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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 635.33:631.526.32.182 

 
УРОЖАЙНОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
ГИБРИДОВ ПЕКИНСКОЙ КАПУСТЫ ПРИ РАЗНЫХ ДОЗАХ 

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
 

В.А. Дёмин, 
д.с.-х.н., проф. 

В.А. Родионов, 
к.с.-х.н., нс, 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 
г. Москва 

 
Аннотация: Показана урожайность кочанов пекинской 

капусты на уровне 37–42 т/га при разных дозах минеральных 
удобрений, продуктивность зелёной массы – 78–85 т/га; вынос 
элементов питания на единицу продукции при разной продуктивности 
– 1,9–2,7 кг/т зелёной массы (з.м.) N, 0,9–1,1 Р2О5, 3,7–4,3 кг/т з.м. 
К2О, показатели качества в зависимости от доз удобрений 
(содержание нитратов – 600–2000 мг/кг, редуцирующих сахаров – 2,1–
4,0 %, витамина С – 13–30 мг%, сухого вещества – 4,8–9,0 % сырой 
массы), коэффициенты использования легкогидролизуемого N (31–50 
%), подвижных форм P2O5 (2–4 %) и K2O (17–24 %) из почвы и азота 
(29–69 %) из удобрений, баланс азота при разной продуктивности 
капусты. 

Ключевые слова: гибрид, азот, фосфор, калий, продукция, 
пекинская капуста, нитраты, доза, удобрение, кочаны, урожайность, 
сахара, вынос, продуктивность, сухое вещество, зелёная масса, 
аскорбиновая кислота 
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YIELD AND QUALITY OF PRODUCTION OF HYBRIDS OF THE 
NAPA CABBAGE DEPENDING ON DOSES OF MINERAL 

FERTILIZERS 
 

V.A. Demin, 
Doctor of Agricultural Sciences, prof. 

V.A. Rodionov, 
Ph.D., Researcher, 

RSAU-MTAA named after K.A. Timiryazev, 
Moscow 

 
Abstract: Yield of heads of the Napa cabbage in case of different 

doses of mineral fertilizers at the level of 37–42 t/hectare is established, 
and productivity of green material – 78–85 t/hectare; carry out of nutrient 
per unit of products in case of different productivity – 1.9–2.7 kg/t of green 
material (g.m.) N, 0.9–1.1 kg/t g.m. P2O5, 3.7–4.3 kg/t g.m. K2O, quality 
indicators depending on doses of fertilizers (content of nitrates – 600–2000 
mg/kg, reducing sugars – 2.1–4.0 %, vitamin C – 13–30 mg of %, solid – 
4.8–9.0 % of crude weight), of the utilization coefficients easily hydrolyzed 
N (31–50 %), the mobile forms P2O5 (2–4 %) and K2O (17–24 %) from the 
soil and nitrogen (29–69 %) from fertilizers, a nitrogen balance at different 
productivity of cabbage.  

Key words: hybrid, nitrogen, phosphorus, potassium, production, 
napa cabbage, nitrates, dose, fertilizer, heads of cabbage, productivity, 
sugar, carrying out, productivity, solid, green material, acidum 
ascorbinicum 

 
Введение. В последние десятилетия ассортимент овощной 

продукции пополнился новым наименованием – пекинской капустой 
[1]. Но в нашей стране агрохимических исследований с этой 
культурой было проведено пока немного [2–4]. Особенно такие 
исследования актуальны для новых гибридов, выведенных на 
овощной Селекционной станции им. Н.Н. Тимофеева в РГАУ–МСХА 
им. К.А. Тимирязева, устойчивых к киле и цветушности [5]. В 
отечественной литературе слабо отражены показатели использования 
элементов питания из почвы и удобрений [6]. Целью исследования 
являлось комплексное обоснование рационального применения доз 
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минеральных удобрений для разных уровней урожайности кочанов и 
продуктивности зелёной массы гибридов пекинской капусты в 
условиях Центрального района Нечернозёмной зоны на 
высокоокультуренной дерново–подзолистой почве Овощной опытной 
станции имени В.И. Эдельштейна. 

Методика исследований. Исследования проводились в 
полевых опытах в 2010–2011 г.г. в полях учебно–научного центра 
«Овощная опытная станция имени В.И. Эдельштейна» РГАУ–МСХА 
имени К.А. Тимирязева на дерново–подзолистой тяжёлосуглинистой 
высокоокультуренной почве. Участки, на которых ставились опыты, 
каждый год были разные. Агрохимические характеристики пахотного 
слоя (0–20 см) разных полей опыта незначительно отличались: 
содержание органического вещества (по Тюрину) – 6,3–6,5 %, рН 
солевой вытяжки – 6,6–6,8; гидролитическая кислотность (по 
Каппену) – 1,2–1,3 мг–экв/100 г почвы; сумма поглощённых 
оснований (по Каппену – Гильковицу) – 26,7–27,8 мг–экв/100 г почвы, 
степень насыщенности основаниями – 95–96 %; содержание 
легкогидролизуемого азота (по Тюрину и Кононовой) – 80–140 мг/кг 
почвы; подвижных форм фосфора и калия (по Кирсанову) 
соответственно – 540–710 и 390 мг/кг почвы. Объектами 
исследований были гибриды F1 пекинской капусты: Ника и Нежность. 
В 2010 г. опыт имел 6 вариантов, а в 2011 г. – 7 вариантов в 4-кратной 
повторности. Общая площадь делянки составляла в 2010 году – 15,4 
м2, в 2011 – 10,1, а учётная – 6,0–10,1 м2. Высадка растений в поле 
проводилась по схеме 60×40 см. Схема опыта: 1. Контроль (без 
удобрений); 2. N80 – в основное; 3. N50 – в основное + N30 в 
подкормку; 4. N120 – в основное; 5. N60 – в основное + 2 подкормки 
по N30; 6. N120К120 – в основное; 7. N120Р120К120 – в основное 
(только в 2011 г.). 

Из азотных минеральных удобрений в опыте применяли 
кальциевую селитру; из калийных: в 2010 г. – хлористый калий, в 2011 
г. – калимаг; из комплексных в 2011 г. в 7 варианте – азофоска. 
Основное удобрение вносилось весной под фрезерование после 
осенней вспашки. Подкормки проводились вручную с заделкой в 
борозды.  

В 2010 г. пекинскую капусту на рассаду сеяли 5–7 июля, а 
высаживали в грунт – 29 июля, а в 2011 г. – соответственно 22 июня и 
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21 июля. Первую подкормку вносили на 3 и 5 вариантах через 26–27 
дней после посадки, а вторую – на 5 варианте через 13–23 дня после 
первой. По мере необходимости применялся полив. Ежегодно 
вручную проводилось рыхление междурядий и прополка. В 2010 году 
перед высадкой рассады на поле рассаду обработали 0,2–0,5 % 
раствором Конфидора от поражения сосущими и грызущими 
вредителями. В 2011 году, сразу после посадки, проводилось 
опрыскивание поля 0,03 % раствором Бутизана против сорняков. 
Уборку и учёт урожая проводили сплошным методом. Гибрид F1 
Нежность убирали в начале октября, а гибрид F1 Ника – в начале 
ноября. Для определения показателей качества во время уборки 
отбирали по 5 растений с делянки на образцы, в которых, как в 
основной, так и в побочной продукции, устанавливали содержание 
сухого вещества. В последнем, в свою очередь, определяли: 
аммонийный (по Кьельдалю) и нитратный (иономером И–500 с 
предварительным фильтрованием экстракта [7, 8]) азот, фосфор (по 
Мерфи–Райли) и калий (на пламенном фотометре) и пересчитывали 
их концентрацию на сухую массу. В сырой массе кочанов пекинской 
капусты также определяли: нитраты (иономером И–500), 
аскорбиновую кислоту (по И. К. Мурри), редуцирующие сахара 
(цианидным методом). Математическую достоверность полученных 
результатов рассчитывали методом дисперсионного анализа на IBM 
PC с помощью программы STRAZ. 

Результаты и их обсуждение. В среднем за годы 
исследований урожайность кочанов гибрида F1 Ника на контроле 
составила 27 т/га, F1 Нежность – 32 т/га (табл. 1). Внесение азотных 
удобрений в дозе 80 кг действующего вещества на 1 га увеличивало 
урожайность пекинской капусты в среднем на 32–37 % по сравнению 
с контролем и позволило получить максимальную урожайность 
кочанов гибрида F1 Ника 37 т/га, гибрида F1 Нежность – 42 т/га. Доза 
азота 120 кг/га повышала урожайность кочанов по сравнению с 2 
вариантом лишь у F1 Ника в 2010 г. – в 1,2 раза. Выделение части 
дозы азота в подкормку в 3 и 5 вариантах не приводило к увеличению 
урожайности кочанов, а в 2011 г. снижало урожайность кочанов 
гибрида F1 Нежность на 16–19 %. Внесение калийных удобрений в 6 
варианте, как и комплексного удобрения азофоски в 7 варианте не 
сказывалось на урожайности кочанов всех гибридов. 
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Побочная продукция представляла собой ту часть зелёной 
массы пекинской капусты, которая не сформировалась в кочан. 
Урожай побочной продукции гибрида F1 Ника на контроле составил 
35 т/га и F1 Нежность – 30 т/га. Внесение N80 увеличило урожайность 
этого вида продукции на 18–20 %. Внесение 120 кг азота увеличивало 
массу побочной продукции F1 Нежности – на 27 % по сравнению с 
контролем. Дробное внесение азота, по сравнению с одноразовым, не 
влияло на урожайность побочной продукции у Ники, а у F1 Нежность 
при дозе 120 кг урожай её снижался на 10 %.  

Суммарная продуктивность зелёной массы пекинской капусты 
включала в себя урожайность, как основной (кочаны), так и побочной 
продукции. В среднем за годы исследований на контроле была 
получена продуктивность обоих гибридов на уровне 62 т/га (табл. 1). 
Применение дозы N80  увеличивало общий выход основной и 
побочной продукции гибридов на 26–27 % по сравнению с контролем 
и позволило получить его на уровне 78–79 т/га. В среднем за годы 
исследований увеличение дозы азота до 120 кг не сказывалось на 
общей продуктивности пекинской капусты. Однако в отдельные годы 
прибавка от дозы N120 по отношению к дозе N80 составила 6–11 %. 
Дробное внесение азота не имело преимуществ перед одноразовым, а 
в урожайный 2011 г., в первом случае, даже наблюдалось достоверное 
снижение продуктивности гибрида F1 Нежность на 13 %. 

С повышением доз вносимых удобрений отмечалась 
тенденция к увеличению доли кочанов в суммарной продуктивности 
от 43 до 52 %. При этом в зависимости от метеорологических условий 
вегетационного сезона эта доля варьировала от 33–49 % в сухой 
неблагоприятный 2010 г., до 50–61 % в благоприятный 2011 г. У F1 
Нежности доля кочанов была выше, чем у гибрида F1 Ника (41–61 % 
против 33–54 %). 

Соотношение побочной продукции к основной значительно 
колебалось в зависимости от погодных условий. В засушливый 2010 
год оно составило 2,11–1,05, а в более благоприятный (тёплый и 
влажный) 2011 г. – 0,65–0,99. В сухих условиях (2010 г.) минеральные 
удобрения снижали это соотношение с 2,11–1,48 до 1,05–1,58, а в 
благоприятных (2011 г.) – достоверно не влияли на него. В среднем за 
2 года это соотношение было ниже у F1 Нежность – 0,94–1,12; чем у 
F1 Ника – 1,12–1,50. 
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С возрастанием доз вносимых азотных удобрений отмечалась 
тенденция к снижению содержания сухого вещества (табл. 2). В 
среднем основная продукция гибрида F1 Ника накапливала 6,1–6,8 % 
сухого вещества, с колебаниями по годам от 5,3 до 7,9 %, а побочная 
продукция содержала от 6,5 до 9,0 % (в среднем 7,3–8,0 %). Кочаны 
гибрида F1 Нежность накапливали в среднем 5,2–5,8 %, а побочная 
продукция – 6,3–6,9 %, с колебаниями по годам от 4,8 до 6,2 и от 5,6 
до 7,4 % соответственно. Таким образом, гибрид F1 Ника накапливал 
больше сухого вещества, чем гибрид F1 Нежность. 

Содержание витамина С практически не зависело от условий 
минерального питания, но изменялось прежде всего от погоды. 
Кочаны гибрида F1 Ника, больше (20–30 мг%), чем F1 Нежность (13–
18 мг%), накапливали аскорбиновой кислоты (табл. 2). При этом в 
условиях засушливого 2010 г. гибрид Ника несколько лучше 
накапливал аскорбиновую кислоту (25–30 мг%), чем в благоприятный 
2011 год (19–26 мг%).  

В пекинской капусте сахара главным образом представлены 
фруктозой и глюкозой. Содержание сахарозы в ней крайне мало. 
Поэтому в качестве показателя, характеризующего содержание 
сахаров в кочанах пекинской капусты, определялась только фракция 
моносахаров. Однако на примере гибрида F1 Ника в 2010 году, кроме 
этой фракции, определялся и общий сахар. Его значения практически 
совпали с содержанием редуцирующих сахаров, что доказало 
отсутствие сахарозы в капусте пекинской. В среднем за 2010–2011 г.г. 
содержание редуцирующих сахаров в кочанах гибрида F1 Ника было 
заметно выше – 3,1–3,8 %, чем у F1 Нежность – 2,3–2,7 % (табл. 2). 
Наибольшее их содержание, как и витамина С, было в засушливом 
2010 году у Ники (3,6–4,0 %), что объясняется пониженным 
содержанием влаги в зелёной массе капусты. Следовательно, гибрид 
F1 Ника обладал наибольшей сахаристостью. С увеличением доз 
азотных удобрений отмечалась тенденция к снижению содержания 
сахаров в кочанах гибрида Ника в 1,2 раза. 

В урожайный 2011 год содержание нитратов в кочанах было 
не намного меньше (не более, чем на 25 %), чем в низкоурожайный 
2010 г. Гибрид F1 Нежность отличался бóльшей, в 1,5–1,9 раза 
нитратонакапливающей способностью, чем гибрид F1 Ника (табл. 3). 
В среднем за 2 года гибрид F1 Нежность на контроле содержал 
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нитратов 1150 мг/кг сырой массы, а гибрид F1 Ника – почти в 2 раза 
меньше – 600 мг/кг. Однако при внесении N80 содержание нитратов в 
первом гибриде повышалось медленнее (в 1,4 раза) до 1600 мг/кг 
сырой массы, чем во втором (в 1,5–1,8 раза) до 1000 мг/кг. Повышение 
дозы азота до 120 кг, как правило, не сказывалось на достоверном 
содержании нитратов в кочанах. Таким образом, применение 
различных доз минеральных удобрений позволяет получить 
продукцию надлежащего качества, с содержанием нитратов 900–2000 
мг/кг сырой массы, что в пределах ПДК (2000 мг/кг [9]). 

В среднем за 2 года исследований содержание азота, фосфора 
и калия в кочанах гибрида F1 Ника находилось в пределах 2,6–3,3; 
1,5–1,7; 5,3–5,5 % на абсолютно сухую массу, а в побочной продукции 
– 2,8–3,5; 1,3–1,4; 5,8–6,7 % а.с.м. соответственно (табл. 4 и 5). В 
основной продукции F1 Нежности содержалось (в % на а.с.м.): 3,8–4,4 
N; 1,7–1,8 P2O5; 5,7–6,3 K2O, а в побочной продукции соответственно 
– 4,0–5,0; 1,4–1,5; 6,5–7,3. В целом в условиях более засушливого 2010 
г. преимущественно в побочной продукции слабее накапливался 
фосфор и особенно азот, чем в благоприятных условиях тёплого и 
влажного 2011 года. С увеличением дозы вносимого азота 
проявлялась тенденция к повышению содержания азота в сухом 
веществе. Доля нитратного азота, в общем его содержании в основной 
продукции, у F1 Ника была ниже и составляла от 7 до 16 % (табл. 4), у 
F1 Нежность от 9 до 20 %. Она была минимальной на варианте без 
применения удобрений (контроль) (7–15 %) и увеличивалась с 
возрастанием дозы азота (до 11–20 %). В побочной продукции доля 
нитратов была больше: на контроле она составила 15–23 %, а на 
удобренных вариантах – 21–34 % у F1 Ника и 24–39 %, у F1 Нежность.  

Кочаны гибрида F1 Нежность содержали больше азота 
нитратов – 0,5–0,8 % на а.с.м., чем F1 Ника – 0,2–0,6 % на а.с.м. 
Содержание нитратного азота в побочной продукции было выше, чем 
в основной, составляя 0,6–1,6 % а.с.м., при этом в у F1 Нежность было 
примерно на треть больше, чем у F1 Ника. 

Вынос элементов питания единицей основной продукции с 
учётом побочной у пекинской капусты имел сильно варьирующие 
значения из-за сильной изменчивости доли кочанов в суммарной 
биомассе. Поэтому при расчёте доз минеральных удобрений лучше 
использовать величины выноса элементов питания 1 т пекинской 
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капусты в пересчёте на всю зелёную массу. Вынос азота для 1 т 
зелёной массы составил у гибридов F1: Ника – 1,9–2,3 кг, Нежность – 
2,5–2,7 кг (табл. 6). Вынос фосфора составил у гибридов F1: Ника – 
1,0–1,1 кг/т, Нежность – 0,9–1,0 кг/т, вынос калия соответственно: 3,7–
4,3; 3,7–4,0 кг/т. 

Из азотных удобрений при дозах N80–120 растения пекинской 
капусты использовали в среднем 29–69 % азота (табл. 7). Последний 
показатель был немного лучшим у гибрида F1 Ника. Коэффициенты 
использования легкогидролизуемого азота из почвы составили в 
зависимости от года 31–50 % (в среднем 38–46 %), подвижных форм 
фосфора 2–4 % и калия 17–24 % (в среднем 20–22 %) (табл. 8).  

В зависимости от продуктивности пекинской капусты при 
внесении N80 баланс азота составил для гибридов F1: Ника – 37–64 % 
и Нежность – 34–51 % к выносу, а при внесении 120 кг азота – 52–82 и 
44–87 % к выносу соответственно. По фосфору и калию на 
удобренных только азотом вариантах складывался отрицательный 
баланс – -53 – -100 кг/га и -228 – -381 кг/га соответственно. Такая же 
картина наблюдалась и в 6 варианте, где кроме 120 кг азота, было 
внесено 120 кг калия (баланс по калию – -128 – -242 кг/га). Таким 
образом, вследствие очень высокого содержания подвижных форм 
этих элементов в почве фосфорные и калийные удобрения на данных 
почвах не были эффективны.  

Выводы. На дерново–подзолистой высокоокультуренной 
почве (с высоким содержанием легкогидролизуемого азота (80–140 
мг/кг) и очень высоким содержанием подвижных форм фосфора (540–
710 мг/кг) и калия (390 мг/кг)) применение 80 кг/га азота минеральных 
удобрений под пекинскую капусту позволило получить в среднем 
урожайность кочанов гибрида F1 Ника 37 т/га, гибрида F1 Нежность – 
42 т/га. Суммарная продуктивность зелёной массы основной и 
побочной продукции при той же дозе азота составила соответственно 
79 т/га, и 78 т/га. Увеличение дозы азота до 120 кг/га в отдельные 
годы приводило к незначительному приросту количества основной 
продукции и суммарной зелёной массы.  

1. Дробное внесение N80 и N120 положительным образом не 
сказывалось на урожайности кочанов и суммарной продуктивности 
пекинской капусты. Дополнительное внесение фосфорных и 
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калийных удобрений на фоне азотных в условиях опыта в 
большинстве случаев не влияло на урожайность.  

2. Доля основной продукции в общей в 2011 год с нормальной 
обеспеченностью влагой составляла 50–61 %, а в засушливый 2010 
год – 33–49 %. У гибрида F1 Нежность выход основной продукции 
был несколько выше (41–61 %), чем у F1 Ники (33–54 %). 

3. Большее содержание сухого вещества было в гибриде F1 
Ника (5,3–7,9 % в основной продукции и 6,5–9,0 % в побочной), чем – 
у F1 Нежность (4,8–6,2 % и 5,6–7,4 % соответственно).  

4. Содержание сахара варьировало от 2,1 до 4,0 % в 
зависимости от гибрида и погодных условий. Наибольшей 
сахаристостью отличался гибрид F1 Ника (в среднем 3,1–3,8 % на 
сырую массу), меньшей – гибрид F1 Нежность (2,3–2,7 %). С 
увеличением доз азотных удобрений отмечалась тенденция к 
снижению содержания редуцирующих сахаров в кочанах гибрида F1 
Ника в 1,2 раза. Сахароза в пекинской капусте практически 
отсутствовала. Аскорбиновой кислоты было больше в гибриде F1 
Ника (20–30 мг% на сырую массу), чем в F1 Нежность (13–18 мг%). Её 
содержание мало зависело от доз азота, а прежде всего – от погодных 
условий. 

5. С увеличением доз азотных удобрений среднее содержание 
нитратов в кочанах возрастало с 600–1400 до 900–2000 мг/кг сырой 
массы и находилось в пределах ПДК. Гибрид F1 Нежность накапливал 
их в 1,5–1,9 раза больше, чем F1 Ника. 

6. Содержание азота в пекинской капусте составило – 2,6–5,0 
%, фосфора – 1,3–1,8 %, калия – 5,3–7,3 % на абсолютно сухую массу. 
Доля нитратного азота от общего была на уровне от 7 до 20 % в 
основной продукции, и от 15 до 39 % в побочной.  

7. Наибольший вынос азота 1 т зелёной массы был у F1 
Нежность и составил – 2,5–2,7 кг, а у F1 Ники он был на уровне 1,9–
2,3 кг; вынос фосфора у F1 Нежности составил 0,9–1,0 кг/т, у F1 Ники 
– 1,0–1,1 кг/т; вынос калия у первого гибрида был 3,7–4,0 кг, а у 
второго – 3,7–4,3 кг/т. 

8. Коэффициенты использования легкогидролизуемого азота 
из почвы составили в зависимости от года 31–50 %, подвижного 
фосфора 2–4 %, а подвижного калия – 17–24 %. Из удобрений 
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растения при дозах N80–120 использовали 29–69 % азота. Последний 
показатель был лучшим у гибрида F1 Ника.  

9. В зависимости от продуктивности пекинской капусты и 
условий вегетационного периода баланс азота составил 34–87 % к 
выносу. Различий между гибридами не было. По фосфору и калию 
складывался на вариантах, удобренных только азотом, отрицательный 
баланс, т.к. фосфорные и калийные удобрения на почвах с очень 
высоким содержанием подвижных форм этих элементов не были 
эффективны. 
 

Таблица 1 – Урожайность кочанов и зелёной массы пекинской 
капусты, т/га 

Г
од

 

Вариант 

Н
С

Р
05

 

О
ш

и
бк

а 
оп

ы
та

, %
 

1 2 3 4 5 6 7 

гибрид F1 Ника 

20
10

 

18
,0

 
55

,7
 

25
,0

 
64

,4
 

25
,9

 
64

,0
 

29
,7

 
71

,9
 

31
,3

 
70

,0
 

31
,6

 
72

,2
 

- - 3,
9 

6,
3 

3,
2 

3,
2 

20
11

 

36
,8

 
69

,1
 

50
,4

 
93

,3
 

48
,5

 
93

,5
 

50
,6

 
96

,8
 

48
,6

 
96

,5
 

49
,8

 
96

,7
 

50
,2

 
95

,7
 

4,
5 

7,
7 

3,
2 

2,
8 

В
 

ср
ед

не
м

 

27
,4

 
62

,4
 

37
,7

 
78

,9
 

37
,2

 
78

,8
 

40
,2

 
84

,4
 

40
,0

 
83

,3
 

40
,7

 
84

,5
 

- - 4,
2 

7,
0 

3,
2 

3,
0 

гибрид F1 Нежность 

20
10

 

19
,5

 
47

,5
 

24
,9

 
60

,1
 

23
,6

 
57

,6
 

27
,7

 
59

,1
 

28
,5

 
58

,1
 

28
,3

 
61

,2
 

- - 5,
7 

8,
0 

7,
4 

4,
6 
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Г
од

 
Вариант 

Н
С

Р
05

 

О
ш

и
бк

а 
оп

ы
та

, %
 

1 2 3 4 5 6 7 

20
11

 

43
,6

 
75

,7
 

58
,7

 
95

,9
 

49
,5

 
83

,0
 

56
,2

 
10

1,
2 

48
,3

 
87

,8
 

47
,8

 
86

,5
 

48
,6

 
86

,9
 

4,
5 

4,
6 

3,
0 

1,
7 

В
 

ср
ед

не
м

 

31
,6

 
61

,6
 

41
,8

 
78

,0
 

36
,6

 
70

,3
 

42
,0

 
80

,2
 

38
,4

 
73

,0
 

38
,1

 
73

,9
 

- - 5,
1 

6,
3 

5,
2 

3,
2 

Примечание. Над чертой – урожайность кочанов (основной 
продукции), под чертой – урожайность зелёной массы (суммы 
основной и побочной продукции). 
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Таблица 2 – Содержание витамина С (мг% сырого веса), 
редуцирующих сахаров (% сырого веса) в основной продукции 
пекинской капусты и сухого вещества в основной и побочной 

продукции (% сырого веса) 

В
ар

и
ан

т 

Сухое вещество, % 
Витамин С, 

мг% 

Редуци-
рующие 

сахара, % 
продукция 

побочная основная 

20
10

 

20
11

 

в 
ср

ед
н

ем
 

20
10

 

20
11

 

в 
ср

ед
н

ем
 

20
10

 

20
11

 

в 
 

ср
ед

н
ем

 

20
10

 

20
11

 

в 
 

ср
ед

н
ем

 

1 9,
0 

7,
4 

7,
0 

6,
3 

8,
0 

6,
9 

7,
9 

6,
2 

5,
6 

5,
4 

6,
8 

5.
8 

30
 

18
 

22
 

18
 

26
 

18
 

4,
0 

2,
6 

3,
5 

2,
5 

3,
8 

2,
6 

2 8,
4 

6,
8 

7,
0 

6,
0 

7,
7 

6,
4 

7,
3 

5,
5 

5,
4 

4,
9 

6,
4 

5,
2 

27
 

18
 

24
 

15
 

26
 

17
 

3,
9 

2,
4 

3,
3 

2,
1 

3,
6 

2,
3 

3 7,
8 

7,
2 

6,
8 

5,
6 

7,
3 

6,
4 

6,
8 

6,
0 

5,
3 

4,
8 

6,
1 

5,
4 

27
 

17
 

20
 

14
 

24
 

16
 

3,
7 

2,
6 

2,
8 

2,
6 

3,
3 

2,
6 

4 8,
0 

6,
6 

6,
7 

6,
3 

7,
4 

6,
5 

6,
8 

5,
4 

6,
2 

5,
4 

6,
5 

5,
4 

27
 

17
 

21
 

15
 

24
 

16
 

3,
6 

2,
8 

3,
3 

2,
5 

3,
5 

2,
7 

5 8,
0 

7,
0 

7,
1 

6,
6 

7,
6 

6,
8 

6,
9 

5,
6 

5,
4 

5,
2 

6,
2 

5,
4 

28
 

17
 

19
 

13
 

24
 

15
 

3,
8 

2,
6 

2,
9 

2,
5 

3,
4 

2,
6 

6 8,
0 

6,
5 

6,
7 

6,
0 

7,
4 

6,
3 

7,
0 

5,
6 

6,
2 

5,
1 

6,
6 

5,
4 

25
 

18
 

26
 

14
 

26
 

16
 

3,
6 

2,
3 

2,
5 

2,
3 

3,
1 

2,
3 

7 - - 6,
5 

6,
4 - - - - 6,
5 

5,
1 - - - - 24
 

14
 

- - - - 3,
3 

2,
4 - - 

Н
С

Р
05

 

0,
8 

0,
8 

1,
0 

1,
1 

0,
9 

1,
0 

0,
9 

0,
4 

0,
8 

0,
6 

0,
9 

0,
5 4 2 5 2 5 2 0,
3 

0,
5 

0,
5 

0,
3 

0,
4 

0,
4 

О
ш

иб
ка

 
оп

ы
та

,%
 

3,
4 

4,
0 

4,
9 

6,
1 

4,
2 

5,
1 

4,
2 

2,
5 

4,
8 

3,
8 

4,
5 

3,
2 

5,
2 

4,
3 

7,
1 

5,
4 

6,
2 

4,
9 

2,
9 

6,
2 

5,
2 

4,
3 

4,
1 

5,
3 

Примечание. Над чертой – гибрид F1 Ника, под чертой – F1 Нежность. 
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Таблица 3 – Содержание нитратов в основной продукции пекинской 

капусты, мг/кг сырой массы 

Год 
Вариант 

НСР05 
Ошибка 

опыта, % 1 2 3 4 5 6 7 
гибрид F1 Ника 

2010 600 1100 1200 1400 1400 1100 - 400 11,4 
2011 600 900 1000 900 1000 1500 1600 250 7,6 

Среднее 600 1000 1100 1150 1200 1300 - 325 9,5 
гибрид F1 Нежность 

2010 900 1700 1700 2000 1800 1900 - 300 6,7 
2011 1400 1500 1600 1500 1800 1900 1900 350 7,1 
Среднее 1150 1600 1650 1750 1800 1900 - 325 6,9 

 
Таблица 4 – Содержание общего азота и доля в нём азота нитратов в 

основной и побочной продукции пекинской капусты 

Вариант 

Гибриды F1  и годы 

Ника Нежность 

2010 2011 
в 

среднем 
2010 2011 в среднем 

общий N, в % на абсолютно сухую массу 

1 
2,5 
2,2 

2,6 
3,3 

2,6 
2,8 

3,7 
3,6 

3,9 
4,3 

3,8 
4,0 

2 
2,7 
2,2 

3,4 
4,0 

3,1 
3,1 

4,2 
4,7 

4,3 
5,0 

4,3 
4,9 

3 
3,0 
2,8 

3,4 
3,7 

3,2 
3,3 

4,2 
3,9 

4,6 
4,9 

4,4 
4,4 

4 
3,0 
2,8 

3,2 
4,0 

3,1 
3,4 

4,2 
4,7 

4,0 
5,2 

4,1 
5,0 

5 
3,1 
2,7 

3,5 
4,2 

3,3 
3,5 

3,8 
3,9 

4,3 
5,2 

4,1 
4,6 

6 
2,7 
2,7 

3,5 
3,9 

3,1 
3,3 

4,1 
3,5 

4,5 
5,4 

4,3 
4,5 

7 
- 
- 

3,5 
4,2 

- 
- 

- 
- 

4,7 
5,0 

- 
- 

НСР05 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 



 
INNOVATIVE RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 20 ~ 

Вариант 

Гибриды F1  и годы 

Ника Нежность 

2010 2011 
в 

среднем 
2010 2011 в среднем 

0,5 0,4 0,5 0,8 0,8 0,8 
Ошибка 
опыта, % 

7,0 
6,6 

4,6 
3,6 

5,8 
5,1 

4,1 
6,4 

3,8 
5,1 

4,0 
5,8 

доля N–NO3 в % от общего содержания N 

1 
7 

18 
10 
22 

9 
20 

9 
15 

15 
23 

12 
19 

2 
13 
28 

12 
30 

13 
29 

17 
24 

16 
31 

17 
28 

3 
13 
24 

13 
34 

13 
29 

15 
25 

17 
31 

16 
28 

4 
16 
27 

11 
34 

14 
31 

20 
25 

15 
39 

18 
32 

5 
15 
29 

12 
30 

14 
30 

19 
25 

19 
36 

19 
31 

6 
13 
21 

16 
29 

15 
30 

19 
28 

20 
33 

20 
31 

7 
- 
- 

16 
32 

- 
- 

- 
- 

18 
32 

- 
- 

НСР05 
3 
8 

3 
5 

3 
7 

3 
6 

5 
5 

4 
6 

Ошибка 
опыта, % 

8,8 
9,8 

8,7 
5,6 

8,8 
7,7 

6,5 
7,7 

9,8 
5,6 

8,2 
6,7 

Примечание к таблицам 4–5. Над чертой – основная продукция; под 
чертой – побочная. 
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Таблица 5 – Содержание оксидов фосфора и калия в основной и 
побочной продукции пекинской капусты, в % на абсолютно сухую 

массу 

Вариант 

Гибриды F1  и годы 
Ника Нежность 

2010 2011 
в 

среднем 
2010 2011 

в 
среднем 

P2O5 

1 
1,5 
1,1 

1,6 
1,5 

1,6 
1,3 

1,7 
1,3 

1,7 
1,4 

1,7 
1,4 

2 
1,5 
1,2 

1,7 
1,5 

1,6 
1,4 

1,8 
1,4 

1,8 
1,5 

1,8 
1,5 

3 
1,6 
1,2 

1,7 
1,5 

1,7 
1,4 

1,7 
1,4 

1,9 
1,5 

1,8 
1,5 

4 
1,4 
1,3 

1,7 
1,5 

1,6 
1,4 

1,7 
1,3 

1,7 
1,4 

1,7 
1,4 

5 
1,4 
1,2 

1,6 
1,4 

1,5 
1,3 

1,7 
1,3 

1,8 
1,4 

1,8 
1,4 

6 
1,6 
1,1 

1,7 
1,4 

1,7 
1,3 

1,8 
1,4 

1,7 
1,4 

1,8 
1,4 

7 
- 
- 

1,7 
1,5 

- 
- 

- 
- 

2,0 
1,4 

- 
- 

НСР05 
0,3 
0,2 

0,2 
0,2 

0,3 
0,2 

0,2 
0,2 

0,3 
0,3 

0,3 
0,3 

Ошибка 
опыта, % 

6,6 
5,9 

3,8 
5,4 

5,2 
5,7 

4,4 
5,7 

5,3 
6,8 

4,9 
6,3 

K2O 

1 
5,3 
6,1 

5,3 
5,8 

5,3 
6,0 

5,8 
6,2 

5,7 
6,7 

5,8 
6,5 

2 
5,1 
5,8 

5,5 
5,9 

5,3 
5,9 

6,2 
6,8 

6,0 
7,7 

6,1 
7,3 

3 
5,2 
5,7 

5,5 
5,9 

5,4 
5,8 

6,1 
6,9 

5,7 
6,5 

5,9 
6,7 

4 
5,4 
6,8 

5,6 
6,6 

5,5 
6,7 

5,8 
6,6 

5,6 
6,4 

5,7 
6,5 

5 5,3 5,6 5,5 5,7 6,4 6,1 
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Вариант 

Гибриды F1  и годы 
Ника Нежность 

2010 2011 
в 

среднем 
2010 2011 

в 
среднем 

5,8 6,0 5,9 7,1 6,7 6,9 

6 
5,2 
6,4 

5,5 
6,4 

5,4 
6,4 

6,0 
7,1 

6,5 
7,4 

6,3 
7,3 

7 
- 
- 

5,7 
7,2 

- 
- 

- 
- 

6,3 
7,3 

- 
- 

НСР05 
0,8 
1,2 

0,5 
1,0 

0,7 
1,1 

0,6 
1,1 

0,6 
1,4 

0,6 
1,3 

Ошибка 
опыта, % 

5,2 
6,3 

2,9 
5,2 

4,1 
5,8 

3,2 
5,3 

3,2 
6,8 

3,2 
6,1 

 
Таблица 6 – Вынос N:Р2О5:К2О 1 т основной продукции пекинской 

капусты с учётом побочной и 1 т зелёной массы, кг 

В
ар

и
ан

т 

Вынос 1 т основной продукции с 
учётом побочной, кг 

Вынос 1 т зелёной массы, кг 

год 

2010 2011 
в сред-

нем 
2010 2011 в среднем 

гибрид F1 Ника 

1 6,2:3,2:15,4 3,5:1,8:6,5 4,9:2,5:11,0 2,0:1,0:5,0 1,8:1,0:3,4 1,9:1,0:4,2 
2 5,0:2,8:11,4 4,1:1,8:6,4 4,6:2,3:8,9 1,9:1,1:4,4 2,2:1,0:3,4 2,1:1,1:3,9 
3 5,2:2,4:10,2 4,4:1,8:6,4 4,8:2,1:8,3 2,1:1,0:4,1 2,3:0,9:3,3 2,2:1,0:3,7 
4 5,2:2,4:11,6 4,6:2,0:7,5 4,9:2,2:9,6 2,1:1,0:4,7 2,4:1,0:3,9 2,3:1,0:4,3 
5 4,9:2,3:9,7 4,7:1,8:7,2 4,8:2,1:8,5 2,1:1,0:4,2 2,4:0,9:3,6 2,3:1,0:3,9 
6 4,6:2,3:10,1 4,6:1,9:7,3 4,6:2,1:8,7 2,0:1,0:4,4 2,4:1,0:3,7 2,2:1,0:4,1 
7 - 4,7:2,0:7,8 - - 2,5:1,0:4,1 - 

Н
С

Р 0
5 

1,4:0,6:2,0 0,7:0,3:1,1 1,1:0,5:1,6 0,3:0,2:0,7 0,3:0,1:0,5 0,3:0,2:0,6 
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В
ар

и
ан

т 
Вынос 1 т основной продукции с 

учётом побочной, кг 
Вынос 1 т зелёной массы, кг 

год 

2010 2011 
в сред-

нем 
2010 2011 в среднем 

О
ш

иб
ка

 о
пы

та
, 

%
 

9,2:8,1:5,7 5,1:5,5:5,3 7,2:6,8:5,5 4,6:5,6:5,0 4,2:4,8:4,2 4,4:5,2:4,6 

гибрид F1 Нежность 
1 6,2:2,5:10,4 4,1:1,5:6,2 5,2:2,0:8,3 2,5:1,0:4,2 2,4:0,9:3,6 2,5:1,0:3,9 
2 6,9:2,3:10,0 4,0:1,4:5,9 5,5:1,9:8,0 2,8:0,9:4,1 2,4:0,9:3,6 2,6:0,9:3,9 
3 6,7:2,5:10,9 4,1:1,5:5,3 5,4:2,0:8,1 2,7:1,0:4,4 2,4:0,9:3,1 2,6:1,0:3,8 
4 5,9:1,9:8,2 4,9:1,6:6,3 5,4:1,8:7,3 2,7:0,9:3,8 2,7:0,9:3,5 2,7:0,9:3,7 
5 4,9:1,9:8,4 5,1:1,7:7,0 5,0:1,8:7,7 2,4:0,9:4,1 2,8:0,9:3,8 2,6:0,9:4,0 
6 4,6:2,1:8,8 4,9:1,6:6,9 4,8:1,9:7,9 2,3:1,0:4,0 2,7:0,9:3,8 2,5:1,0:3,9 
7 - 5,0:1,8:6,9 - - 2,7:1,0:3,8 - 

Н
С

Р 0
5 

1,2:0,4:1,5 0,6:0,3:0,9 0,9:0,4:1,2 0,4:0,1:0,5 0,3:0,1:0,4 0,4:0,2:0,5 

О
ш

иб
ка

 о
пы

та
, %

 

6,5:6,7:5,4 4,4:6,5:4,6 5,5:6,6:5,0 5,3:4,5:3,8 3,5:6,1:3,6 4,4:5,3:3,7 
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Таблица 7 – Средние коэффициенты использования азота из 
удобрений, % 

Гибрид 
Вариант 

2 3 4 5 6 
7  

(2011 г.) 
Ника 60 69 62 58 56 90 
Нежность 66 36 56 36 29 49 
 
Таблица 8 – Коэффициенты использования легкогидролизуемого азота 

и подвижных форм фосфора и калия из почвы, % 

П
ок

аз
ат

ел
ь

Гибрид F1 
Ника Нежность 

год 
2010 2011 в среднем 2010 2011 в среднем 

Nл.г. 45,4 30,5 38,0 49,7 42,6 46,2 
P2O5 2,7 4,1 3,4 2,2 4,2 3,2 
K2O 23,7 20,2 22,0 17,0 23,0 20,0 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты 

изучения состава микробиома кишечника мышей (Mus musculus) 
линии C57BL/6 при употреблении милдроната в течение 3 месяцев. В 
ходе работы были исследованы штаммы бактерий типа Firmicutes, 
типа Actinobacteria, типа Bacteroidetes, класса Deferribacteres, 
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«Candidatus Saccharibacteria», типа Verrucomicrobia, типа Tenericutes, 
типа Proteobacteria, класса Betaproteobacteria, класса 
Epsilonproteobacteria, классов Delta- и Gammaproteobacteria в 
микробиоме кишечника мышей. Исследования показали, что состав 
бактерий микробиома кишечника существенно изменился по 
нескольким группам бактерий, играющих важную роль для 
организма-хозяина.  

Ключевые слова: микробиом кишечника, микробиота, 
бактерии, милдронат 
 

Микробиом – представляет собой уникальную совокупность 
микроорганизмов. Методами молекулярной биологии изучаются такие 
объекты, как "микробиом кишечника", "микробиом ротовой полости и 
пародонта", "микробиом репродуктивной системы", "вагинальный 
микробиом", и другие его разновидности [1]. Кишечный микробиом 
важен для организма-хозяина, так как он отвечает за гомеостаз, 
метаболизм, здоровье кишечного эпителия, иммунологическую 
активность и нейро-поведенческое развитие [2, 3]. 

Для проведения исследования были отобраны лабораторные 
мыши (32 самцов и самок). Они были получены из Stolbovaya Nursery 
(Научный центр биомедицинских технологий, Россия) и размещены в 
пластиковых клетках в стандартных условиях (25ºC, 12-часовой свет / 
темный цикл, относительная влажность,> 40%) с доступом к пище и 
воде. С лабораторных мышей был собран кал, содержащий 
микробиом желудочно-кишечного тракта животных. После сбора 
фекальные образцы хранили при - 80˚С до выделения ДНК. 

Выделение ДНК из фекалий мышей осуществляли двумя 
методами:  

1) выделение ДНК с помощью CTAB-буфера; 
2) выделение ДНК с помощью коммерческого набора ПРОБА-

ГС (ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ). 
После выделения ДНК был проведен горизонтальный 

электрофорез в 2% агарозном геле для визуализации полученного 
результата, а также для установления длины продукта ДНК. Длина 
нуклеиновой кислоты определяется на основе ДНК- маркера 
известной длины. 
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После определения длины продукта ДНК была проведена 
амплификация референсных участков ДНК. Последовательности гена 
16S рРНК были амплифицированы из общей фекальной ДНК с 
использованием 11 пар специфичных праймеров [4]. 

Амплификацию проводили с помощью прибора «Bio-Rad 
CFX96TM Real-Time System». Условиями ПЦР были: одна начальная 
стадия предварительного нагрева (3 мин при 94°С), 35 циклов, в 
каждом из которых присутствовали 3 стадии: денатурация (95°С в 
течение 20 сек), отжиг праймеров (20 с при температуре 60°C) и 
элонгация цепи (72°С в течение 20 с), а также инкубирование смеси 
(72°С в течение 5 мин.). Каждая смесь для ПЦР содержала 10Х Taq-
буфер 5мкл, 25 mM Mg2+ 1 – 5мкл, 10 mM dNTP 1 мкл, 20 мкМ 
праймер прямой 1мкл, 20 мкМ праймер обратный 1мкл (праймеры 
синтезированы компанией Евроген, Россия), Taq-полимераза 2.5 
ед/мкл 0.5 мкл, матрица ДНК 1 мкл и доводили объём с помощью mQ 
H2O до 25 мкл. 

Анализ полученных данных и преобразование значений Cq в 
процентное соотношение проводили с помощью формулы 
(вычисления производили с использованием пакета программ Excel 
Microsoft Office 2018 (Microsoft, США)): 

X=((Eff.U)^CTu)/((Eff.S)^CTs)*100, 
где Eff.U - расчетная эффективность универсальных праймеров (2 = 
100% и 1 = 0%), а Eff.S относится к эффективности 
таксоноспецифичных праймеров. CTu и CTs - это значения CT, 
зарегистрированные термоциклером. «X» представляет процент числа 
бактерий определенного типа. 

Данные по процентному соотношению бактерий микробиома 
кишечника мышей, принимавших милдронат в течение 1 и 3 месяцев, 
представлены в таблице  

 Сравнив контрольную и опытную группы, обнаружили, что у 
мышей линии C57BL/6, которые принимали милдронат в течение 
месяца уменьшилось количественное содержание в микробиоме 
кишечника бактерий класса Deferribacteres на 0,1808% (p <0,05), типа 
Tenericutes на 0,0091% (p <0,05) и типа Firmicutes на 11,6386 % (p < 
0,05), а так же увеличилось количество бактерий типа Bacteroidetes на 
14,591% (p < 0,05). Значительное изменение количественного состава 
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наблюдается у двух основных типов бактерий: Bacteroidetes и 
Firmicutes. 

 
Таблица 1 - Процентное соотношение бактерий микробиома мышей 

контрольной и опытной групп 

Примечание. *-p<0,05, **-p<0,01, ***-p<0,001. 
 

Спустя три месяца приема милдроната соотношение бактерий 
изменилось следующим образом: количество бактерий класса 

Время приема 
милдроната 
 

Таксоны  
бактерий 

1 месяц 3 месяца 

Группы мышей Контроль Опыт Контроль Опыт 

Candidatus 
Saccharibacteria 

0,85±0,21 0,71±0,13 0,33±0,14 0,36±0,11 

Deferribacteres 0,21±0,09 
0,03±0,01 

** 
0,01±0,01 

0,66±0,29 
** 

Verrucomicrobia 3,20±1,73 0,83±0,39 0,46 ±0,17 
3,71±1,09 

** 

Tenericutes 0,01±0,01 
0,00±0,00 

* 
0,03±0,01 0,01±0,00 

Betaproteobacteria 0,46±0,12 0,36±0,09 0,09±0,10 
1,23±0,12 

*** 

Epsilonproteobacteria 0,48±0,13 0,30±0,05 0,19±0,08 
0,65±0,23 

* 
Delta- and 
Gammaproteobacteria 

0,09±0,04 0,06±0,02 0,07±0,02 
0,29±0,11 

* 

Bacteroidetes 74,28±3,76 
88,87±1,20 

*** 
87,02±1,69 

78,86±2,76 
** 

Firmicutes 20,22±3,85 
8,58±1,02 

*** 
11,68±1,68 

14,01±2,08 
 

Actinobacteria 0,20±0,06 0,26±0,06 0,10±0,02 
0,23±0,03 

* 
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Deferribacteres увеличились на 0,65% (p<0,01) в сравнении с 
контрольной группой, типа Verrucomicrobia на 3,25% (p<0,01), класса 
Betaproteobacteria на 1,14% (p<0,001), класса Epsilonproteobacteria на 
0,46%(p < 0,05), классов Delta- and Gammaproteobacteria на 0,22% (p< 
0,05), типа Actinobacteria на 0,13% (p<0,05), процентное содержание 
бактерий типа Bacteroidetes уменьшилось на 8,16% (p<0,01). 
Значительное изменение количественного состава наблюдается у двух 
основных типах бактерий: Bacteroidetes и Verrucomicrobia. 
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Abstract: Research has been conducted on the parameters of 

magnetoelectric induction generators of autonomous impulsive electric 
voltage of factory production. The parameters of the used UNDK model 
permanent magnet and the replacing NdFeB model permanent magnet were 
compared and analysed.  

Keywords: induction, generator, voltage, autonomous, permanent 
magnet, winding 

 
Introduction: Research has been conducted on magnetoelectric 

induction generators (MIG) of autonomous impulsive electric voltage of 
factory production, which directly convert the non-electric measure - the 
mechanical force into impulsive electric voltage of needed measure and 
power. They have the same meaning and are intended to launch special 
systems, are easily attached to external systems, are simple in terms of 
structure and production. In those generators, the source of the magnetic 
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field are the permanent magnets (PM) of model UNDK 
22mm×11mm×23mm, designed almost four decades ago and still in use. 

Problem settings and method justification: Photos of researched 
MIGs are in figure 1, which are conditionally marked as MIG1 and MIG2. 
The voltage in MIG1’s induction winding (IW) is induced to change the 
direction of the magnetic field, and in MIG2 to change the value of the 
magnetic field. 

 

   
a)                                                         b) 

Figure 1 - Photograph a) MIG1 and b) MIG2 with PMs of ЮНДК  
 

The data of the factory production versions of IW is: for MIG1 the 
wire brand is ПЭВ-2 with diameter 0,83mm, active resistance is 0,3Om, 
inductance is 0,69mHn, and for MIG2 correspondingly 0,72mm, 1,0Om, 
1,9mHn. 

Figure 2 illustrates the changes of magnetic flux in IW’s magnetic 
wire of MIG2 and fig. 3 illustrates the graphs of induced voltage in the IW 
at the moments of pressing and releasing the lever. 

 

   
Figure 2 - The changes of magnetic flux at the moments of pressing and 

releasing the lever 
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Figure 3 - Induced voltages in the IW at the moments of pressing and 

releasing the lever 
 
The structure of MIGs, the principles of work and connecting with 

a load, the analysis of magnetic field, the mathematical apparatus of 
magnetoelectric system calculation, and the algorithm of machine 
calculation are comprehensively presented in the published works [1-6].  

The goal is to conduct research on MIGs using the new powerful 
NdFeB (neodymium-iron-boron)  PMs. 

Given the unavailability of NdFeB PMs with the above mentioned 
size and corresponding polarity, n=13 PMs of size 20mm×10mm×1,7mm 
were consecutively joined (fig. 4). In this figure n=2. 

 
Figure 4 - Consecutive joining of PMs 

 
The magnetic B induction of point a (Ba) was measured for n=(1, 2, 

..., 13) in PMs using a teslameter. The graph of resulted values is presented 
in the figure 5. 
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The results show that when increasing the number of PMs the value 
of Ba  also increases approaching some certain values because increases  the 
side dispersion of magnetic field. For n=13 the value of Ba is about 369mTl, 
which is almost 2,6 times higher compared to the UNDK PM. 

 

 
Figure 5 - Characterisation of Ba(n) of 13 consecutive NdFeB PMs 

 
Figure 6 gives the images of factory production MIGs with NdFeB  

PMs. 
 

  
a) b) 

Figure 6 - Photograph of a) MIG1 and b) MIG2 with NdFeB PMs 
   
 The amplitude values of working Uբ  voltage induced in two kinds 
of MIGs’ IWs in cases of different Rբ resistances of the load were studied. 
Pբ power on the load, PIW  power developed by the winding, and η energy 
conversion efficiency, η=(Pբ/PIW)100%,  were calculated. 
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The results of UNDK PMs are given in table 1, and  of NdFeB PMs  
in table 2. 

 
Table 1- The results of experiment on MIGs with UNDK PMs 

MIG1                                          MIG2 

    

    
 

 Concluding from this results MIG1 exceeds MIG2 by its 
parameters, and by the types of PMs the two systems had power growth, 
however the growth is more significant in MIG2. Electromagnetic 
phenomena come from constructive characteristics and parameters of the 
IW. 

Conclusion. 
1. The change of the brand of the PM has no effect on η of the 

equipment. It’s conditioned by the resistances of the load and the IW. In 
order to increase it, decrease the resistance of the IW. 

2. Using a PM of the new type in MIGs will result in decrease in 
the system sizes (magnetic wire, IW) and increase in the exit voltage and 
power. 
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Table 2 - The results of experiment on MIGs with NdFeB PMs 
MIG1                                            MIG2 
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УДК 621.31  
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛНОЙ ОСЦИЛЛОГРАММЫ 
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электропередачи, их режимы, устойчивость и надежность»,  
БГТУ им. В.Г. Шухова  

г. Белгород 
 

Аннотация: Снижение качества электроэнергии может быть 
вызвано множеством различных факторов, проявляющихся при 
определенных обстоятельствах и имеющих разные решения по их 
устранению. Важным направлением электроэнергетики и 
электротехники являются мероприятия по выявлению и устранению 
причин, вызывающих снижение качества электроэнергии. Статья 
описывает проблему снижения качества электроэнергии лаборатории 
композиционных материалов, возникающую в процессе эксплуатации 
с применением частотно-регулируемых приводов. К основным 
задачам измерения и анализа показателей качества электроэнергии 
относятся: обнаружение помех, их оценка, и дальнейшее их 
приведение к норме, при необходимости.  

Ключевые слова: качество электроэнергии, 
несинусоидальность, источники высших гармоник, преобразователи 
частоты 

 
Показателями качества электроэнергии, относящимися к 

гармоническим составляющим напряжения, являются значения 
коэффициентов, гармонических составляющих напряжения до 40-го 
порядка КU(n) в процентах от основной гармонической составляющей в 
точке передачи электрической энергии и значение суммарного 
коэффициента гармонических составляющих напряжения КU(∑) [1].  

На базе Белгородского государственного технологического 
университета им. В.Г. Шухова имеется пилотный проект по созданию 
лаборатории композиционных материалов, относящейся к III 
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категории электроснабжения потребителей, основными 
электропотребителем является технологическое оборудование, 
работающее на АД с ЧРП, которое получает питание от ВРУ 0,4 кВ. 
Остальные потребители электроэнергии в производственном здании 
являются светильники и бытовые приборы [2]. Для ЧРП характерно 
появление гармонических составляющих 2 – 9. Для освещения 
производственной линии и офисных помещений применены 
люминесцентные лампы характерны нечетные высшие гармоники от 3 
до 21 [3]. Таким образом, расчёт и моделирование будем проводить 
для гармоник 2-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. 

В этом случае если требуется обратная задача возможно 
моделирование осциллограммы напряжения по известным параметрам 
сети, т.е. получения результирующей периодической функции, как 
суммы гармонических составляющих, которые, в свою очередь, 
можно определить расчётами.  Все гармонические составляющие 
описываются выражением [4]: 

 у А sin ω t φ    ,   (1) 

где А – амплитуда незатухающих колебаний; 
ω – частота колебаний, в нашем случае кратная основной частоте f 
питающей сети 2∙π∙f; 
φ – начальная фаза. 

φ=arcos(cosφ).    (2) 
Для анализа режима гармоники n узла i предлагается 

использовать представление узла сети через активный двухполюсник. 
Двухполюсник состоит из параллельно включённого источника тока 
I(n) и проводимости Yi(n), содержащей активную gi(n) и реактивную bi(n) 
составляющие: 

Y g jbi(n) i(n) i(n)  .   (3) 

Если известна нормально допустимая величина коэффициента 
гармоники Кi(n)доп, то допустимая величина входного тока гармоники 
для данного узла [5]: 

I К U Yi(n)доп i(n)доп i(1) i(n)   .  (4) 

В общем случае расчётная схема сводится к простейшей, как 
показано на рисунке 1.  
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Zобщ(n)i

I(n)i

 U(n)i

Iобщ(n)i

ZКЛ(n)i

 
Рисунок 1 - Полная схема замещения с учётом питающего кабеля 

 
Напряжение на зажимах двухполюсника будет определяться 

выражениями: 

 U I Zобщ(n)i общ(n)in i      (5)  

Для каждого источника тока токи ВГ определяются 
индивидуально согласно выражениям [5]: 

I(3)ГЛ=0,1∙I(1)ГЛ,    (6) 
I(n)ГЛ=0,03∙I(n)ГЛ,   (7)  
I(n)ЧП=I(1)ЧП/n2,    (8) 

где I(1)ГЛ, I(3)ГЛ, I(n)ГЛ – токи первой, третьей и n-й гармоники 
газоразрядной лампы. 
I(n)ЧП, I(1)ЧП – токи n-ой и первой гармоники частотного 
преобразователя. 

Сопротивление нагрузки: 
2UномX X cosφН Н(ном)* Ррасч

  ,   (9) 

где ХН(ном)*=0,35 – сопротивление обобщенной нагрузки в 
относительных единицах, приведенное к номинальной мощности и 
номинальному напряжению нагрузки [6]; 
Ррасч – расчётная мощность, по электрической схеме. 

Для кабельных линий сопротивления: 
RКЛ=r0·L;   (10) 
ХКЛ=х0·L,   (11) 

где r0 – удельное активное сопротивление, зависит от сечения кабеля; 
х0 – удельное индуктивное сопротивление, зависит от сечения кабеля; 
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L – длина линии, указана на схеме[7]. 
Моделирование осциллограмм, содержащих 

тригонометрические функции, будем производить в программе 
Mathcad. Для каждого источника ВГ по рис. 2 определяем Zэij. По 
правилу преобразования проводимостей параллельных ветвей: 

(Zэij)
–1=∑(Zi)

–1,       (12) 
где ∑(Zi)

–1 – сумма проводимостей ветвей, не содержащих источник 
искажения. 

Выполним построение осциллограмм, на рис. 2 представлена 
общая осциллограмма напряжения. При построении задаём интервал 
времени, согласно которому будет построено не более двух периодов. 

 

 
Рисунок 2 -  Полная осциллограмма напряжения 

 
На основании смоделированной осциллограммы напряжения 

можно сделать вывод о высоком содержании ВГ в точке общего 
присоединения. Использование такого искажённого 
несинусоидального напряжения приводит к появлению негативных 
последствий: 

 возможен перегрев и разрушение нулевых рабочих 
проводников кабельных линий; 

 гармоники создают дополнительные потери мощности; 
 сокращение срока службы электрооборудования из-за 

интенсификации теплового и электрического старения изоляции; 
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 возникает ускоренное старение изоляции; 
 помехи в сетях телекоммуникаций; 
 возможно необоснованное срабатывание предохранителей 

и автоматических выключателей [7].  
 

Список литературы 
 

[1] ГОСТ 32144–2013. Электрическая энергия. Совместимость 
технических средств электромагнитная. Нормы качества 
электрической энергии в системах электроснабжения общего 
назначения. – М.:Стандартинформ, 2014 – 16 с. 

[2] Волошенко И.А., Бабаевский А.Н. Влияние электроприемников 
лаборатории композиционных материалов БГТУ им. В.Г. Шухова на 
качество электроэнергии питающей сети. В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ сборник статей по материалам 
XIII международной научно-практической конференции. 2018. С. 101-
112. 

[3] Жежеленко И.В. Высшие гармоники в системах 
электроснабжения промпредприятий / И.В. Жежеленко – 4–е изд., 
перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат. 2000. – 331 с., ил  

[4] Коган Е.А. Ряды Фурье и дифференциальные уравнения 
метематической физики: учеб. пособие по дисциплине «Математика» 
для студентов всех специальностей и направлений подготовки 
дипломированных специалистов и бакалавров очного отделения / Е.А. 
Коган, Е.А. Лопаницын. – М.: МАМИ, 2012. – 137 с. 

[5] Смирнов С.С. Высшие гармоники в сетях высокого напряжения 
/ С.С. Смирнов. – Новосибирск: Наука, 2010. – 327 с. 

[6] Эрнст А.Д. Электромагнитные переходные процессы в 
электроэнергетических системах: курс лекций / А.Д. Эрнст. – 
Нижневартовск: Изд-во НГТУ, 2012. – 199 с. 

[7] Влияние нелинейной нагрузки на качество электроэнергии /И.Б. 
Наумкин, И.Н. Паскарь, В.М. Завьялов. – Вестник Кузбасского 
государственного технического университета, 2015 – №4. – С. 75–81. 

 
© И.А. Волошенко, 2020   

 
  



 
INNOVATIVE RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 42 ~ 

УДК 621.311.1 
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Аннотация: В данной статье исследуются практические 

методы расчета коротких замыканий в электрической сети. 
Сравниваются классический метод расчетных кривых с методом 
типовых кривых. Задача расчета токов короткого замыкания остается 
актуальной и сегодня. Единичные мощности генерирующего 
оборудования растут, конфигурация сетей усложняется. В связи с 
этим произведен расчет исследуемых моделей электросистем 
аналитическим и практическими методами и были сопоставлены 
полученные результаты. 

Ключевые слова: ток короткого замыкания, практические 
методы расчета, метод расчетных кривых, метод типовых кривых 

 
Решение задач расчета токов короткого замыкания 

аналитическим способом связано с  трудоёмким решением 
громоздких уравнений. Так как для решения целого ряда задач такая 
точность является избыточной, то были разработаны практические 
методы расчета, которые сочетают в себе простоту и требуемую 
точность.  

Метод расчетных кривых основан на применении специальных 
кривых, которые дают для произвольного момента процесса 
короткого замыкания значения короткого замыкания значение 
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периодической слагающей тока в месте короткого замыкания в 
функции расчетной реактивности схемы  [1]. 

Метод типовых кривых основан на использовании кривых 
изменения во времени отношения действующих значений 
периодической составляющей тока короткого замыкания в 
произвольный и начальный момента времени [2]. 

В качестве расчетных моделей (рис. 1) были взяты мощные 
тепловые и гидростанции с реальным оборудованием [3]. 

Тепловые станции: Сургутская ГРЭС-2 (5657,1 МВт), 
Рефтинская ГРЭС (3800 МВт), Костромская ГРЭС (3600 МВт), 
Сургутская ГРЭС-1 (3,268МВт), Рязанская ГРЭС (3130МВт). 

Гидростанции: Братская ГЭС (4500 МВт), Иркутская ГЭС 
(662,4МВт), Жигулёвская ГЭС (2478 МВт), Саяно-Шушенская ГЭС 
(6400), Саратовская ГЭС. 

Метод расчетных кривых. При расчете методом расчетных 
кривых необходимо преобразовать схему к виду (рис. 2). 

По найденному значению 𝑥∑вн находим значение тока в ветви 
генератора  𝐼г по расчетным кривым. Затем переведем его на старый 
базис 𝐼ст: 

𝐼ст б = 𝐼Г ∗
𝑆Г

𝑆б
.                                          (1) 

Далее посчитаем значения в кА:  

𝐼кА =
𝑆б

√3 ∗ 𝑈
∗ 𝐼ст б.                                    (2) 

После нахождения значений по расчетным кривым и всех 
преобразований [4] получится график тока (рис. 3). 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид расчетной модели 
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Рисунок 2 – Преобразованная схема расчетной модели для метода 

расчетных кривых 
 

 
Рисунок 3 – График тока Сургутской ГРЭС-2, построенный  по методу 

расчетных кривых 
 

Метод типовых кривых. Найдем базисный ток:   

𝐼б =
𝑆б

√3 ∗ 𝑈н

=
100

√3 ∗ 115
  .                              (3) 

Зная сопротивление ветви генератора хг н, найдем ЭДС 
генератора: 

𝐸 = (𝑈 + 𝐼 ∗ 𝑥" ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑) + (𝐼 ∗ 𝑥" ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑) .        (4) 
Определяем начальное действующее значение периодической 

составляющей тока  короткого замыкания: 

𝐼п б =
𝐸

𝑥г н
.                                           (5) 

Удаленность КЗ от источника энергии: 

𝐼п (ном) = 𝐼п б ∗
𝑆б

𝑆ном
.                                (6)  
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Если удалённость генератора от точки короткого замыкания 
равно или больше двух, изменения тока короткого замыкания 
находится по типовым кривым (рис. 3). 

 

 
Рисунок 4 – График тока Сургутской ГРЭС-2, построенный  по методу 

типовых кривых 
 

Если удалённость генератора от точки короткого замыкания 
меньше двух, то ток короткого замыкания не изменяется во времени 
[5]. 

Аналитический метод. С помощью аналитического метода 
найдем ток в сверхпереходном и установившимся режиме (7) и (8) 
соответственно: 

𝐼" =
𝐸"

𝑥 г
"

.                                               (7) 

𝐼∞ =
𝐸

𝑥 г
.                                               (8) 

Оценка погрешностей. Найдя значения токов короткого 
замыкания для расчетных моделей, оценим погрешности 
практических методов расчета. Для точки к  (рис. 1) средняя 
погрешность метода расчетных кривых составляет 11,03%. Такая 
погрешность говорит о недостаточной точности такого метода для 
расчета токов близкого короткого замыкания от мощных (500 – 
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800МВт) генераторов. Однако данный метод может быть использован 
в этом случае для оценочной прикидки значений токов короткого 
замыкания. Средняя погрешность метода типовых кривых составила 
0,9 %. Это говорит о том, что такой метод может успешно применятся 
для определения значений токов близких коротких замыканий от 
генераторов средней и большой мощности. В таблице 1 представлены 
погрешности для каждой станции. 

 
Таблица 1 – оценка погрешностей практических методов расчета в 

точке к  

станции 
погрешность метода 
расчетных кривых 

(%) 

погрешность метода 
типовых кривых (%) 

Сургутская ГРЭС-
1 

10,97064914 0,999404812 

Рефтинская ГРЭС 5,370494971 1,001208583 
Костромская 
ГРЭС 

6,582239506 1,001195133 

Сургутская ГРЭС-
2 

4,28742507 0,998737222 

Рязанская ГРЭС 11,14559824 1,000534472 
Братская ГЭС 4,81516318 1,001225132 
Иркутская ГЭС 10,88633819 0,99776835 
Жигулевская ГЭС 12,80459459 1,001206315 
Саяно-
Шушенская ГЭС 

12,51012758 1,001178755 

Саратовская ГЭС 7,535155601 0,997570246 
 

Для точки к  (рис. 1) средняя погрешность метода расчетных 
кривых составляет 5,11%. Такая погрешность говорит о увеличении 
эффективности такого метода по мере удаления точки короткого 
замыкания от генератора. Данный метод может быть использован для 
нахождения значений токов короткого замыкания. Средняя 
погрешность метода типовых кривых составила 0,28 %, что также 
говорит о его высокой эффективности  для определения значений 
токов коротких замыканий от генераторов средней и большой 
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мощности. В таблице 2 представлены погрешности для каждой 
станции. 

 
Таблица 2 – оценка погрешностей практических методов расчета в 

точке к  

станции 
погрешность метода 

расчетных кривых (%) 

погрешность метода 
типовых кривых 

(%) 
Сургутская ГРЭС-
1 

7,374838785 0,089889397 

Рефтинская ГРЭС 4,695608151 0,476732903 
Костромская 
ГРЭС 

5,891210239 0,178806701 

Сургутская ГРЭС-
2 

2,569728681 0,113928858 

Рязанская ГРЭС 7,297615049 0,117568021 
Братская ГЭС 11,278826 0,121593291 
Иркутская ГЭС 5,796023601 0,83791958 
Жигулевская ГЭС 0,553219739 0,123921222 
Саяно-
Шушенская ГЭС 

1,781468054 0,105250848 

Саратовская ГЭС 3,934126258 0,640439158 
 

Для точки к  (рис. 1) средняя погрешность метода расчетных 
кривых составляет 2,18%. Таким образом, эффективности этого 
метода еще больше увеличилась по мере еще большего удаления 
точки короткого замыкания от генератора. Данный метод может быть 
использован для нахождения значений токов короткого замыкания. 
Средняя погрешность метода типовых кривых составила 0,13 %. В 
таблице 3 представлены погрешности для каждой станции. 
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Таблица 3 – оценка погрешностей практических методов расчета в 
точке к  

станции 
погрешность метода 

расчетных кривых (%) 

погрешность 
метода типовых 

кривых (%) 
Сургутская ГРЭС-1 7,374838785 0,089889397 
Рефтинская ГРЭС 4,695608151 0,476732903 
Костромская ГРЭС 5,891210239 0,178806701 
Сургутская ГРЭС-2 2,569728681 0,113928858 
Рязанская ГРЭС 7,297615049 0,117568021 
Братская ГЭС 11,278826 0,121593291 
Иркутская ГЭС 5,796023601 0,83791958 
Жигулевская ГЭС 0,553219739 0,123921222 
Саяно-Шушенская 
ГЭС 

1,781468054 0,105250848 

Саратовская ГЭС 3,934126258 0,640439158 
 

Точка к  оказалась слишком электрически удаленной для 
нахождения в ней тока короткого замыкания методом типовых 
кривых. 

Вывод. Метод расчетных кривых оказался недостаточно 
эффективен для нахождения токов близких коротких замыканий от 
генераторов большой мощности. Метод типовых кривых определяет 
токи близких коротких замыканий от генераторов большой мощности 
с допустимой погрешностью менее 5%. Однако при достаточно 
удаленном коротком замыкании воспользоваться таким методом 
нельзя. 
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Аннотация: В статье исследуются технические проблемы 
возникающие при предоставлении услуги IPTV. Затронуты такие 
проблемы предоставления услуги IPTV, как время смены канала, 
восстановление потери пакетов и качество обслуживания. В основной 
части статьи показан один из методов решения проблемы длительного 
времени смены канала. В работе анализируется передача трафика 
IPTV.  

Ключевые слова: IPTV, QoS, интернет телевидение, потери 
пакетов, packet loss, качество обслуживания, время смены каналов 
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Качество обслуживания IPTV. При использовании IPTV 

качество обслуживания является одним из важнейших элементов, 
необходимых для разработки мультимедийного приложения. Качество 
обслуживания является важной задачей для большинства компаний и 
тесно связано с предоставляемыми новыми услугами при 
возникновении новых технологий. Количество пользователей, 
подключающихся к сервису, может влиять на качество обслуживания, 
а именно, когда количество пользователей увеличивается, качество 
обслуживания снижается; таким образом, количество клиентов влияет 
на их удовлетворенность от использования услуги. Улучшение 
качества обслуживания можно достигнуть за счёт уменьшения 
загруженности сети [1].  

Время смены канала в IPTV. Это разница во времени между 
временем, которое требуется для изменения канала и временем, 
которое требуется для отображения кадра запрошенного канала на 
экране. Большое время смены канала может негативно сказаться на 
удовлетворенности клиентов при использовании IPTV. 

Компаниям требуется сокращать это время, поскольку оно 
играет ключевую роль в интернет-телевидении. Среднее время, 
необходимое для смены канала, составляет 3 секунды, однако 
некоторые компании пытаются уменьшить это время до 2 секунд. 

Один из методов для уменьшение времени смены канала носит 
название fast channel change (FCC) и основывается на одноадресной 
(unicast) отправке пакета. Данный метод является самым популярным 
решением для смены каналов, развернутым операторами во всем мире 
благодаря своей простоте и надежности, а также совместимости с 
существующими сетевыми элементами без каких-либо изменений, 
необходимых для его реализации. Это решение показано на рисунке 1, 
основано на сервере FCC, записывающем последние несколько секунд 
потока содержимого каждого канала из источника многоадресной 
рассылки. Такой сервер устанавливается в магистраль IP для 
покрытия большого количества узлов доступа. Пользователь IPTV, 
меняющий наблюдаемый канал, отправляет через STB сообщение 
IGMP leave, чтобы оставить предыдущую группу многоадресной 
рассылки, соответствующую предыдущему каналу, а также запрос 
FCC к серверу FCC для получения одноадресного видеоконтента. 
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В результате сервер FCC отвечает на STB, отправляя фрагмент 
видеопотока нового запрошенного канала для немедленного 
воспроизведения, начиная с некоторой точки входа в прошлом. 
Сервер FCC отправляет данные в STB быстрее по скорости, чем 
скорость передачи данных канала, но позже по времени, чтобы 
догнать поток многоадресной рассылки для запрошенного канала, а 
затем дает команду STB присоединиться к группе многоадресных 
каналов через IGMP. После присоединения к новому каналу и 
получения первого многоадресного пакета STB сообщает FCC о 
прекращении отправки одноадресного потока [1-4]. 

 

 
Рисунок 1 – топология сети с использованием FCC сервера 

 
На рисунке 2 показано взаимодействие сети провайдера, 

сервера FCC и устройства STB клиента. 
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Потери пакетов в IPTV. Данный фактор является одним из 
наиболее важных в IPTV из-за его значительного влияния на качество 
обслуживания. Потеря пакетов является одной из основных причин 
дрожания изображений при использовании IPTV. Это отрицательно 
сказывается на удовлетворенности клиентов. Потеря пакетов 
включает в себя «замороженные кадры, сохраненные изображения и 
блоки ошибок» и влияет не только на качество изображения, но также 
и на звук программы, поскольку программы IPTV являются 
высокоэффективными процессами сжатия. При увеличении 
загруженности сети и замедлении передачи данных произойдет потеря 
пакетов. Также существуют две трудности как ключевые факторы, 
которые приводят к потере пакетов. Первый фактор происходит в 
«базовой сети», когда в конкретной сетевой линии происходит 
огромное переполнение. Второй – происходит, когда пропускная 
способность службы IPTV недостаточна [1, 4]. 

 

 
Рисунок 2 – диаграмма последовательности смены канала 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОШИБКИ ПРИЕМА 
ЭЛЕМЕНТА СИГНАЛА ЛИНИИ РАДИОСВЯЗИ НА ОСНОВЕ 

ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННЫХ МАТРИЦ 
 

А.Ю. Гордейчук, 
адъюнкт, кафедра радиосвязи 

А.В. Пшеничников, 
научный руководитель, 

д.т.н., доц.,  
ВАС им. С.М. Буденного,  

г. Санкт-Петербург 
 

Аннотация: В статье предложена методика оценки 
вероятности ошибки приема элемента сигнала в линиях декаметровой 
радиосвязи на основе частотно-временных матриц.  Представлены 
основные этапы методики. По полученным результатам построены 
графики зависимости значения вероятности ошибки от эффективного 
значения напряжения.  Сделан вывод о проведенных исследованиях. 

Ключевые слова: режим медленной ППРЧ, отбраковка 
частот, линии декаметровой радиосвязи, вероятность ошибки  

Различные аспекты моделей линий радиосвязи с ППРЧ, в 
которых управление их ресурсами осуществляется на основе 
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частотно-временных матриц выбора рабочих частот, в достаточной 
степени рассмотрены в ряде работ 

 
В работах [1-4] получены аналитические выражения 

вероятности оценки ошибки приема элемента сигнала в радиолинии с 
ППРЧ при равномерном законе использования частот в 
предположении воздействия шумовых преднамеренных помех на 
части рабочих частот.  

Отмеченные обстоятельства стимулируют необходимость 
разработки новых методик оценки эффективности функционирования 
линий декаметровой радиосвязи с программной перестройкой рабочей 
частоты (ППРЧ) с учетом возможности управления их частотным 
ресурсом при произвольном законе использования частот в условиях 
непреднамеренных и преднамеренных помех.  

В качестве показателей эффективности функционирования 
радиолинии с ППРЧ целесообразно использовать такой показатель как 
вероятность ошибки приема элемента сигнала. 

Учитывая указанные обстоятельства, в интересах разработки 
модели функционирования помехоустойчивой радиолинии в режиме 
ППРЧ определим последовательность выбора рабочих частот, для 
чего воспользуемся частотно-временной матрицей, представленной на 
рисунке 1. В данной матрице строки определяют событие применения 
рабочей частоты в текущий момент времени, а столбцы – временные 
интервалы функционирования радиолинии. 

Пусть радиолинии с медленной ППРЧ для передачи 
информации выделено m рабочих частот. Будем полагать, что на 
каждой i-той частоте радиолиния в течение элементарного временного 
интервала tраб f передает N1 элементов радиосигнала, а время 
перестройки tпер радиолинии с частоты на частоту примем равным 
нулю. Тогда величина Rппрч=1/tраб f, определяющая скорость 
перестройки радиолинии с ППРЧ по рабочим частотам, является 
постоянной.  

С учетом введенной модели радиоканала на основе частотно-
временной матрицы определим достоверность передачи информации 
в помехоустойчивой радиолинии с управлением ее ресурсами на 
основе оценки вероятности ошибки приема элемента сигнала Pош на 
временном интервале 0-t1.  
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Рисунок 1 – Частотно-временная матрица, определяющая выбор 
рабочих частот помехозащищенной радиолинии 

 
Для этого учтем исходные данные: 
 количество используемых частот для организации режима 

ППРЧ m; 
 допустимая вероятность ошибки Pош доп. 
Введем ограничения: на временном интервале 0-t1 

выполняется условие стационарности параметров функций 
распределения Релея. 

Основными этапами методики являются:  
1 этап. Определение параметров сигнальной и помеховой 

обстановки на частотах группы рабочих частот. 
2 этап. Определение параметров сигнальной и помеховой 

обстановки на частотах группы резервных частот. 
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3 этап. Последовательный расчет вероятности ошибки на 
каждой рабочей частоте из группы рабочих частот. 

4 этап. Последовательный расчет вероятности ошибки на 
каждой частоте из группы резервных частот. 

5 этап. Расчет средней вероятности ошибки (СВО) в 
интервале времени 0–t1. 

6 этап. Выбор пригодных частот по значению Pош i на 
основе порогового метода управления частотно-временным ресурсом.  

7 этап. Создание новой группы рабочих частот. 
На первом этапе для каждой из рабочих частот группы 

рабочих частот определяем среднеквадратическое отклонение уровня 
помех, интервалы корреляции помех, превышение среднего уровня 
сигнала над средним уровнем помехи. 

На втором этапе производим операции, аналогичные второму 
этапу, но уже для частот из группы резервных. 

Третий этап представляет собой непосредственный расчет 
вероятности ошибки на каждой частоте из группы рабочих частот, 
необходимых для организации режима ППРЧ.  

В качестве примера рассчитаем вероятность ошибочного 
приема элемента сигнала частотной телеграфии (ЧТ) в канале с 
замираниями на i-ой частоте по формуле [5]: 

,
2

1
2
0

ош
i

i h
P


     (1) 

где эфп эф  с0 / iii UUh   − среднее превышение уровня сигнала над 

уровнем помех в канале с замираниями для i-ой частоты. 
На четвертом этапе производим операции, аналогичные 

третьему этапу, но уже для частот из группы резервных.  
На пятом этапе найдем Pош ППРЧ на временном интервале 0–t1, 

на котором выполняется условие стационарности. Расчет произведем 
с помощью следующего выражения: 

ош ППРЧ 1 ош 1 2 ош 2 ошα α ... α ,n nP P P P         (2) 

где α i
i

n

n
  – коэффициент использования i ой частоты из группы 

рабочих частот, равный отношению количества перестроек в режиме 
ППРЧ на i  ую частоту ni  к общему количеству перестроек n. 
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На шестом этапе производится выбор частотного ресурса  
помехоустойчивой радиолинии. Те частоты, у которых значение Pош i 
удовлетворяет условиям ведения радиосвязи, считаем пригодными, и 
они образуют группу рабочих частот m,  а остальные n-m-частоты, 
которые не удовлетворяют этим условиям, считаем непригодными, и 
они образуют группу резервных частот.   

 На заключительном седьмом этапе создаем новую группу 
рабочих частот m, на которых будет организована радиосвязь в 
режиме ППРЧ. 

Параметры сигнальной и помеховой обстановки на 
используемых частотах отличаются друг от друга, характеризуются 
значениями уровней сигналов yi и помех xi (i=1, 2, …, n) и являются 
постоянными на интервале оценки вероятности ошибки приема 
элемента сигнала (интервале анализа работы радиолинии с ППРЧ Та). 
Вероятности ошибки приема элемента сигнала на каждой из рабочих 
частот Рош i (i=1, 2, …, n) являются известными величинами и не 
изменяются на интервалах 0-t1, t1-t2, …, tk-1-tk.  

Указанные ограничения полностью соответствуют результатам 
экспериментальных исследований статистических характеристик 
сигналов и помех в декаметровом диапазоне волн, приведенных, в 
частности, в работе. 

Особенностью методики расчета вероятности ошибки 
элемента радиосигнала в отличие от уже известных является то, что 
вычисление  данного показателя эффективности радиолинии 
происходит на всей совокупности частот n, выделенных для 
организации режима ППРЧ, а непосредственная работа ведется на 
рабочих m-частотах, которые по сигнальной и помеховой обстановке 
удовлетворяют требованиям радиосвязи и считаются пригодными. 
Оставшиеся n-m-частоты образуют совокупность резервных частот, 
которые на момент времени, когда производились измерение и расчет, 
являлись непригодными по условиям ведения радиосвязи.  

Тогда вероятность ошибки приема элемента сигнала 
рассчитаем по формуле: 

ош 
1

ош ППРЧ ,
m

i i
i

P P


                    (3) 
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где m – количество рабочих частот из группы рабочих частот, которые 
считаются пригодными для обеспечения функционирования 
радиолинии в режиме ППРЧ, причем m≤n. 

Учитывая, что при работе радиолинии используется 
равномерный закон распределения частот, сделаем вывод, что 
коэффициент использования частоты αi, при расчете значения 
вероятности ошибки  Рош ППРЧ будет являться постоянной величиной и 
равен: 

1
α i i

i
i

M M

M M m m
  


.           (4) 

Такой подход позволяет уменьшить  значение Рош ППРЧ для 
обеспечения функционирования помехоустойчивой радиолинии в 
требуемых условиях.  

В качестве примера  на рисунке 2 представлен график, на 
котором показана разница значений вероятности ошибки приема 
элемента сигнала с использованием отбраковки частот в 
помехоустойчивой радиолинии в режиме ППРЧ от режима 
функционирования радиолинии без отбраковки частот. 

 

 
Рисунок 2 – Вероятности ошибки приема элемента сигнала ЧТ  

в помехоустойчивой радиолинии 
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1) в режиме ППРЧ без отбраковки частот при 5 непригодных 
частот; 

2) в режиме ППРЧ без отбраковки частот при 4 непригодных 
частот; 

3) в режиме ППРЧ без отбраковки частот при 3 непригодных 
частот; 

4) в режиме ППРЧ с отбраковкой частот. 
Анализ графиков, представленных на рисунке 2, 

свидетельствует о том, что вероятность ошибки приема элемента 
сигнала в радиолинии с ППРЧ определяется параметрами сигнальной 
и помеховой обстановки на рабочих частотах. При использовании 
отбраковки частот вероятность ошибки приема элемента сигнала в 
радиолинии с ППРЧ принимает меньшие значения по сравнению с 
режимом без отбраковки частот. В условиях конкретной сигнальной и 
помеховой обстановки использование порогового метода управления 
частотно-временным ресурсом позволяет существенно повысить 
достоверность приема информации в радиолинии с ППРЧ. Так, при Uс 

эфф =10 дБ вероятность ошибки приема элемента сигнала уменьшается 
от значения 10-3 до значения 10-2. 
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 Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
применения статистических методов и инструментов контроля и 
управления качеством в сфере услуг и обслуживания. Определены 
особенности их применения в данной отрасли. На практике показано 
применение определенных инструментов для процесса осуществления 
процедуры ногтевого сервиса. Исследование показало, что 
статистическое управление процессом помогает улучшить его 
качество. 
 Ключевые слова: статистическое управление качеством, 
статистические методы контроля и управления качеством, 
статистические инструменты контроля и управления качеством, сфера 
услуг и обслуживания 
 
 Большинство статистических методов и инструментов 
контроля и управления качеством были разработаны для применения 
в производственной среде. Их использование в сфере услуг и 
обслуживания связано с рядом особенностей, основными из которых 
являются [1]: 
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 1. Большинство транзакционных и сервисных компаний не 
имеют естественной системы измерений, которая позволяет аналитику 
легко определять качество. 

2. Система, которая должна быть улучшена, обычно довольно 
очевидна в производственных условиях, в то время как возможность 
наблюдений за процессом в непроизводственных условиях может 
быть довольно низкой. 

3. Многие процессы обслуживания характеризуются большой 
степенью вовлеченности людей, деятельность которых 
характеризуется сильной изменчивостью. Кроме того, сервисным 
системам часто приходится иметь дело с клиентами, которые имеют 
необычные и очень разные требования. 

Если сосредоточить усилия на решении этих трех вопросов, то 
возможно успешно применить статистические методы управления 
процессами, а так же связанные с ними методы в системах 
обслуживания. После того, как система будет адекватно определена, 
большинство инструментов статистического управления могут легко 
применяться к широкому спектру непроизводственных операций, 
включая финансы, маркетинг, материалы и закупки, поддержку 
клиентов, обслуживание на местах, инженерные разработки и 
проектирование.  

Блок-схемы, диаграммы рабочих процессов и отображение 
потока создания ценности особенно полезны при определении и 
понимании процесса. Блок-схема – это хронологическая 
последовательность шагов в процессе. Она должна быть построена 
достаточно подробно, чтобы идентифицировать добавленную и не 
добавленную стоимость рабочей деятельности в процессе. 

В большинстве непроизводственных процессов существуют 
так называемые узкие места, то есть отходы, переделки и другие 
операции без добавленной стоимости. Для их устранения применяют 
систематический анализ этих процессов. Блок-схема полезна для 
визуализации и определения действий, не связанных с добавленной 
стоимостью.  
 Рисунок 1 представляет собой последовательность этапов 
процесса осуществления процедуры ногтевого сервиса. Для 
построения схемы использовались специальные символы, указанные 
на рисунке. Эти элементы очень полезны при определении 
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возможностей для улучшения. Как выяснилось, большинство 
перемещений представляют собой действия без добавленной 
стоимости. Например вынос мусора и перемещения мастера за 
необходимыми материалами. Оптимизируя рабочее пространство, 
можно избежать данных издержек. Необходимо упорядочить зону 
расходных материалов, чтобы все было в достаточной близости от 
мастера. 

Данная блок-схема полезна при представлении общей картины 
процесса, но она не особенно полезна в раскрытии деятельности, не 
имеющей добавленной стоимости, поскольку в блоках отсутствует 
достаточная детализация.  

Поэтому в течение недели случайным образом выбирались 
сеансы, на которых регистрировались все ошибки, допущенные 
мастерами, с помощью контрольного листа. Сокращение ошибок 
выступает как инструмент повышения качества процесса.  

В таблице 1 представлен сводный контрольный лист, который 
включает еженедельные данные об ошибках, обнаруженных на 
каждом этапе процесса. 

На основе данного контрольного листа была построена 
диаграмма Парето [2], на которой нанесена частота появления 
основных ошибок процесса. 80% ошибок, а это отслоение покрытия и 
плохая сцепка материалов являются основной причиной недовольства 
клиента. С помощью причинно-следственной диаграммы [2] 
определим основные причины возникновения данной ошибки (рис. 3). 
 На диаграмме указаны пять групп, оказывающих влияние на 
отслоение покрытия. Основными являются выбор материалов и 
человеческий фактор. Снизить количество ошибок во время процесса 
можно сделав упор на данные факторы. 

Таким образом, статистическое управление процессом 
помогает улучшить его качество. Производство часто имеет 
множество данных измерений, в то время как в процессах 
обслуживания и транзакций большая часть данных, использованных в 
улучшении качества, это либо доля дефектных, либо процент 
хороших, либо количество ошибок и дефектов. На основе этих данных 
используются почти все методы статистического управления 
качеством процесса. 
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Таблица 1- Контрольный лист 
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Рисунок 2 – Диаграмма Парето для ошибок процесса «Осуществление 
процедуры ногтевого сервиса» 
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Аннотация: В статье исследуются алгоритмы поиска 

кратчайших расстояний при использовании методов Дейкстры, 
Флойда и Беллмана. Производится сравнение алгоритмов по ряду 
характеристик – по количеству начальных вершин, возможность 
циклов, сложности построения и скорости выполнения.  Для 
сравнения выбран район города с набором улиц, нанесенных на схему 
города.  Для удобства решения и анализа задачи схема дорог 
представлена в виде графа.  Определена сложность алгоритмов поиска 
кратчайших расстояний в зависимости от числа вершин графа. 
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Введение. Нахождение кратчайших расстояний в сетевых 

моделях в настоящее время является важной задачей и используется 
во многих сферах деятельности. Кратчайшие расстояния в сетевых 
моделях позволяют находить оптимальный путь при перевозках 
товаров и грузов, при построении маршрутов в GPS-системах, в 
системах автопилота, при проектировании трубопровода с 
минимальной стоимостью и так далее. 

Задача поиска кратчайших расстояний в сетевых моделях 
сводится к необходимости поиска такого пути, на который будет 
затрачено минимальное количество времени. Для решения этой задачи 
используются различные методы и алгоритмы, которые ищут 
оптимальные пути от заданной вершины до конечной вершины [1, 2]. 

Еще совсем недавно в каждом автомобиле лежали карты дорог 
городов, стран, мира. Карта была главным помощником при 
составлении маршрута человеком. Сейчас достаточно открыть 
приложение на смартфоне, которое, используя различные алгоритмы, 
построит самый короткий маршрут за Вас.  

Одни из самых популярных приложений по поиску короткого 
маршрута – это приложения от компании «Яндекс», такие как 
«Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» [3-6]. Интерфейс приложений 
отличается, но они оба используют один и тот же алгоритм поиска 
кратчайших расстояний –  алгоритм Дейкстры. При прокладке 
маршрута из одной точки до другой, например, от А до В, алгоритм 
просматривает все возможные пути от точки А до ближайшего узла на 
один шаг с учетом временных параметров и выбирает ближайший 
узел, допустим это т. С (рис.1). Далее выбирается следующий узел от 
точки С.  

И снова анализирует, в какую из точек можно было бы попасть 
быстрее всего. На этот раз это точка D (рис. 1). На следующем шаге 
алгоритм будет строить маршрут уже от неё. 
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Рисунок  1 - Возможные пути из точки А 

 
Вычисления проводятся до тех пор, пока не будет найден 

кратчайший и наиболее быстрый маршрут (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 - Кратчайший путь 

 
Алгоритмы поиска кратчайших расстояний. Существуют 

различные методы поиска кратчайших расстояний, наиболее 
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известными из которых являются следующие три алгоритма: 
Дейкстры, Флойда и метод Беллмана [1].  

Алгоритм Дейкстры, изобретенный голландским ученым 
Эдсгером Дейкстрой в 1959 году, разработан для нахождения 
минимального пути от заданной вершины до всех остальных узлов 
сети. С помощью этого алгоритма можно узнать, по какому маршруту 
быстрее добраться из одного города в другой, как дешевле добраться 
до Москвы, например, и так далее. Минусом алгоритма Дейкстры 
является невозможность работать с отрицательными значениями 
ребер, то есть если какой-нибудь путь будет абсолютно не выгодным 
для человека, то эта система не будет учитывать данный фактор. 

Начиная с исходного узла, алгоритм считает расстояние до 
ближайших вершин, в которые можно попасть из этого узла, и ставит 
значение этого расстояния во временную метку данных вершин. 
Метка может меняться, если будет найден более короткий путь. 
Работа алгоритма заканчивается, когда все вершины оказываются 
выделенными. 

Выделенная вершина – это вершина, до которой определен 
минимальный маршрут.  

Для отображения пошагового алгоритма выполнения 
алгоритма Дейкстры были введены обозначения: 

 i – текущий узел сети. 
 j – следующий узел сети. 
 Ri – кратчайшее расстояние от исходного узла 1 до 

текущего узла i. 
 dij – длина ребра от текущего узла i до следующего узла 

сети j. 
Алгоритм выполнения: 
Шаг 0. Исходному узлу (вершина 1) присваивается метка [0,-]. 
Шаг 1. Вычисляются метки узлов j, которые можно достичь из 

узла 1:    [Rj ;i]=[Ri+dij, i]. 
Если узел j уже имеет метку [Rj,k], полученную от узла k, и 

если Ri+dij<Rj, то метку [Ri,k] заменяем на [Ri+dij, i].  
Шаг 2. Если все узлы оказываются выделенными, вычисления 

заканчиваются. 
Алгоритм Флойда, также называемый алгоритмом Флойда-

Уоршелла, был разработан в 1962 году Робертом Флойдом и 
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Стивеном Уоршеллом. Он позволяет найти минимальные пути между 
любимыми двумя узлами графа, который представлен квадратной 
матрицей размером NxN. 

Суть алгоритма заключается в том, что если имеются три 
вершины i, j, k и известны расстояния между ними, то если 
выполняется неравенство dik + dkj ≤ dij, значит, путь i→j рационально 
заменить путем i→k→j. Алгоритм прерывается, когда будет получена 
матрица всех кратчайших путей DN, где N – число вершин графа. 

Алгоритм выполнения: 
Шаг 0. Определяется исходная матрица D0, каждый элемент dij  

которой представляет собой длину дуги между вершинами i и j. Если 
такой дуги нет, значение элемента представляется равным ∞. 
Значение  диагонального элемента dii приравнивается к 0. 

Шаг 1. Рассматривается возможность применения неравенства 
dik+dkj < dij ко всем элементам dij матрицы Dk-1 . Если оно 
выполняется, то создается матрица Dk  путем замены в матрице Dk-1 

элемента dij на сумму dik + dkj .  
Метод Беллмана, также называемый алгоритмом Беллмана-

Форда, был разработан в 1969 году Ричардом Беллманом и Лестером 
Фордом. Это метод динамического программирования, 
заключающийся в разделении процессов на равные шаги, этапы, 
временные отрезки и так далее. Преимуществом данного метода 
является то, что он может работать с отрицательным весом ребер, и 
то, что одну вершину можно проходить несколько раз. 

Метод Беллмана-Форда можно представить следующим 
образом: необходимо найти кратчайшие пути от заданного узла так, 
чтобы они состояли максимум из одного ребра, затем кратчайшие 
пути, состоящие максимум из двух ребер и так далее. 

Алгоритм выполнения: 
Шаг 0. Количество переходов (ребер) полагается равным n=0. 

Тогда можно сказать только о существовании исходного узла. 
Шаг 1. Найти кратчайшие пути до всех вершин при n=1,2,… . 

Если такого пути нет, расстояние полагается равным ∞. 
Для сравнения и анализа алгоритмов поиска расстояний 

удобно воспользоваться картой или схемой дорог крупного города с 
множеством маршрутов [1-3]. 
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Поиск расстояния. Для примера выбрана карта района города 
Казани (рис. 3), необходимо найти кратчайший путь от точки 1 до 
точки 12. 

В данном случае точке 1 соответствует дом по адресу ул. 
Меридианная, д. 15 Ново-савиновского района города Казани, а точке 
12 соответствует  7-е здание Казанского национального 
исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева, 
находящегося по адресу ул. Большая красная, д. 55. 

 

Рисунок 3 - Схема возможных маршрутов
 
Для удобства решения задачи необходимо представить карту в 

виде графа (рис. 4). 
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Рисунок 4- Представление маршрутов в виде графа 

 
На дугах между вершинами указано расстояние в метрах, 

поделенное на 10. Для данного графа итоговым расстоянием между 
точками 1 и 12 по методу Дейкстры оказалось равным 597 х 10 = 5970 
м. 

Решение задачи данным алгоритмом имеет сложность О(n2), 
что означает, что при увеличении количества вершин в графе, время 
решения будет увеличиваться пропорционально квадрату количества 
вершин. 

При решении задачи алгоритмом Флойда расстояние между 
заданными точками 1 и 12 будет тем же d1-12 = 597.  Учитывая, что 
алгоритм рассчитывает все возможные пути между всеми 
возможными парами вершин, будет иметь сложность О(n3). Тогда при 
увеличении количества вершин в графе временная составляющая 
будет быстро расти. 

Метод Беллмана. Для решения поставленной задачи граф 
необходимо поделить на этапы. В данном случае – на 8 этапов (рис. 
5). 

Решение задачи может происходить в прямом и обратном 
направлении. 

Данный алгоритм имеет наименьшую сложность - О(n*m), где 
n – количество вершин графа, m – количество ребер в графе, что 
благоприятно влияет на время решения задачи. При этом алгоритм 
учитывает отрицательные веса ребер, что для данной задачи не 
является нужным. 
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Рисунок 5 - Этапы решения задачи для метода Беллмана 

 
Сравнительный анализ. Для определения наиболее 

эффективного алгоритма или метода поиска кратчайших расстояний в 
сетевых моделях необходимо сравнить рассматриваемые алгоритмы и 
метод по нескольким ключевым параметрам. 

Сравнение алгоритмов и метода по характеристикам 
представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнение алгоритмов 

 
Алгоритм 
Дэйкстры 

Алгоритм 
Флойда 

Метод 
Бэллмана 

Количество 
начальных вершин 

1 все 1 

Работа с рёбрами 
отрицательного 
веса 

- + + 

Возможность 
обхода одной 
вершины 
несколько раз 

- + + 

Сложность О(N2) O(N3) O(N*m) 
Скорость 
выполнения (c) 

0,969 1,029 1,004 
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Количество начальных вершин влияет на скорость выполнения 
задачи, следуя алгоритму. То есть чем больше начальных вершин, тем 
больше алгоритму требуется времени на обработку данных. 

Работа с рёбрами отрицательного веса позволяет 
рассматривать графы с заведомо невыгодными путями, которые 
обозначены отрицательным путем. Но в то же время и увеличивает 
время работы алгоритма, так как при решении приходится учитывать 
и эти ребра. 

Сложность алгоритмов зависит от количества вершин в графе, 
что влияет на время решения. 

В результате сравнительного анализа наиболее эффективным 
алгоритмом для нахождения кратчайших расстояний в сетевых 
моделях был выявлен алгоритм Дейкстры, так как он работает только 
с ребрами, имеющими неотрицательный вес – в данном случае это 
является преимуществом, связанным с использованием наименьшего 
промежутка времени. Во-вторых, невозможность входить в одну и ту 
же вершину несколько раз исключает зацикливание алгоритма. В-
третьих, во время его выполнения пройденные вершины помечаются, 
что может пригодиться при создании маршрута к точке разрыва, а в 
данном случае необходимо знать не только длину кратчайшего пути 
до вершины, но и список вершин, через которые он проходит. 
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Аннотация: Целью данной работы является рассмотрение 

протокола AMQP на реальных примерах программ. Показаны 
основные принципы работы с брокером сообщений RabbitMQ и 
очередями. Разработана простая архитектура взаимодействия 
нескольких компонентов в системе. Реализован алгоритм передачи 
данных между приложениями, написанными на разных языках 
программирования.  Использование разработанной архитектуры 
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поможет легче координироваться между отдельными компонентами 
системы. 

Ключевые слова: AMQP, архитектура, брокер сообщений, 
RabbitMQ, очереди 
 

При разработке больших систем или приложений зачастую 
встречаются архитектуры с различными компонентами и структурами, 
начиная от различных поддерживаемых операционных систем, 
заканчивая различными языками программирования. Для 
поддержания работоспособности системы необходима связь со всеми 
её частями. С недавних времён на помощь к этой задаче приходит 
протокол передачи данных AMQP. AMQP(Advanced Message Queueing 
Protocol) – это открытый протокол для передачи сообщений между 
компонентами системы. Компания AMQP была основана в 2003 году 
Джоном О’Харой из банка JP Morgan Chase & Co. AMQP 1.0 был 
выпущен рабочей группой AMQP 30 октября 2011 года на 
конференции в Нью-Йорке [1]. Суть его состоит в том, что отдельные 
компоненты системы могут асинхронно обмениваться различным 
образом сообщениями с фиксированной длиной через AMQP-брокера, 
который осуществляет маршрутизацию, гарантирует доставку, 
распределяет поток данных и оформляет подписку на нужные типы 
сообщений. Как ни странно, первыми использовать этот протокол 
стали банковские приложения, потому что он прекрасно выполняет 
задачу доставки данных в реальном времени. Так же одним из 
преимуществ является функция RPC-взаимодействия двух подсистем, 
которые не имеют связи друг с другом [2]. Но для использования всех 
этих удобств необходим реализованный брокер сообщений. Таких на 
сегодняшний день много и один из них – это RabbitMQ. RabbitMQ – 
это брокер сообщений с открытым исходным кодом, архитектура 
которого основана на Erlang и BEAM. Он то и будет использоваться в 
архитектуре микросервисов данного приложения. 
 В связи с вышесказанным, основной задачей данной работы 
является разработка сервиса с несколькими приложениями, которые 
общаются между собой с помощью протокола AMQP. 
 Допустим, у нас имеется бухгалтерская система, в которую 
входят: 

 сервис таймера (java), который работает со временем; 
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 нейросеть для прогнозирования доходов; 
 backend (C#) часть; 
 frontend (javascript) часть. 
Примерная архитектура такой системы представлена на 

рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Архитектура бухгалтерской системы 

 
 Если со связями между frontend и backend частями всё 
тривиально, они взаимодействуют с помощью протокола HTTP, то с 
остальными компонентами будет неудобно использовать этот же 
протокол. Для этого внедрим в систему RabbitMQ. Он использует 
паттерн публикация/подписка. Для этого RabbitMQ использует 
следующие термины:  

 поставщик – тот, кто отправляет сообщения;  
 очередь – буффер, хранящий сообщение;  
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 подписчик – тот, кто принимает сообщение. 
Основная идея отправки сообщений в Rabbit в том, что 

поставщик никогда не отправляет сообщения напрямую в очередь, он 
даже может не знать, дошло ли сообщение в очередь или нет [3, 4]. 
Вместо этого поставщик отправляет сообщение в точку доступа (рис. 
2). 

 

 
Рисунок 2 – Модель RabbitMQ 

 
 Тогда мы можем применить эту конструкцию к нашей системе 
бухгалтерского учёта (рис. 3).  

И таким образом у нас backend часть отправляет сообщения в 
очереди к time service и нейросети, а те, в свою очередь 
запрограммированы под получателей. 
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Рисунок 3 – Архитектура бухгалтерской системы 
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Аннотация: В статье рассматриваются аспекты создания, 

состава и развития е-одежды. Выделяются ведущие области развития 
данного направления: спорт и здоровье человека. Анализируются 
тенденции, положительные и отрицательные стороны отрасли. 
Приводится краткий обзор рынка и крупных производителей. А так 
же на основе анализа данного сегмента  осуществляется прогноз  
дальнейших перспектив направления. 

Ключевые слова: глобализация,  цифровые технологии, е- 
ткани, текстиль, высокотехнологичная одежда, электроника 

 
На сегодняшний день цифровая глобализация мира охватывает 

практически все сферы жизни человека, в том числе и текстильную. 
Ученые стремятся к усложнению гаджетов и к упрощению их 
использования с минимальными затратами природных ресурсов. Так, 
одним из прорывных решений стала е-одежда, которая будет иметь не 
только прямые функции по назначению, но и функции помощника в 
жизни человека.  

Электронный текстиль - это вещи будущего, которые уже 
находятся на стадии разработки и постепенного внедрения в жизнь 
человека. Уже с 1990 года выделились несколько инновационных 
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направлений под общим названием «нео-текстильные изделия». Эта 
группа   охватывает практически все новые ткани, в том числе и 
материалы с активными функциями. Существуют три вида подобных 
материалов: электронный текстиль, текстиль с активными свойствами 
и эко-техно текстиль. Последний появился позже, в начале 2010-х 
годов. Он является флагманом эко-технологии, его применение 
позволяет развивать природоохранную деятельность посредством 
восстановления и защиты  окружающей естественной среды. Одной из 
важных характеристик электронных текстильных изделий является 
наличие источника питания для осуществления их потребительских 
функции [1]. С текстилем человек находится в контакте до 98% своей 
жизни. И так как люди хотят больше функционала и комфорта, наша 
одежда становится разумной. Этот процесс включает в себя 
интеграцию электроники и текстиля. Сегодня е-ткани – перспективное 
направление, которое набирает скорость в своем развитие. Оно всё 
больше находит заинтересованных сторонников и инвесторов, 
благодаря чему финансовый барьер снижается и на рынке появляются 
новые производители интеллектуальных текстильных изделий. Так на 
данный момент существует более 200 компаний в этом секторе, а 
исследования IDTechEx показывают, что общий рынок печатной, 
гибкой и органической электроники вырастет с 41,2 млрд. Долл. США 
в 2020 году до 74 млрд. Долл. США в 2030 году [2]. 

Сейчас за счет инвестиций данные  компании параллельно 
могут заниматься разработкой и продолжать более глубокое 
исследование во всей развивающейся технологической экосистеме, 
включающей в себя отчеты о проводящих чернилах, гибкой 
электронике, носимых технологиях, печатной электронике, печатных 
и гибких сенсоров и многом другом. Для создания таких е-тканей 
необходим широкий спектр материалов: металлы, полимеры, волокна, 
пряжа, текстиль (трикотажные, тканые, вышитые, нетканые и новые 
материалы) и компоненты (датчики, фотогальванические компоненты, 
аккумуляторы, диоды, соединители и интерфейс к традиционной 
электронике и другое.),- это всё используется сегодня [3]. 

Е-ткани – перспективная область развития, имеющая 
несомненный потенциал в сочетании комфорта, функциональности и 
интеллектуальной электроники. Данные технологии используются в 
ключевых секторах рынка: медицина и здравоохранение, спорт и 
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фитнес, военная и космическая промышленность, одежда с 
подогревом и другое. На данный момент в мире уже существует 
множество примеров функционирующих технологий данного вида: 

 подогреваемая кофта с зарядкой для смартфона, которая 
умеет подогреваться с различной интенсивностью благодаря системе 
из углеродного волокна; 

 в Китае создали «умную футболку», которая предупредит 
сердечный приступ, со встроенными беспроводными электродами и 
сенсорами, следящими за ЭКГ, регистрирующие звуки сердцебиения, 
давление и дыхание в непрерывно течение 24 часов и с 
установленным приложением на смартфон, которое выгружает все 
данные в облачное хранилище [4]; 

 одежда со светодиодами для велосипедистов, которая не 
просто отражает, но и генерирует свет, чтобы могли четко видеть в 
том числе пешеходы на темной улице. 

 Royal Philips Electronics разработала одеяло для лечения 
билирубинемия у новорождённых светом, которое лечит светом 
определенной длины волны, источником являются светодиоды синего 
терапевтического света. 

На этом разработчики в области е-тканей не собираются 
останавливаться. Планируется создание технологии подзарядки 
одежды от солнца и мышц человека, ввод на рынок одежды Apple из 
материала, в котором будут находиться «проводящие» и 
«изоляционные» волокна  для подсоединения к гаджетам и другие 
технологии будущего [5]. Можно утверждать, что интеграция 
электроники и текстиля является одним из прорывных  направлений в 
области информационных технологий. Это та площадка, на которой 
можно развернуть всевозможную креативно - интеллектуальную 
деятельность, направленную как на поддержание здоровья человека 
при помощи нового вида энергоснабжения, так и просто как элемент 
украшения одежды в виде светодиодов.  
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Аннотация: В статье приводится опытные данные 

исследования по микроэлементному составу почвы который 
проводилось в ПК "Илийский", Алматинской области. В исходном 
состоянии почвы массива, по данным института почвоведения, очень 
слабо обеспечены подвижными формами цинка и молибдена, 
удовлетворительно - медью и кобальтом, богато - марганцем, хорошо 
- бором. Орошение сточными водами г.Алматы с забором из 
коллектора не привело к существенному накоплению токсических 
микроэлементов как Рb, Мn, Сu, Мо, В, Со. Их содержание в 
исследуемой почве не превышает среднего их значения в аналогичных 
почвах или же находится в пределах ПДК.  

Ключевые слова: сточные воды, микроэлемент, оросительная 
норма, тяжелые металы, лугово-серьоземные почвы, водно-
физический состав 

 
Следует учесть, что почва рассматриваемого массива 

отличается высоким содержанием свинца. Еще до орошения 
сточными водами (залежь) содержание свинца в метровом слое 
составляло 4,6 мг/кг почвы. 

Из таблицы 1 следует, что орошения сточными водами не 
приводит к накоплению подвижного свинца. Наоборот за 6 лет 
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орошения его содержание снизилось от 4,6 (залежь) до 2,9 – 4,13 мг/кг 
почвы. Это объясняется миграцией свинца в растении и в глубинные 
слои почвы. 

Содержание кадмия в почве всех опытных полей, независимо 
от способа полива и нормы нагрузки, почти одинаковы. 

Некоторое увеличение кадмия не результат действия орошения 
сточными водами, так как, по данным лаборатории "Казмехнобра", 
содержание кадмия в сточной воде составляет 0,0002 – 0,004 мг/л, 
тогда как ПДК для водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования составляет 0,001мг/л. 

Подвижность микроэлементов как Со, Zn, Со, Мn, Мо до и 
после орошения меняется мало. Это дает право предположить, что они 
не будут накапливаться в значительных количествах в растениях, о 
чем свидетельствует качество продукции c этих полей. 

 
Таблица 1 – Влияние орошения сточными водами г. Алматы на 

содержание микроэлементов, мг/кг почвы (ПО "Илийский) 

Эле-
менты 

ПДК 
Минздрав 

Опытные поля. Осень за 6 лет 
орошения Залеж 

N 1 N 2 N 3-а N 3-б 
Zn 23 п 1,9 2,1 2,1 2,3 1,2 
Мn 1500 в 117 161 108 128 85 
Сu 3,0 п 2,2 2,4 2,83 2,2 2,0 
Со 5,0 п 1,8 1,4 1,6 1,8 - 
Сd 3,0 0,7 0,7 0,8 0,8 0,71 
Рb 30 в 3,9 2,9 3,9 0,8 4,6 
Мо 0,5 п 0,12 0,12 0,14 0,12 - 
В 1,7 0,17 0,63 0.46 0,48 0,66 
Fe  157 211 239 245 130 

Примечание. П – подвижные формы; В – валовые формы. 
 
Самые минимальные подвижности микроэлементов отмечены 

там, где возделывались люцерна, топинамбур, никандра, амарант, 
сафлор. Так, она опытном поле N 1, когда в течение 2-х лет 
возделывали люцерну, подвижность цинка составляла 1,6; меди – 1,0; 
кобальта – 1,8; молибдена – 0,11 и бора – 0,5 мг/кг, а когда на этом 
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поле последующие годы возделывали рапс озимый, подвижность 
цинка, меди, молибдена бора увеличилась и соответственно составила 
1,9; 2,2; 0,12; 0,71 мг/кг почвы. 

Анализируя материалы многочисленных химических анализов 
почвы можно отметить, что уровень содержание тяжелых металлов в 
почвах, орошаемые сточными водами г.Алматы, находиться в 
количествах, не приводящих строго следить за накоплением ионов 
тяжелых металлов в почве. Это накопление может постепенно 
приближать количество того иного тяжелого металла к предельно 
допустимым концентрациям. В этих условиях управляющим 
фактором в определении ПДК становиться время, в течение которого 
накапливается количества загрязняющего вещества, достигающие 
ПДК. По этому нами проводились расчеты по определению срок 
насыщения им почвы без учета трансформации в растения до уровня 
существующих ПДК. Расчеты проводились для опытного участка N 4 
ПК "Илийский" орошавшаяся со средне взвешенной оросительной 
нормой 5000 м/га. Объемная масса почвы 1,2 г/см. Определение 
проводился в следующем порядке: 

1. Количество того и иного тяжелых металлов, поступающие 
ежегодно со сточными водами при орошении (П): 

П=1000*С*М, мг,                                          (1) 
где С – содержание тяжелого металла в сточной воде, мг/л; 
М – средневзвешенная оросительная норма, м/га;  

2. Внесено в метровой слой почвы за 1 год: 
В=1000*П/О, мкг/кг,                                      (2) 

где, О – масса слоя почвы. 
3. Срок насыщения почв теми или иными ионами тяжелых 

металлов расчеты приводится в таблице 2. 
Накопление их до ПДК, в зависимости от природы элемента, 

измеряется от 500 лет для молибдена, до 94300 лет марганца. Если 
считать, что ПДК по подвижным формам марганца, свинца и кадмия в 
10 раз меньше, чем ПДК по валовому их содержанию, то срок 
насыщения их остается не менее 130 лет. 
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Таблица 2 – Срок насыщения почвы тяжелыми металлами при 
орошении сточными водами г. Алматы 

(опытное поле ПК "Илийский") 
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Zn 23,6 1,2 21,8 0,0129 0,065 5,38 4052 
Мn 1500 85 1415 0,0363 0,182 15,10 94300 
Сu 3,0 2,0 1,0 0,0135 0,068 5,63 17,0 
Со 5,0 - 5,0 0,0031 0,016 1,29 3870 
Рb 30 4,6 25,4 0,0467 0,234 19,45 1,05 
Са 3,0 0,4 2,29 0,0021 0,001 0,88 2600 
Mo 0,5 - 0,5 0,0025 0,001 1,04 500 

 
Следует учесть, что кроме накопления в почве может иметь 

место разложения, а также удаление из нее тяжелых металлов 
вследствие их миграции в другие среды, например в растении или в 
глубинные слой почвы. 

Значит этот расчет условен, тем не менее он дает 
прогнозировать ожидаемый срок насыщения почв тяжелыми 
металлами. 

Для сероземных почв юга и юго-востока Казахстана 
характерным является уплотняемость их при наличии орошения. Из 
приведенных полевых материалов только по двум опытным участках 
(табл. 2), видно, что орошение привело к некоторым изменениям 
водно-физических свойств почв. Наблюдается тенденция увеличения 
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объемной массы к концу вегетации. Особенно это заметно в верхнем 
почвенном слое. Увеличение объемной массы к концу вегетации 
выражено, а тех вариантах, где проводилось частые поливы. С 
увеличением объемной массы, как известно, происходит ухудшение 
аэрации почвы. Чтобы не допустить этого на опытных полях 
систематически проводили межполивную обработку до смыкания 
листьев в междурядий. 

Ежегодно определение объемной массы почвы в начале и в 
конце вегетации дала возможность выявить динамику ее изменения. 
Она носит сезонный характер. К концу вегетации объемная масса 
увеличивается, а в начале следующего сезона несколько 
восстанавливается. 

По данным Мусаева А.И. (1985) в условиях Алматинской 
области возделывание люцерны на одном поле в течение трех лет 
привело к уменьшению объёмной массы слоя 60-100 см 1,41 до 1,35 
т/м, тогда как на ОССВ кукурузы на силос объёмная масса этого же 
слоя возросла от 1,35 до 1,37 т/м. Поэтому на полях орошения 
большое место должно отводиться многолетним травам [1-3]. 

Наименьшая влагоемкость (НВ), характеризующаяся 
количеством воды, удерживаемым в малоподвижном состоянии, у 
типичных сероземов Южно-Казахстанской области почвы осталась 
без изменения, а в лугово-сероземных почвах Жамбылской области 
она возросла от 19,1 до 20,1% от веса сухой почвы. 

Водопроницаемость почвы к концу вегетации уменьшается. 
Каждый полив оказывает влияние на ее величину. Она подчинена той 
же закономерности, что и объемная масса, т.е. ее изменения в течение 
года носят сезонный характер (табл. 3). 

Например, в ПК «Акжарский», Южно-Казахстанской области 
в начале вегетации (весной) почва имел водопроницаемость за 1 час 
7,8 см/ч. А к осени она составила под посевами люцерны 7,0; под 
посевами кукурузы на силос 7,2; под посевами ячменя 7,4 см/ч. На 
водопроницаемость почвы влияют способы полива (табл. 4). 
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Таблица 3 – Изменение водно-физических свойств лугово-сероземных 
почв за 6 лет орошения,  

(ПО «Тастобе», Жамбылской области) 

Горизонт, 
см 

Объемная масса, 
т/м 

Пористость, % 
Наименьшая 
влагоемкость 

в % к весу 
исходное за 6 лет исходное за 6 лет исходное за 6 лет 

0-10 1,35 1,32 46,6 45,9 21,4 21, 8 
10-20 1,32 41,34 46,2 45,7 20,5 21,1 
20-30 1,36 1,36 45,4 44,6 19,2 20,4 
30-40 1,32 1,39 46,7 45,8 18,5 19 6 
40-60 1,43 1,45 46,2 46,0 19,2 20,4 
60-80 1,46 1,46 45,8 44,2 17,3 18,6 

80-100 1,46 1,47 44,3 44,1 17,8 18,2 
0-100 1,39 1,44 46,0 45,2 19,1 20,1 

 
Таблица 4 – Изменение водно-физических свойств типичных 

сероземных почв (ПК «Акжарский»,  
Южно-Казахстанской области) 

Горизонт, 
см 

Объемная 
масса, 

т/м 
Пористость, % 

Наименьшая 
влагоемкость в 

% к весу 

исходное 
за 6 
лет 

исходное 
за 6 
лет 

исходное 
за 6 
лет 

0-10 1,28 1,22 56 54,6 23,6 23,8 
10-20 1,34 1,30 55 53,8 23,0 23.4 
20-30 1,36 1,32 53 52,6 22,4 22,2 
30-40 1,39 1,35 52 51,4 22,0 22,3 
40-60 1,41 1,40 49 48,2 21,0 21,5 
60-80 1,42 1,42 46 44,6 19,6 20,1 

80-100 1,34 1,43 44 42,4 18,0 19,4 
0-100 1,29 1,35 51 49,7 21,5 21,8 

 
Полив по полосам приводит к большему снижению 

водопроницаемости к концу вегетации, чем полив по бороздам. По 
данным Мусаевы А.И, при поливе по полосам люцерны 
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водопроницаемость за первый час составляло 13,9 при первом 10,34 
во 8,4 в третьем и 7,5 см/ч в четвертом поливах, тогда как при поливах 
по бороздам соответственно составили 11,0: 9,9; 6,5; 6,4 см/час. 
Уплотняемость почвы в Кызылординской области намного ниже, чем 
в других областях [4, 5]. 

Таким образом, при соблюдении рекомендованных параметров 
технологии и орошения при поливе подготовленными сточными 
водами не происходит существенные ухудшении водно-физических, 
химических свойств почвы. Имевшее весть негативные явления, носит 
сезонный характер и при проведения нормальной агротехники, они не 
представляют серьезной опасности. 

Материалы исследований последних лет так же подтвердили 
результаты раннее проведенных исследований. На лугово-болотных  
почвах Кызылординской области изменение почвенных процессов 
носило сезонный характер.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы 

обеспечения устойчивого роста национальной экономики на основе 
инновационного развития региональных предприятий. В работе 
анализируются  показатели, характеризующие инновационную 
деятельность предприятий и организаций Нижегородской области. 
Также дается оценка показателям, определяющим инновационную 
активность региональных предприятий. Делается вывод о 
недостаточной инновационной активности предприятий 
Нижегородской области. Главное внимание уделяется на то, что 
необходимо стимулирование инновационной деятельности 
региональных предприятий. 

Ключевые слова: экономический рост, устойчивое развитие, 
инновационная деятельность, инновационная активность 

        
В своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ в 

качестве важнейшей задачи Правительству РФ и Центральному банку 
РФ определил необходимость достижения в 2021 году темпов роста 
ВВП России выше мировых [1]. Необходимо отметить, что по 
оценкам МВФ прирост  мировой экономики составил в 2019 г. - 3,3%, 
а на 2020 год прогнозируется 3,6% [2], при этом в 2019 г. прирост 
ВВП России составил всего 1,4%, таким образом, для выполнения 
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поставленной задачи потребуется более чем двукратное увеличение 
прироста ВВП страны. 

Решение данной достаточно сложной и амбиционной задачи 
требует структурных изменений национальной экономики и 
увеличения ее эффективности на основе запуска нового 
инвестиционного цикла, при этом Президент определил 
необходимость ежегодного прироста инвестиционных вложений в 
экономику России не менее 5%, а их  доля в ВВП страны к 2024 году 
должна увеличится  с 21% в 2019 г. до 25%  в 2024 г. [1]. 

Новый инвестиционный цикл должен быть направлен, прежде 
всего, на развитие отраслей экономики, а также  создание и 
обновление высокотехнологичных рабочих мест, что связано с 
реализацией инновационных проектов и программ. При этом важно 
отметить, что активизировать новый инвестиционный цикл 
необходимо, прежде всего, в регионах, в целях создания новых 
рабочих мест, повышения уровня занятости, наполнения доходной 
части региональных бюджетов. 

Устойчивое развитие региональной экономики в значительной 
степени определяется сбалансированным развитием предприятий и 
организаций на основе инвестиций в разработку и реализацию 
инновационных видов продукции и услуг. 

Основные показатели, характеризующие инновационную 
деятельность предприятий и организаций Нижегородской области, 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Инновационная деятельность предприятий и организаций 
Нижегородской области [3, с. 981] 

Показатели 2015 2016 2017 2018 
1. Организации, выполнявшие научные 
исследования и разработки, ед. 

101 97 90 90 

2. Численность персонала, занятого 
научными исследованиями и 
разработками, тыс. чел. 

39,96 41,4 40,4 40,8 

3. Внутренние затраты на научные 
исследования и разработки, млрд. руб. 

65,6 77,8 76,2 77,2 

4. Разработанные передовые 
технологии, ед. 

64 61 30 12 

5. Используемые передовые 
технологии, тыс. ед. 

11,6 10,7 8,6 8,5 

       
Данные таблицы 1 показывают, что наблюдается снижение 

количества организаций, выполнявших научные исследования и 
разработки с 101 ед. в 2015 г. до 90 ед. в 2018 г., таким образом, 
сокращение составило почти 11%. Практически неизменным, а по 
сравнению с 2016 г. даже произошло небольшое снижение, 
количества персонала, занятого научными исследованиями и 
разработками (в 2018 г. – 40,8 тыс. чел.). Величина внутренних затрат 
на научные исследования и разработки в Нижегородской области в 
2018 г. по сравнению с 2016 г. увеличилась на 11,6 млрд. руб., т.е. на 
117,7%, вместе с тем за последние 3 года она не возросла,  При этом 
важно отметить, что в структуре затрат (2018 г.) доля на приобретение 
оборудования составляла всего  - 1,5% . 

Необходимо отметить резкое снижение разработанных 
передовых технологий, с 64 ед. в 2015 г. до 12 ед. в 2018 г., т.е. 
наблюдается падение более чем в 5 раз. Также уменьшается число 
используемых передовых технологий с 11,6 тыс. ед. в 2015 г. до 8,5 
тыс. ед. в 2018 г., т.е. почти на 27%. 

Оценивая инновационный потенциал предприятий и 
организаций Нижегородской области важно также рассмотреть 
динамику показателей их инновационной активности (табл. 2). 

Представленные в таблице 2 данные показывают, что 
удельный вес предприятий и организаций осуществляющих 
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инновации составляет всего (2017 г.) 11,1% от их общей 
совокупности, причем наблюдается снижение  их удельного веса по 
сравнению с  2015 г., когда они составляли 13,5%, т.е. инновационная 
активность явно снижается. Данное обстоятельство усугубляется и 
тем, что происходит снижение удельного веса предприятий 
осуществляющих технологические инновации, с 11,1% в 2015 г. до 
9,9%  - в 2017 г. 
 

Таблица 2 -Показатели, характеризующие инновационную активность 
предприятий и организаций Нижегородской области [3, с. 1032] 

Показатели 2015 2016 2017 2018 

1. Удельный вес организаций, 
осуществляющих инновации, в общем 
числе организаций и предприятий 
всего, %,  в том числе: 
- технологические 

 
 
 
 

13,5 
11,1 

 
 
 
 

12,8 
11,3 

 
 
 
 

11,1 
9,9 

 
 
 
 

н/д 
н/д 

2. Затраты на технологические 
инновации, млрд. руб., в том числе 
- в процентах от общего объема 
отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг, % 

55,7 
 
 

4,7 

53,42 
 
 

4,0 

94,98 
 
 

6,7 

95,62 
 
 

6,1 

3. Объем инновационных товаров, 
работ, услуг, млрд. руб., в том числе 
- в процентах от общего объема 
отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг, % 

 
 

185,76 
 
 

15,8 

 
 

223,52 
 
 

16,5 

 
 

218,8 
 
 

15,4 

 
 

246,0 
 
 

15,7 
        

Данную негативную тенденцию возможно изменить путем 
увеличения затрат на технологические инновации, при этом за 
рассматриваемый период данные затраты увеличились с 55,7 млрд. 
руб. до 95,62 млрд. руб., т.е. почти на 172%, при этом увеличился 
удельный вес объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 
на 1,4 процентных пункта. Это в определенной  степени повлияло на 
рост объема инновационных товаров, работ, услуг, который достиг 
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уровня (2018 г.) в 246,0 млрд. руб.  и увеличился по сравнению с 2015 
г. на 60 млрд. руб. Вместе с тем удельный вес инновационных 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг за рассматриваемый 
период практически не изменился. 

Эффективность результата инновационной деятельности 
предприятий и организаций выражается положительной динамике 
поданных патентных заявок и выданных патентов, данную тенденцию 
характеризует таблица 3.  
 

Таблица 3 -Поступление патентных заявок и  
выдача патентов предприятиями и организациями Нижегородской 

области [3,  с. 1016] 
Показатели 2015 2016 2017 2018 

Подано патентных заявок, в том 
числе 
- на изобретения 
- на полезные модели 

 
370 
246 

 
454 
195 

 
360 
219 

 
347 
165 

Выдано патентов,  в том числе 
- на изобретения 
- на полезные модели 

 
365 
178 

 
297 
169 

 
365 
153 

 
355 
181 

       
Данные таблицы 3 показывают, что за период с 2015 г. по 2018 

г. наблюдается снижение  количества поданных патентных заявок как 
на изобретения (с 370 ед. до 347 ед., т.е. на 6,2%), так и на полезные 
модели (с 246 ед. до 165 ед., т.е. на 33%). При этом также сокращается 
число выданных патентов, на изобретения на 2,7%, вместе с тем 
несколько возросло число выданных патентов на полезные модели – 
на 1,7%. 

Таким образом, вышеизложенный анализ показал, что для 
активизации инновационной активности региональных предприятий 
необходима разработка и реализация таких направлений, как развития 
внешнеэкономического сотрудничества в сфере технологий и 
инноваций, разработка эффективных мер налогового стимулирования, 
совершенствование методов финансирования инновационных 
компаний,  поддержка создания и развития технологических 
компаний-лидеров и т.д. [4,  с. 685]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
предоставления тарифных преференции, оказывающих значительное 
влияние на объем таможенных платежей, которые поступают в 
бюджет государств – членов ЕАЭС. Изучен процесс предоставления 
тарифных преференций. Рассмотрены особенности предоставления 
тарифных преференций в странах-участницах ЕАЭС. Установлено, 
что в связи с увеличением объемов ввозимой продукции на 
таможенную территорию, необходимо более ответственно проводить 
таможенный контроль в отношении товаров претендующих на 
получение преференций.  

Ключевые слова: внешнеторговая деятельность, таможенно-
тарифное регулирование, тарифные преференции, ЕАЭС 

 
Внешнеторговая деятельность направлена на реализацию 

сделок в сфере внешней торговли товарами, услугами, информацией и 
интеллектуальной собственностью. 

Методы, используемые для регулирования внешнеторговой 
деятельности, подразделяются на четыре основные группы, которые 
используются для регулирования внешнеторговой деятельности:  

1. Таможенно – тарифное регулирование. 
2. Нетарифное регулирование. 
3. Запреты и ограничения внешней торговли услугами и 

интеллектуальной собственностью. 
4. Меры экономического и административного характера, 

способствующие развитию внешнеторговой деятельности. 
Создание ЕАЭС и вступление Российской Федерации во 

Всемирную торговую организацию (ВТО) показывает, что 
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одновременно с тем, что существуют различные формы 
взаимодействия стран между собой, в тоже время экономики этих 
стран взаимосвязаны. Важным вопросом, который стоит перед 
странами, остается поиск наиболее оптимальных форм 
взаимодействий, соблюдая уже выработанные формы 
международного общения и уважения к взаимным интересам 
государств. Заключение внешнеторговых соглашений 
предусматривает расширение и стимулирование взаимных торгово – 
экономических отношений, которые направлены на экономическое 
развитие государств [1].  

Изучение понятийного аппарата, который применяется в 
зарубежной и отечественной теории и практике, является важной 
задачей при исследовании проблем в сфере таможенно - тарифного 
регулирования, а именно таможенно – тарифных преференций.  

Таможенные преференции применяются в отношении товаров, 
которые происходят из стран, образующих зону свободной торговли, 
или таможенных союзов. Также такие товары могут происходить из 
стран – участниц СНГ, развивающихся и наименее развитых стран, из 
определенного региона или части страны. Таможенные преференции 
могут быть предоставлены товарам через освобождение от уплаты 
НДС и акцизов из стран, с которыми заключены двусторонние 
международные договоры. 

Таможенные преференции применяются в отношении товаров, 
которые происходят из стран, образующих зону свободной торговли, 
или таможенных союзов. Также такие товары могут происходить из 
стран – участниц СНГ, развивающихся и наименее развитых стран, из 
определенного региона или части страны. Таможенные преференции 
могут быть предоставлены товарам через освобождение от уплаты 
НДС и акцизов из стран, с которыми заключены двусторонние 
международные договоры. 

Тарифная преференция понимается как освобождение от 
уплаты ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, которые 
происходят из стран, которые образуют с РФ зону свободной 
торговли, либо из стран, которые подписали соглашения и имеют цель 
создать такую зону. Либо происходит снижение ставок ввозных 
таможенных пошлин в отношении товаров, страной происхождения 
которых является развивающиеся или наименее развитые страны, 
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которые пользуются единой системой тарифных преференций ЕАЭС 
[2]. 

Процесс получения преференций в ЕАЭС  состоит из 
нескольких этапов и представлен на рисунке 1 [3]. 

Освобождение от уплаты таможенной пошлины происходит на 
товары, которые ввозятся под такими таможенными процедурами, как 
-  таможенный транзит, таможенный склад, переработка товаров, 
временный ввоз, временный вывоз, реимпорт, реэкс
уничтожение, отказ в пользу государства, беспошлинная торговля.

 

Рисунок 1 - Процесс получения преференций в ЕАЭС
 
 
Виды тарифных преференций в РФ представлены на рисунке 2.
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Освобождение от уплаты таможенной пошлины происходит на 
товары, которые ввозятся под такими таможенными процедурами, как 

таможенный транзит, таможенный склад, переработка товаров, 
временный ввоз, временный вывоз, реимпорт, реэкспорт, 
уничтожение, отказ в пользу государства, беспошлинная торговля. 

 
Процесс получения преференций в ЕАЭС 

Виды тарифных преференций в РФ представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Виды тарифных преференций, предоставляемых  в 
Российской Федерации 

 
Условное освобождение товаров от таможенных пошлин 

связано с условным выпуском таких товаров. В отношении товаров, 
которые не было предоставлено полное условное освобождение от 
уплаты таможенных пошлин, должно применяться частичное 
условное освобождение от уплаты таможенных пошлин. 

Частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин 
может определяться при определении страны происхождения товаров. 
То есть для развивающихся стран преференция будет составлять 25%, 
для наименее развитых стран 100%, а для развитых 0%.

Тарифные преференции имеют следующие  особенности:
1. Тарифные преференции не предполагают принципа 

взаимности.  
То есть любая возможность участия стран – 

исключается при участии в согласовании преференциальных 
тарифных ставок, их объемов и номенклатуры преференциального 
экспорта. Страна, которая предоставляет другой стране преференции, 
может изменить их уровень через определенный период времени.

2. Тарифные преференции предоставляются в зависимости от 
страны происхождения. 

Такой аспект ограничивает число пользователей преференций. 
Перечень государств, которые могут использовать преференции, 
устанавливается каждый страной отдельно, при этом учитываются 
приоритеты в сфере внешнеэкономической политики, а также 
интересы национальных производителей. 

 
METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS 

 

 
Виды тарифных преференций, предоставляемых  в 

Условное освобождение товаров от таможенных пошлин 
связано с условным выпуском таких товаров. В отношении товаров, 
которые не было предоставлено полное условное освобождение от 
уплаты таможенных пошлин, должно применяться частичное 

бождение от уплаты таможенных пошлин.  
Частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин 

может определяться при определении страны происхождения товаров. 
То есть для развивающихся стран преференция будет составлять 25%, 

для развитых 0%. 
Тарифные преференции имеют следующие  особенности: 
1. Тарифные преференции не предполагают принципа 

 бенефициаров 
исключается при участии в согласовании преференциальных 

к, их объемов и номенклатуры преференциального 
экспорта. Страна, которая предоставляет другой стране преференции, 
может изменить их уровень через определенный период времени. 

2. Тарифные преференции предоставляются в зависимости от 

кой аспект ограничивает число пользователей преференций. 
Перечень государств, которые могут использовать преференции, 
устанавливается каждый страной отдельно, при этом учитываются 
приоритеты в сфере внешнеэкономической политики, а также 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 105 ~ 

Чтобы быть включенным в список бенефициаров, необходимо 
наличие принципа экономического благополучия нации, который 
находит свое отражение в системе преференций, используемой в 
отношении товаров, страной происхождения которых являются 
развивающиеся и наименее развитые страны. Главная цель такой 
системы – это содействие экономического развития таких государств. 

Предоставление преференций на товары зависит от страны их 
происхождения. Такие товары должны быть не только полностью 
произведены или подвергнуты достаточной переработке, но и 
поставлены с территории страны – бенефециара, то есть должен 
соблюдаться принцип прямой поставки.  

При регулировании международной торговли это находит свое 
отражения в правилах происхождения товаров, которые 
подразделяются на преференциальные и непреференциальные. 

3. Тарифные преференции используются преимущественно в 
отношении импортируемых товаров. 

Преференции предоставляются без встречных уступок, тем 
самым происходит исключение возможности реализации 
преференциального экспорта на территорию государства – 
бенефициара. Необходимо учесть тот факт, что с точки зрения 
внешнеторгового баланса экспортные операции имеют активный 
характер. В рамках тарифных преференций их действие способствует 
росту экономического благосостояния в стране, что приобретает 
актуальность, когда они находят свое применение в отношении 
товаров, которые ввозятся из развивающихся и наименее развитых 
стран [4]. 

4. Система тарифных преференций носит селективный 
характер. 

Индивидуализация преференций проявляется не только в 
ограниченном количестве их стран – пользователей или 
договоренностей на государственном уровне, но и в масштабе их 
предоставления определенным странам. Политические мотивы стран 
могут доминировать над экономической целесообразностью, тогда 
возникает  некоторая дискриминация по отношению к другим странам 
– бенефициарам. 

Также в таможенно – тарифной практике активно 
применяются такие понятия, как «сезонные преференции» и 



 
INNOVATIVE RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 106 ~ 

«преференциальные изъятия» [5]. Сезонные преференции 
предоставляются на отдельные категории товаров, которые 
облагаются таможенными пошлинами в зависимости от времени года. 
Например – каждый год в России устанавливаются сезонные пошлины 
на сахар – сырец, то есть происходит увеличение пошлины по 
сравнению с базовой пошлиной. Таможенные преференции в данном 
случае предоставляются не к обычным ставками ввозных таможенных 
пошлин, а к ставкам сезонных пошлин на такой товар. 

Таким образом, преференции являются эффективным 
инструментом для проведения внешнеторговой политике. Они 
используются в конкурентной борьбе за рынки сбыта, источники 
сырья, а также сферы приложения капитала. Классификация понятий, 
которая связана с преференциями, активно применятся в различных 
сферах во внешнеторговой политике. Сущность и классификация 
преференций, их содержание и место в торгово – экономической 
политике государства дают возможность научно обоснованно изучить 
возникновение и развитие преференций. 
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Аннотация: В условиях неопределенности рынка, растут 

издержки по формированию капитала коммерческой организации. С 
помощью анализа появляется возможность создать для нее 
оптимальную структуру совокупного капитала с наименьшим WACC, 
что повышает как финансовую устойчивость, так и экономическую 
безопасность.  

Ключевые слова: анализ, оптимальная структура совокупного 
капитала, средневзвешенная стоимость капитала, экономическая 
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Управление капиталом по своей сути является совокупностью 

методов, приёмов, рычагов и операций, которые воздействуют на все 
виды финансов, направленное на формирование оптимальной его 
структуры и повышение эффективности использования (рис. 1) [1-3].  

Целью управления капиталом коммерческой организации, в 
целях обеспечения ее экономической безопасности, является создание 
условий привлечения капитала на выгодных условиях, наращивание 
объемов собственного капитала, поиск оптимального соотношения их 
объемов. 
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Рисунок 1 - Состав и структура капитала коммерческого предприятия
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Система управления капиталом коммерческой компании должна 
строиться на следующих принципах: 

1. Учет перспектив развития хозяйственной деятельности 
предприятия. Формирование объема и структуры капитала должно 
быть подчинено задачам обеспечения его хозяйственной деятельности 
финансовыми ресурсами в ближайшей перспективе, а не только лишь 
на начальных стадиях функционирования предприятия. Обеспечение 
этого принципа достигается путем включения всех необходимых 
расчетов, связанных с его формированием капитала, в бизнес-план 
проекта нового предприятия. 

2. Обеспечение соответствия объема привлекаемого капитала 
объему формируемых активов предприятия. Общая потребность 
предприятия в капитале основывается на его потребности во вне 
оборотных и оборотных активах. 

3. Обеспечение оптимальной структуры капитала с позиций 
эффективного его функционирования. Условия формирования 
высоких конечных результатов деятельности предприятия в значимой 
степени зависят от структуры используемого капитала. 

4. Обеспечения минимизации затрат на формирование 
капитала из различных источников. Такая минимизация 
осуществляется в процессе анализа стоимости совокупного капитала. 

5. Обеспечение высокоэффективного использования капитала 
в процессе хозяйственной деятельности. Реализация данного 
принципа достигается  путем максимального увеличения показателя 
рентабельности собственного капитала при контроле  приемлемого 
уровня финансового риска. 

Особенностью капитала современного предприятия выступает 
высокий уровень привлечения заемных средств, которые заместили 
бюджетные ассигнования, выделяемые во времена СССР почти на 
безвозмездной основе. Это повышает рискованность деятельности 
коммерческого предприятия, увеличивает его расходы и может 
привести к негативным явлениям, вплоть до банкротства. Отсюда 
растет роль анализа в формировании оптимальной структуры 
капитала и эффективности его использования. 

Кроме затрат, связанных с оплатой процентов за 
привлекаемый заемный капитал, в реальности существуют 
дополнительные транзакционные издержки предприятий, связанные с 
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обслуживанием ссудных счетов, комиссий, штрафов при 
несвоевременности погашения и т.п., а доступ к кредитным ресурсам 
и их стоимость не одинаковы для различных кредиторов [3-6]. 
Отсюда, об оптимальной структуре капитала можно судить, если 
сэкономленные в ходе анализа денежные средства приведут к росту 
финансовых результатов, а, следовательно, обеспечат высокий 
уровень  финансовой устойчивости и необходимый уровень 
экономической безопасности.  

Таким образом, наиболее оптимальной структурой капитала 
принимается такое соотношение между собственными и заемными 
средствами, при котором обеспечивается высокий уровень 
коэффициентов финансовой рентабельности и финансовой 
устойчивости предприятия, то есть максимизируется его рыночная 
стоимость - капитализация. 

В зависимости от поставленных целей анализ капитала может 
включать детализированный и экспресс-анализ, которые дают 
наглядную и простую его оценку, позволяет увидеть его динамику и 
расходы на его формирование. 

Особую роль играет экспресс-анализ, который заключается в 
отборе небольшого количества показателей и постоянном 
отслеживании их динамики. Отбор таких показателей субъективен и 
производится аналитиком самостоятельно. Однако применение общих 
методик позволяет не только отслеживать ситуацию, но и предлагать 
пути по корректированию сложившейся структуры капитала для 
повышения эффективности его использования через определение 
эффекта финансового рычага и снижения его средневзвешенной 
стоимости (WACC). 

На основании проведенного исследования можно отметить, 
что в условиях высоких рисков, роста стоимости привлечения 
ресурсов в текущую деятельность предприятий, неопределенности 
развития рынка и окупаемости инвестиций, использование анализа 
эффективности использования капитала в целях оптимизации его 
средневзвешенности стоимости, становится необходимым условием 
повышения экономической безопасности коммерческого предприятия. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
финансового обеспечения социальной политики в Республике 
Казахстан.  Автор использовал данные из учебников и открытых 
интернет источников, непосредственно связанных с бюджетной 
политикой. Определены теоретическая основа и историческая справка 
касательно вышеизложенной темы. Также приведен анализ 
актуальных данных об исполнении бюджета республики Казахстан в 
части обеспечения социальных обязательств.  
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Социальное развитие Казахстана в последние годы, наряду с 

некоторыми позитивными тенденциями, проводимых различного рода 
реформ в социальной сфере характеризуется позитивным и 
своевременным развитием национального законодательства. 
Социальная политика требует от государства применения правовых 
средств. В свою очередь, социальная политика не только пользуется 
правовыми нормами как средством для реализации своих целей, но и 
способствует совершенствованию права [1-4]. В ч. 1 ст. 28 
Конституции Республики Казахстан провозглашается, что гражданину 
Республики Казахстан гарантируется минимальный размер 
заработной платы и пенсии, социальное обеспечение по возрасту, в 
случае болезни, инвалидности, потери кормильца и по иным 
законным основаниям.  



 
INNOVATIVE RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 114 ~ 

В ситуации распада СССР на территории постсоветского 
пространства произошло резкое падение уровня жизни значительной 
части населения, данная проблема коснулась и граждан Республики 
Казахстан. Правительство Республики Казахстан во главе с 
Президентом Н. А. Назарбаевым вынуждено было радикально 
реформировать существующие социальные обязательства государства 
перед своим населением, приведя их в соответствие с реальными 
экономическими возможностями страны и международными 
стандартами. 

В настоящее время государственная бюджетная система 
финансирования образования, здравоохранения и социальной защиты 
населения формируется из средств республиканского и местных 
бюджетов. 

Рассмотрим теперь государственное финансирование 
образования, здравоохранения и системы социальной защиты в 
отдельности. 

Хоть доля расходов на образование в государственном 
бюджете падает, 

но постепенно растет доля расходов на образование в ВВП РК. 
В целом по отрасли, используя данные Министерства финансов РК и 
Министерства экономики и бюджетного планирования РК, в период с 
2015 по 2017 г. в среднем на образование было направлено 83 % 
средств местного бюджета и 17% республиканского. 

Как видно из предыдущего анализа, к сожалению, 
Правительством 

Казахстана выделяется недостаточно средств на образование. 
Общие расходы на образование не превышают 3,4% ВВП. 

На период с 2015 года доля государственных расходов на 
социальные сферы сократилась (табл. 1). 
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Таблица 1 - Распределение государственных расходов по отраслям 
Отрасль 2015 2016 2017 2018 2019 

Общегосударственные услуги 4,7 6,1 6,5 5,3 5,8 
Оборона 3,9 4,5 4,5 4,0 4,6 
Общественный порядок и 
безопасность 

8,1 8,7 9,2 7,9 8,4 

Образование 12,6 14,1 14,8 13,2 15,2 
Здравоохранение 7,4 8,5 10,2 9,5 10,4 
Социальное обеспечение и 
социальная помощь 

20,9 22,7 21,1 17,1 19,6 

Жилье и коммунальные услуги 2,6 3,2 5,4 6,1 6,3 
Культура, спорт, туризм и 
информация 

2,4 3,2 3,4 2,9 3,8 

Топливно-энергетический 
комплекс 

0,8 0,8 2,0 1,3 1,7 

Сельское, лесное, водное 
хозяйство и окружающая среда 

3,0 4,3 5,6 3,3 3,6 

Промышленность, 
строительство и горная добыча 

0,6 0,4 0,2 0,3 0,3 

Транспорт и связь 6,0 7,7 8,1 6,1 7,5 
Прочие услуги 5,4 7,5 5,6 1,7 2,3 
Обслуживание долга 4,1 3,4 2,7 1,6 1,3 
Официальные трансферты 13,9 1,2 0,7 19,0 9,2 
Кредиты (без учета погашения) 3,9 3,9 2,7 0,0 0,0 

 
В документах Дакарского форума содержится призыв к 

правительствам всех стран обеспечить выделение не менее 6% ВВП 
на нужды образования. Однако в Казахстане бюджеты всех уровней 
едва покрывают расходы на социальную сферу - 80% бюджетов 
составляют расходы на заработную плату. На такие статьи, как 
содержание школ, приобретение учебного оборудования и 
материалов, капитальный ремонт, замена зданий школ, не 
подлежащих ремонту, новое строительство,  выделяемых  средств 
недостаточно (табл. 2). 
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Таблица 2 - Общий объем республиканского и местных бюджетов на 
образование (млн. тенге) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Итого 
государственный 
бюджет 12

1 
14

5 

15
4 

21
8 

20
1 

93
5 

27
9 

78
3 

36
1 

12
9 

Республиканский 
бюджет 16

 4
47

 

23
 2

41
 

34
 5

71
 

66
24

9 

10
14

05
 

Всего местные 
бюджеты 

10
4 

69
8 

13
0 

97
7 

16
7 

36
4 

21
35

34
 

25
97

24
 

 
В системе финансирования здравоохранения в последнее время 

достигнуты положительные результаты, основанные на принятии 
важных решений в рамках проведенного в течение 2015 - 2019 годов 
разграничения функций и полномочий между уровнями 
государственного управления. 

В последние годы объем государственных расходов на систему 
здравоохранения, включая медицинское образование, увеличился не 
только в абсолютном исчислении (табл. 3). 
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Таблица 3 - Общий объем государственного бюджета на 
здравоохранение 

Область 2015 2016 2017 2018 2019 

Итого 
государственный 
бюджет 71

 1
19

 

89
 7

81
 

13
1 

18
4 

18
5 

45
6 

22
3 

37
3 

Республиканский 
бюджет 12

 0
18

 

19
 1

05
 

29
 2

24
 

56
 2

83
 

80
 0

12
 

Всего местные 
бюджеты 59

 1
02

 

74
 1

12
 

10
7 

07
4 

15
0 

31
6 

18
5 

78
3 

 
Но и, что важно, увеличилась доля в процентах к ВВП, 

несмотря на значительные темпы его роста. При этом самый низкий 
процент к ВВП отмечается в 2019 году - 2,29%. Возможно, понижение 
уровня вызвано значительным ростом объема ВВП при 
незначительном росте расходов. 

Проблемой остается то, что взятые на себя государством 
обязательства по предоставлению гражданам гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи не имеют адекватной 
финансовой обеспеченности. 

Присутствует замещение бесплатной медицинской помощи 
платными услугами. Из-за отсутствия четкого разграничения между 
гарантированным объемом и медицинскими услугами, оказываемыми 
на платной основе, сохраняется высокий уровень неформальных 
платежей со стороны населения в пользу медицинских работников. 
Рассматривая же соотношения между расходами республиканского и 
местных бюджетов, то можно ясно увидеть, что в основном 
концентрация на социальные расходы происходит в центре, т.е. 
являются основными бюджетными программами Министерства труда 
и социальной защиты. 
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При этом больше половины, около 66% средств всего 
республиканского бюджета направляются на пенсионные программы, 
вызванное тем, что ежегодно растет число получателей пенсионных 
отчислений из республиканского бюджета.  

На социальную защиту ежегодно происходит увеличение 
расходов государственного бюджета в абсолютном выражение (табл. 
4). 

 
Таблица 4 - Общий объем республиканского и местных бюджетов на 

социальную помощь и социальное обеспечение (млн. тенге) 

 
2004 2005 2006 2007 2008 

Итого 
государственный 
бюджет 

201415 239229 272333 345356 422423 

Республиканский 
бюджет 

165389 202043 232998 314709 390209 

Всего местные 
бюджеты 

36026 37186 39335 30647 32214 

 
Таким образом, можно сделать вывод что, в 2019 г. общий 

объем республиканского и местных бюджетов на социальную помощь 
и социальное обеспечение выросла по сравнению с предыдущим 
периодом. 
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Аннотация: Деятельность речных портов сегодня ограничена 
добычей и поставкой нерудных строительных материалов и 
обеспечению незначительных объемов низкотарифицируемых грузов. 
При этом в организации национальной транспортной системы не 
учитывается выгодное разнообразие схем и способов доставки судами 
по меньшим тарифам чем у сухопутных и железнодорожных и 
автомобильных перевозчиков. В работе изучена сущность и история 
развития деятельности отечественных портов, перспективы их 
развития при включении внутреннего водного транспорта в 
современные транспортные схемы, кроме того рассмотрена 
существующая инфраструктура крупных речных портов Единой 
Глубоководной Системы страны.  

Ключевые слова: порт, логистика, перевозка грузов 
 
На сегодняшний день роль предприятий внутреннего водного 

транспорта в экономике страны трудно переоценить. Множество 
различных услуг, таких как по погрузо-разгрузочные работы, 
складирование и транспортировка грузов выполняются сетью 
внутреннего водного транспорта [1-4].  

Почетный работник транспорта России В. Е. Голенков, один из 
руководителей ЗАО «Ленгипроречтранс», в одной из своих 
публикаций отметил: «Когда речь идет об объемах перевозок грузов 
по водным путям, чаще всего вспоминают о флоте, о его количестве, 
составе, состоянии. Однако не менее важную роль в 
функционировании речного транспорта играют порты. Ведь они 
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являются не только неотъемлемой частью его инфраструктуры, но и 
узловыми элементами, координирующими работу речников с 
железнодорожниками и автоперевозчиками. Никто не будет спорить, 
что в нынешних условиях дефицит современных погрузочно-
разгрузочных комплексов, высокая степень износа техники, а также 
неурегулированность имущественных отношений не только 
существенно сдерживают развитие таких нужных экономике России 
предприятий, но и в целом отрицательно влияют на грузопотоки».  

Из-за процесса приватизации производственных мощностей 
речного транспорта с 1990 по настоящее время, наблюдалось 
снижение объема перевозок и обработки грузов в портах в 3-4 раза, в 
то время как пропускная способность железных и автомобильных 
дорог возрастала. В настоящее время ресурсы последних исчерпаны, 
что требует миллиардных затрат на развитие их инфраструктуры. 
Поэтому представляется крайне важным развивать внутренний 
водный транспорт как альтернативное средство транспортировки [6]. 

В соответствии со ст. 53 Кодекса Внутреннего Водного 
Транспорта РФ под речным портом (далее также - порт) понимается 
комплекс сооружений, расположенных на земельном участке и 
акватории внутренних водных путей, обустроенных и оборудованных 
в целях обслуживания пассажиров и судов, погрузки, выгрузки, 
приема, хранения и выдачи грузов, взаимодействия с другими видами 
транспорта. Речные порты - это сложная система, своеобразные 
транспортные узлы, обеспечивающие стыковку практически всех 
видов транспорта. Материально-техническая база речных портов 
разнообразна и включает сооружения, обеспечивающие безопасность 
стоянки и движения судов в портах (молы, волноломы, подходные 
каналы), причалы, на которых производятся погрузо-разгрузочные 
работы, перегрузочное оборудование (краны, авто- и 
электропогрузчики), склады (крытые и открытые), железнодорожные 
пути, портовый флот (буксиры, катера), ремонтные мастерские, 
бункеровочные базы, средства связи и т.д. При этом одновременно с 
коммерческой деятельностью в речных портах осуществляется 
решение важнейших государственных задач, связанных с 
обеспечением потребностей населения страны в речных перевозках 
[4].  
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В настоящее время на территории Российской Федерации 
функционируют 117 речных портов. Количество хозяйствующих 
субъектов внутреннего водного транспорта, осуществляющих 
перевалку грузов, превышает 200 организаций. Речные порты России 
расположены на двадцати восьми реках нашей страны, крупнейшими 
среди них являются Лена, Нева, Волга, Амур. Порты являются 
транспортными узлами, через которые осуществляется как 
транспортировки промышленных материалов, так и перевозка 
пассажиров. Порты не функционируют самостоятельно, успешность 
их работы зависит от взаимодействия с другими видами транспорта, в 
большей степени с железнодорожными составами и автомобильными 
фурами [3]. 

Коренные изменения в работе и развитии речного транспорта 
стали результатом реструктуризации системы в первой половине 90-х 
годов. Изменения затронули как технологическую и организационно-
управленческую сферы отрасли. Порты уменьшили свои 
производственные мощности, но расширили свою деятельность. 
Сильное влияние на производительность портов оказывает моральный 
и технический износ перегрузочной техники и гидротехнических 
сооружений. В парке портальных кранов более 60% превышают 
нормативный срок службы, такая же ситуация и по плавучей технике. 
Парк средств малой механизации изношен на 80% [6]. 

Более 20% портовых причальных сооружений постройки 1937-
1940гг. исчерпали свои нормативные сроки службы и около 20% – 
постройки до 1960г. близки к тому же [6].  

Однако с сокращением объемов перевозок, а соответственно и 
выполняемых перегрузочных работ речные порты пока что не 
испытывают дефицита в перегрузочных мощностях [6]. 

Таким образом, по итогам работы наблюдается снижение: 
объема перевозок грузов в 2018 году по сравнению с 2017 годом 
составляет 98%, уровень грузооборота снизился на 1,6%, объем 
перевалки грузов в 2018 равен 91,5% по сравнению с 2017 годом [5]. 
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Таблица 1 – Крупнейшие речные порты 

 
Таблица 2 – Сравнительные показатели прошлых лет

Показатель 2017 год 

Объем перевозок, тонн 118,5 миллиона тонн 
116,2 миллиона 

Грузооборот, т-км 67,2 миллиарда 66,1 миллиарда
Объем перевалки, тонн 138,2 миллиона 126,5 миллионов

 
Главной причиной падения объема перевозок являются 

путевые ограничения, падение спроса на строительные грузы, 
применение перевозчиками железнодорожного транспорта низких 
тарифов к перевозкам нефтепродуктов параллельно внутренним 
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Сравнительные показатели прошлых лет 
2018 год 

116,2 миллиона 
тонн 

66,1 миллиарда 
126,5 миллионов 

Главной причиной падения объема перевозок являются 
путевые ограничения, падение спроса на строительные грузы, 
применение перевозчиками железнодорожного транспорта низких 

ов к перевозкам нефтепродуктов параллельно внутренним 
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водным путям в летний период, резкий рост стоимости судового 
топлива. Сумма данных факторов и рост затрат судоходных компаний 
не способствует повышению темпов строительства флота на 
российских верфях.  

 

Рисунок 1 - Доли перевозок по бассейнам, %
 

В районы Крайнего Севера и местности, к ним приравненные 
было отправлено 18,0 миллионов тонн грузов, что на 3% больше, чем 
за предыдущий год. Из общего объема завоз жизненно важных грузов 
по госзаказу составил 1 684 тысяч тонн, в том числе уголь 
тысяч тонн, нефтепродукты - 600,3 тысяч тонн [5]. 

Наибольший удельный вес переработки грузов в речных 
портах все так же имеют строительные материалы - 75,3%; наливные 
грузы составляют 5,5% от общего объема перевалки [5].

Расширение роли порта. Кроме традиционной роли в качестве 
связующего звена между речными и сухопутными видами транспорта 
порты начали выполнять логистические услуги добавленной 
стоимости (VAL – value added logistics), а также сопутствующие 
услуги, включая производственные, торговые, финансовые и даже 
туристические виды деятельности. Поэтому система порта на данный 
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value added logistics), а также сопутствующие 
, включая производственные, торговые, финансовые и даже 

туристические виды деятельности. Поэтому система порта на данный 
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момент является одной из главных подсистем более широких 
производственных, торговых и логистических систем [7]. 

 

 
Рисунок 2 - Перевозки грузов внутренним водным транспортом 

России за 9 мес. 2019 года (млн.т) 
 

Чаще стали применятся вертикальная и горизонтальная 
интеграция. Вертикальная интеграция характерна для перевозчиков и 
мультимодальных провайдеров, которые вкладывают в приобретение 
или лизинг терминальных мощностей. Горизонтальная интеграция 
проявляется путем взаимодействия портов и их слияний, что ведет к 
расширению территориального охвата рассматриваемых портов [7]. 

В систему перевозок вошли системы хабов (магистрально-
фидерная перевозка, offshore hub), перевалки между видами 
транспорта (transshipment), сетевых структур, - что привело к тому, 
что современные порты, где бы они ни находились, начинают 
конкурировать за грузы, идущие в дальних направлениях, с 
удаленными соперниками [7]. 

Подводя итог, можно отметить что сегодня явно 
прослеживается направление перехода от транспортных функций 
портов к логистическим, что меняет его функционал. Цели работы 
порта теперь совпадают с основными целями логистики, которые 
благодаря маркетинговой адаптации портовой отрасли, повышают ее 
привлекательность: 

 быстрая реакция на требования клиентов; 
 учет потребностей и запросов клиентов; 
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 готовность к оказанию услуг; 
 надежность и своевременность предоставления услуг; 
 высокая гибкость в производственной деятельности; 
 оптимальное использование пропускной способности; 
 непрерывное информационное обслуживание клиентов; 
 минимизация совокупных издержек [1-4]. 
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Аннотация: В статье обосновано содержание управленческого 

решения по актуальной проблеме ‒ снижению напряженности на 
рынках труда субъектов Российской Федерации. Включает три 
модуля:1) признаниенеобходимости решения проблемы достаточно 
высокого уровня напряженности на рынках труда многих регионов, 2) 
разработка решения по снижению напряженности на рынках труда, 3) 
выполнение  принятого решения.Использованы результаты двух 
исследований, проведенных с участием автора: а) анализ количества 
заявленных вакансий в Общероссийской базе вакансий (декабрь 2018 
г. и июнь 2019 г.); б) экспертный Интернет-опрос в 
высокотехнологической Научно-производственной фирме «Материа 
Медика Холдинг» (апрель-май 2019 г.). Исследовано применение 
прогнозно-ориентированных элементов при формировании и 
выполнении указанного управленческого решения. Статья 
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предназначена для работников создаваемых координационных 
комитетов содействия занятости населения в федеральных округах, 
региональных исполнительных органов власти с полномочиями в 
сфере содействия занятости и центров занятости населения. 

Ключевые слова: управленческое решение, напряженность 
рынка труда, мониторинг, факторы влияния, взаимосвязь, 
вероятностная оценка, погрешность, прогнозно-ориентированный 

 
В рамках национального проекта «Производительность труда 

и поддержка занятости» [1] и с учетом утвержденных Минтрудом 
России единых требований к центрам занятости населения пилотных 
регионов [2], участвующих в нем, формируется новое содержание 
управленческой практики субъектов рынков труда ‒ создаваемых 
координационных комитетов содействия занятости населения в 
федеральных округах, региональных исполнительных органов власти 
с полномочиями в сфере содействия занятости и центров занятости 
населения. Важная роль при этом отводится управленческому 
решению, охватывающему все функции управления: планирование, 
организацию, стимулирование, координацию и контроль, с 
существующим многообразием его трактовок.  С одной стороны  ̶  это 
объективные знания, выражающие принципы функционирования 
управляемой системы [3], с другой   ̶  результат прогнозирования и 
анализа, оптимизации и экономического обоснования, выбора 
наиболее приемлемого варианта из множества установленных для 
достижения поставленной цели [4]. В качестве цели управленческого 
решения принято снижение напряженности на рынках труда 
субъектов Российской Федерации, измеряемого динамикой 
коэффициента напряженности (численность зарегистрированных 
незанятых граждан в органах службы занятости, приходящихся на 
одну вакансию) [5, с. 23].  

Цель статьи заключается в разработке содержания 
управленческого решения указанных субъектов по снижению 
напряженности на рынках труда. 

Представляется целесообразным рассмотреть процесс 
принятия управленческого решения  в рамках трех его модулей [4]:  

1) признание необходимости решения проблемы достаточно 
высокого уровня напряженности на рынках труда многих регионов; 
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2) разработка решения по снижению напряженности на рынках 
труда; 

3) выполнение  принятого решения.  
1. Признание необходимости решения проблемы достаточно 

высокого уровня напряженности на рынках труда многих регионов 
Происходит по результатам анализа рынка труда субъекта 

Российской Федерации. По данным мониторинга Минтруда России по 
итогам 1 полугодия 2019 г. на 4,7% сократилось количество 
заявленных вакансий в расчете на одного работница центра занятости 
по сравнению с указанным периодом 2018 г., что отрицательно 
сказывается на уровне напряженности рынков труда многих субъектов 
Российской Федерации [6, с. 19]. По итогам 2018 г. 40 субъектов 
Российской Федерации имели высокий и наивысший коэффициент 
напряженности на рынках труда  в диапазоне 0,7-55,87 единиц [7]. 

Вместе с тем признание проблемы с напряженностью на 
рынках труда обусловлено не только их анализом, но и 
прогнозированием ‒ как важного элемента функции 
управления‒планирования. В [8] обращено внимание на то, что 
прогнозирование позволяет проанализировать взаимосвязь факторов 
влияния и способствовать положительной динамике исследуемого 
экономического процесса.  

В ходе проведенного авторами исследования установлены три 
фактора влияния на напряженность рынков труда (табл. 1).  
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Таблица 1 ‒ Факторы влияния на напряженность рынков труда 

Факторы 
влияния 

Уровень фи-
нансирова-
ния актив-
ной поли-

тики занято-
сти 

Уровень 
взаимодей-
ствия орга-
нов службы 
занятости с 
работода-

телями 

Уровень удовле-
творения профес-
сионально-квали-

фикационного 
спроса 

Их коли-
чествен-

ная оценка 

Соотношение 
затрат на ак-
тивную поли-
тику  по от-
ношению к 
пассивной 

Количество 
заявленных 
работодате-
лями вакан-
сий в Обще-
российской 
базе вакан-

сий 

Количественная 
оценка интеграль-
ного рейтинга ре-
гионов с максиму-

мом количества 
вакансий наиболее 

востребованных 
профессий по ос-
новным группам 

Общероссийского 
классификатора 

занятий (квалифи-
кационный при-

знак) 
 

Интегральный рейтинг субъектов Российской Федерации с 
максимумом количества вакансий наиболее востребованных 
профессий, специальностей и видов занятий по основным группам 
Общероссийского классификатора занятий [9] (табл. 1) построен на 
основе двух волн лонгитюдного исследования динамики заявленных 
вакансий наиболее востребованных профессий в Общероссийской 
базе вакансий «Работа в России» в декабре 2018 г. и июне 2019 г. по 
разработанному инструментарию [10]. 

Кроме того, выявлена устойчивая обратная взаимосвязь 
факторов влияния ‒ рост каждого из них ведет к снижению 
напряженности рынков труда с определенной вероятностной оценкой 
(таблица 2). Универсальный инструментарий расчета вероятностной 
оценки взаимосвязи приведен в [10]. 
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Для обоснования содержания первого модуля 
разрабатываемого управленческого решения применяются итоги 
мониторинга и оценки качества и доступности государственных услуг 
в области содействия занятости населения Минтруда России 
(проводятся каждые полгода и публикуются в открытом доступе), а 
также следующие результаты  проведенного авторами исследования: 

 матрица позиционирования субъектов Российской 
Федерации с учетом факторов влияния на напряженность рынков 
труда (табл. 2); 

 группировки субъектов Российской Федерации по 
региональному различию на основе показателя соотношения расходов 
из бюджета региона на активную политику к объему средств 
федерального бюджета на пассивную политику [11];  

 группировки субъектов Российской Федерации с их 
интегральным рейтингом на основе максимального количества 
вакансий наиболее востребованных профессий по основным группам 
Общероссийского классификатора занятий [10, с. 19-20]. 
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Таблица 2 ‒ Матрица позиционирования субъектов Российской 
Федерации с учетом факторов влияния на напряженность рынков 
труда по итогам 2018 г. 
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1 

I группировка 
субъектов 

Российской 
Федерации с 

наиболее 
низким 

коэффициент
ом 

напряженност
и на рынке 

труда и 
диапазоном 

0,14≤КН≤0,40 
Состав: 27 
субъектов 

Российской 
Федерации 

I группировка с 
максимальным 
количеством 
заявленных 
вакансий в 
субъекте 

Российской 
Федерации в 

расчете на од-
ного работника 

центра 
занятости 
населения, 
диапазон 

количества 
заявленных 

вакансий 
266≤V≤478 
Состав: 26 
субъектов 

Российской 
Федерации 

I группировка 
субъектов 

Российской 
Федерации с 

максимальным 
показателем 
соотношения 
расходов из 

бюджета 
региона на 
активную 

политику к 
объему средств 
федерального 
бюджета на 
пассивную 
политику, 
диапазон 

показателя 
соотноше-

ния23,4≤S≤160,6 
Состав: 23 
субъекта 

Российской 
Федерации 

I группировка субъектов Рос-
сийской Федерации с установ-

ленными неоднократными 
максимумами заявленных ва-
кансий наиболее востребован-
ных профессий по всем рас-

сматриваемым основным групп 
(большинству) Общероссий-

ского классификатора занятий, 
диапазон количественной 
оценки 1,358≤ КО≤2,999 

Состав: 15 субъектов Россий-
ской Федерации 

2 
II 

группировка 
II группировка с 

высоким 
II группировка 

субъектов 
II группировка субъектов Рос-
сийской Федерации с установ-
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субъектов 
Российской 
Федерации с 
повышенным 

коэф-
фициентом 

напряженност
и на рынке 

труда и 
диапазоном 

0,50≤КН≤0,60 
Состав: 19 
субъектов 

Российской 
Федерации 

количеством 
заявленных 
вакансий в 
субъекте 

Российской 
Федерации в 

расчете на 
одного 

работника 
центра 

занятости 
населения, 
диапазон 

количества 
заявленных 

вакансий 
199≤V≤257 
Состав: 21 

субъект 
Российской 
Федерации 

Российской 
Федерации с 

высоким 
показателем 
соотношения 
расходов из 

бюджета 
региона на 

активную поли-
тику к объему 
средств феде-

рального 
бюджета на 
пассивную 
политику, 

диапазон пока-
зателя 

соотношения 
13,5≤S≤21,5 
Состав: 22 
субъекта 

Российской 
Федерации 

ленными максимумами заяв-
ленных вакансий наиболее 

востребованных профессий по 
ряду основных групп Общерос-
сийского классификатора заня-
тий  или неоднократными по 

одной из основных групп, диа-
пазон количественной оценки 

0,375  ≤ КО≤0,949 
Состав: 10субъектов Российской 

Федерации 

3 

III 
группировка 

субъектов 
Российской 
Федерации с 

высоким 
коэффици-

ентом напря-

III группировка 
с не высоким 
количеством 
заявленных 
вакансий в 
субъекте 

Российской 
Федерации в 

III группировка 
субъектов 

Российской 
Федерации с не 

высоким 
показателем 
соотношения 
расходов из 

III группировка субъектов 
Российской Федерации с уста-
новленными единичными мак-

симумами заявленных вакансий 
наиболее востребованных 

профессий по основной группе 
«Специалисты высшего уровня 
квалификации» Общероссий-
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женности на 
рынке труда и 

диапазоном 
0,70≤КН≤1,20 

Состав: 21 
субъект Рос-

сийской 
Федерации 

расчете на 
одного 

работника 
центра 

занятости 
населения, 
диапазон 

количества 
заявленных 

вакансий 
141≤V≤196 
Состав: 19 
субъектов 

Российской 
Федерации 

бюджета 
региона на 

активную поли-
тику к объему 
средств феде-

рального 
бюджета на 
пассивную 
политику, 

диапазон пока-
зателя 

соотношения 
8,9≤S≤13,0 
Состав: 21 

субъект Россий-
ской Федерации 

ского классификатора занятий, 
количественная оценка 

КО=0,350 

4 

IV 
группировка 

субъектов 
Российской 
Федерации с 
наивысшим 

коэффициент
ом 

напряженност
и на рынке 

труда и 
диапазоном 

1,25≤КН≤55,8
7 

Состав: 19 

IV группировка 
с наименьшим 
количеством 
заявленных 
вакансий в 
субъекте 

Российской 
Федерации в 

расчете на од-
ного работника 

центра 
занятости 
населения, 
диапазон 

количества 

IV группировка 
субъектов 

Российской 
Федерации с 
наименьшим 
показателем 
соотношения 
расходов из 

бюджета 
региона на 
активную 

политику к 
объему средств 
федерального 
бюджета на 

IV группировка субъектов 
Российской Федерации с уста-
новленными единичными мак-

симумами заявленных вакансий 
наиболее востребованных 

профессий, специальностей, 
видов занятий по основным 
группам Общероссийского 

классификатора занятий диапа-
зон количественной оценки 

0,274≤КО ≤0,130 
Состав:8 субъектов Российской 

Федерации 
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субъектов 
Российской 
Федерации 

заявленных 
вакансий 
21≤V≤136 
Состав: 20 
субъектов 

Российской 
Федерации 

пассивную 
политику, 
диапазон 

показателя 
соотношения 

S≤8,6 
Состав: 20 
субъектов 

Российской 
Федерации 

5 

Вероятностна
я оценка (Р) 
взаимосвязи 

напряженност
и рынков 
труда и 

факторов 
влияния 

Обратная 
взаимосвязь, 

вероятностная 
оценка P = ‒0,8 

Обратная 
взаимосвязь, 

вероятностная 
оценка 

P = ‒0,77 

Обратная взаимосвязь, вероят-
ностная оценка 

P = ‒0,76 
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2. Разработка решения по снижению напряженности на рынках труда 
В содержании указанного модуля управленческого решения 

обосновывается содержание следующих управленческих действий: 
разработка задач, их альтернативный выбор с учетом существующих 
ресурсов и прогнозно-ориентированной оценки выявленной 
взаимосвязи факторов влияния на цель управленческого решения – 
снижение напряженности на рынках труда. 

В соответствии с установленными в первом модуле факторами 
влияния задачами управленческого решения целесообразно 
определить: 1) увеличение расходов на активную политику по 
отношению к пассивной для совершенствования финансирования 
активной политики занятости; 2) увеличение количества заявленных 
вакансий работодателями в Общероссийской базе вакансий как 
результат достижения качественно иного уровня взаимодействия 
органов службы занятости с работодателями; 3) увеличение 
количественной оценки интегрального рейтинга регионов с 
максимумом количества вакансий наиболее востребованных 
профессий по основным группам Общероссийского классификатора 
занятий для повышения уровня удовлетворения профессионально-
квалификационного спроса у соискателей и работодателей. 
Необходимые количественные задания в рамках сформулированных 
трех задач указаны в матрице позиционирования субъектов 
Российской Федерации с учетом диапазонов изменений факторов 
влияния на напряженность рынков труда в сформированных 
группировках (таблица 2). 

Как показало проведенное исследование в качестве 
существующих ресурсов правомерно использовать следующие, с 
оценкой их уровня: 

1. Законодательно-правовой.  
2. Финансового обеспечения активной политики занятости. 
3. Информационно – коммуникационный по сопровождению 

содействия занятости. 
4. Профессионально-квалификационный. 
5. Стимулирующий. 
Анализ степени достоверности реализации разработанных 

задач позволяет осуществить их прогнозно-ориентированная оценка. 
Она включает две составляющие. Первый ‒ прогнозный элемент, 
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который определяется будущим временем оценки. Второй ‒ 
ориентированный элемент, т.к. учитывает нацеленность на 
определенный уровень напряженности рынка труда, вероятность его 
достижения и погрешность реализации. 

Учитывая существующие в прогнозировании три временных 
диапазона: краткосрочный ‒ до 1 года, среднесрочный ‒ от 1 до 3-5 
лет, долгосрочный ‒ более 3-5 лет [8], представляется целесообразным 
использовать среднесрочный  на 1 год (по опыту Минтруда России 
ежегодно определяющего прогнозные целевые показатели в сфере 
содействия занятости на предстоящий год).В этой связи прогнозно-
ориентированная оценка позволяет использовать вероятность 
взаимосвязи факторов влияния на напряженность текущего года в 
следующем году с определенной статистической погрешностью. 
Вероятностная оценка (в настоящее время) взаимосвязи трех факторов 
влияния на напряженность рынков труда установлена (табл. 2).  

Для определения статистической погрешности применения 
вероятности взаимосвязи фактора влияния на напряженность 2019 г. в 
2020 г. необходимо: 1) определить вероятность взаимосвязи фактора с 
напряженностью в 2018 г. и 2019 г. на основании данных мониторинга 
Минтруда России; 2) рассчитать статистическую погрешность 
вероятностной оценки как процент от отношения разности 
показателей 2018 г. и 2019 г. к ее значению в 2018 г.; 3) далее можно 
использовать вероятностную оценку взаимосвязи фактора влияния на 
напряженность 2019 г. (предыдущего года) в 2020 г. (в текущем году)  
с установленной в п.2 погрешностью. Так, например, статистическая 
погрешность использования вероятностной оценки 2018 г. по 
взаимосвязи между уровнем напряженности и соотношением 
расходов на активную и пассивную политику  в 2019 г. равна 1,3%, а 
погрешность взаимосвязи между уровнем напряженности и 
количеством заявленных вакансий ‒ 3,6%. 

Для разработки решения по снижению напряженности на 
рынках труда используется метод сценариев [8],[12],который 
объединяет результаты ресурсного анализа, выбор альтернативной 
задачи (или группы задач), их прогнозно-ориентированную оценку 
реализации цели ‒ снижения напряженности на рынке(ах) труда 
субъекта(ов) Российской Федерации. Количество рассматриваемых 
регионов в управленческом решении определяется уровнем 
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(межрегиональным или региональным) субъекта управления. 
Формулировка разработанного решения выполнена на примере  

Ростовской области и второй из трех указанных задач с учетом 
проведенного ресурсного анализа.   

Формулировка второй задачи. Увеличение количества 
заявленных вакансий работодателями в Общероссийской базе 
вакансийcпереходом субъекта Российской Федерации из 
IIгруппировки с высоким количеством заявленных вакансий в I 
группировку с максимальным количеством заявленных вакансий в 
расчете на одного работника центра занятости населения. Указанные 
результат должен обеспечить снижение коэффициента напряженности 
на рынке труда с 0,5 (IIгруппировка)  до диапазона 0,14 ‒ 0,40 (I 
группировка). 

Субъект управления: Управление государственной службы 
занятости  населения Ростовской области. 

3. Третий модуль управленческого решения ‒ выполнение  
принятого решения 

Состоит из организации реализации альтернативной задачи 
(задач), анализа, контроля выполнения управленческого решения.  

Его содержание построено на основе решения 
сформулированной задачи. 

Анализ рынка труда Ростовской области. Используется 
матрица позиционирования субъектов Российской Федерации с 
учетом факторов влияния на напряженность рынков труда по итогам 
2018 г. (таблица 2)и группировки субъектов Российской Федерации  
по количеству заявленных вакансий в расчете на одного работника 
центра занятости подготовленная по итогам мониторинга Минтруда 
России в 2018 г.[13, с.57].  Количество заявленных в 2018 г. вакансий в 
расчете на одного работника центра занятости 2̶20. Регион относится 
ко II группировке c интервалом количества заявленных вакансий 
199≤V≤257.  

Организации реализации настоящей задачи заключается в 
кратном увеличении числа пользователей Общероссийской базы 
вакансий «Работа в России», которое предполагает: 

 подключение крупных работодателей к Общероссийскому 
порталу базы вакансий. Особое внимание при этом необходимо 
уделить компаниям высокотехнологичного сегмента экономики 
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региона. Проведенные исследование с участием автора по анализу 
количества заявленных вакансий в Общероссийской базе вакансий 
(декабрь 2018 г. и июнь 2019 г.) показали устойчивые преобладающие 
предпочтения (в 1,8 раза) среди наиболее популярных профессий 
специалистам высшего уровня квалификации по сравнению с другими 
квалификациями. С другой стороны, проведенный экспертный 
Интернет-опрос (апрель-май 2019 г.) в высокотехнологической 
Научно-производственной фирме «Материа Медика Холдинг» выявил 
отсутствие взаимодействия органа службы занятости и работодателя ‒ 
пополнение персонала осуществляется, в основном, через 
коммерческие кадровые агентства; 

 применение передовых информационно-
коммуникационных технологий с развитием на этой базе 
востребованных и удобных в использовании сервисов для 
работодателей и соискателей, внедрение онлайн занятости, оказание 
государственных услуг в электронной форме, включая использование 
возможностей многофункциональных центров оказания 
государственных услуг; 

 внедрение критериев стимулирующих выплат работникам 
центров занятости, включая: количество привлеченных вакансий, 
период их замещения, доля замещения по категориям 
зарегистрированных безработных, количество безработных граждан, 
охваченных профилированием. 

Для Управления государственной службы занятости  
населения Ростовской области рекомендованы для применения 
разработанные автором способ эффективного финансового 
обеспечения и его адресности в сфере содействия занятости, метод 
формирования группировок субъектов Российской Федерации на 
профессионально-квалификационной основе, прогнозно-
ориентированный механизм профессионально-квалификационной 
сегментации рынков труда [14]. 

В результате Ростовская область переходит в I группировку с 
максимальным количеством заявленных вакансий в расчете на одного 
работника центра занятости населения, интервал количества 
заявленных вакансий 266≤V≤478. 

Прогнозная оценка результата  ̶ достижения цели 
управленческого решения: снижение напряженности на рынке труда 
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субъекта Ростовской области достигается с вероятностью 0,8 (табл. 2) 
и погрешностью в 3,6%. 

Цель (прогнозно-ориентированный результат): параметры 
уменьшения коэффициента напряженности на рынке труда 
Ростовской области с 0,5 (II группировка субъектов Российской 
Федерации с повышенным коэффициентом напряженности на рынке 
труда и диапазоном 0,50≤КН≤0,60) до диапазона 0,14≤КН≤0,40I 
группировки субъектов Российской Федерации с наиболее низким 
коэффициентом напряженности на рынке труда. 

Контроль выполнения управленческого решения осуществляет 
Управление государственной службы занятости  населения 
Ростовской области. 

Таким образом, в статье обоснованы: 
1. Содержание трех модулей управленческого решения по 

снижению напряженности рынков труда субъектов Российской 
Федерации на примере Ростовской области: 1) 
признаниенеобходимости решения проблемы достаточно высокого 
уровня напряженности на рынках труда многих регионов, 2) 
разработка решения по снижению напряженности на рынках труда, 3) 
выполнение  принятого решения. 

2. Применение прогнозно-ориентированных элементов при 
формировании и выполнении управленческого решения по снижению 
напряженности на рынках труда регионов. 

Предлагаемые разработки предназначены для создаваемых 
координационных комитетов содействия занятости населения в 
федеральных округах, региональных исполнительных органов власти 
с полномочиями в сфере содействия занятости и центров занятости 
населения. 
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Аннотация: В статье исследуется применение корреляционно-

регрессионного метода при анализе экономических показателей 
предприятия. Показано применение корреляционно-регрессионного 
анализа для прогнозирования экономического состояния предприятия. 
В статье даётся характеристика корреляционно-регрессионного 
анализа. В работе анализируется возможность прогнозирования 
значений величины оборотных средств в зависимости от суммы 
выручки. Используя корреляционно-регрессионный анализ, авторы 
проводят прогноз значений величины оборотных средств в 
зависимости от суммы выручки. 
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Любая наука обладает собственной методологией 

исследования объектов науки и решения соответствующих целей. 
Экономический анализ не является исключением и при проведении 
экономического анализа на различных этапах исследования в 
зависимости от цели применяются различные общие и специальные 
методы и приёмы. Классический подход к систематизации методов 
экономического анализа представляет собой разделение их на 
традиционные и математические [1]. 

На практике при проведении анализа применяются только 
традиционные методы, математические же методы в большинстве 
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случаев игнорируются. Это происходит в основном из-за 
недостаточной компетенции или нежелания применения более 
«сложных» методов анализа. 

Однако прогресс не стоит на месте и всеобъемлющая 
компьютеризация с одной стороны облегчает проведение 
экономического анализа «нестандартными» методам, а с другой 
стороны увеличивает потребность в углублённом анализе, который 
возможен только при применении «новых» методов. Одним из таких 
методов является корреляционно-регрессионный анализ, 
представляющий собой совокупность двух методов – 
корреляционного и регрессионного анализов. 

Задачей корреляционного анализа являются установление 
направления и формы связи между признаками, измерение её тесноты 
и оценке достоверности выборочных показателей корреляции [2, с. 
104].  

Задачей регрессионного анализа являются выбор типа модели, 
установление степени влияния независимых переменных на 
зависимую и определение расчетных значений зависимой переменной 
[3, с. 94]. 

Результат корреляционно-регрессионного анализа позволяют 
прогнозировать развитие приоритетных направлений, принимать 
управленческие решения. 

В настоящее время при проведении корреляционно-
регрессионного анализа широко используются специальные пакеты 
прикладных компьютерных программ, которые обеспечивают 
быстроту статистических расчетов, высокую надежность и 
достоверность результатов, а также возможность легко представлять 
данные в аналитической, графической или табличной формах. Среди 
подобных программ набольшей известностью пользуется приложение 
Microsoft Excel, которое включает в себя программную надстройку 
«Пакет анализа» и богатую библиотеку с большим числом 
статистических функций [4, с. 8]. 

Проведём корреляционно-регрессионный анализ для 
прогнозирования экономического состояния предприятия на примере 
ООО СХП «Понизовье МДЦ». 

Исходные данные для проведения корреляционно-
регрессионного анализа представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Исходные данные для проведения корреляционно-

регрессионного анализа взаимосвязи выручки и величины оборотных 
средств ООО СХП «Понизовье МДЦ» 

Год 
Выручка, в тыс. руб. 

(X) 
Оборотные средства, в тыс. руб. 

(Y) 

2013 31932 2282 

2014 28159 1117 

2015 37452 14100 

2016 37530 16295 

2017 38157 20451 

2018 40560 25286 

 
В первую очередь необходимо установить существует ли связь 

между выручкой и оборотными средствами ООО СХП «Понизовье 
МЦД». Для этого необходимо рассчитать коэффициент корреляции.  

Применив табличный  процессор Microsoft Excel, получаем 
коэффициент корреляции, равный 0,958725, что приблизительно 
равно 0,96. Исходя из полученного нами результата, между выручкой 
и величиной оборотных средств существует тесная взаимосвязь и при 
изменении выручки на 1% величина оборотных средств предприятия 
изменится на 0,96%. 

Далее необходимо определить зависимость объёма оборотных 
средств от выручки организации. Для этого воспользуемся 
аналитическим инструментом, представленном в табличном 
процессоре Microsoft Excel, и рассчитаем коэффициент детерминации.  

В нашем случае R2 = 0,9192 = 0,92. Это означает, что величина 
оборотных средств на 92% зависит от величины выручки 
предприятия, и только на 8% от других факторов, не включённых в 
модель. 

После проведённого анализа построим график зависимости 
величины оборотных средств от объёма выручки и построим линию 
тренда, в соответствии с рисунком 1. 
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Рисунок 1 – График зависимости величины оборотных средств от 

объёма выручки с линей тренда 
 

Подставим в полученную функцию значения X и рассчитаем 
предсказанные (выравненные) значения величины оборотных средств 
в зависимости от суммы выручки (табл. 2). 
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Таблица 2 – Выравненные значения величины оборотных средств в 
зависимости от суммы выручки 

Год 
Выручка, в 

тыс. руб. 
(X) 

Оборотные 
средства, в тыс. 

руб. (Y) 

Выравненные значения 
величины оборотных 
средств в зависимости 

от суммы выручки 
2013 31932 2282 5792 
2014 28159 1117 -1819 
2015 37452 14100 16928 
2016 37530 16295 17085 
2017 38157 20451 18350 
2018 40560 25286 23198 

 
Выравненные значения величины оборотных средств в 

зависимости от суммы выручки показывают, каким было бы значение 
оборотных средств, если на них не оказывали влияние другие 
факторы. Так, например, в 2016 году оборотные средства были бы на 
790 тысяч рублей больше, в 2017 году – меньше на 2101 тыс. руб., а в 
2018 году – меньше на 2088 тыс. руб. 

Перед проведением прогноза необходимо оценить качество 
построенной модели при помощи расчёта средней ошибки 
аппроксимации. В нашем случае средняя ошибка аппроксимации 
равна 17,7%, что является показателем того, что модель нуждается в 
доработке, но в целом является довольно качественной. 
Следовательно, можно приступить к прогнозу объёма оборотных 
средств ООО СХП «Понизовье МДЦ». 

Предположим, что ООО СХП «Понизовье МДЦ» будет 
повышать уровень выручки ежегодно на 10%. Результаты прогноза на 
5 лет представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Прогноз значений величины оборотных средств в 
зависимости от суммы выручки 

Год 
Выручка, в тыс. руб. 

(X) 
Оборотные средства, в тыс. руб. 

(Y) 

2019 44616 31380 

2020 49078 40380 

2021 53985 50281 

2022 59384 61171 

2023 65322 73151 

 
Таким образом, был проведён корреляционно-регрессионный 

анализ взаимосвязи выручки и величины оборотных средств ООО 
СХП «Понизовье МДЦ». В результате его проведения был дан 
прогноз значений величины оборотных средств в зависимости от 
суммы выручки. 

Если не будет непредвиденных экономико-политических 
факторов как отрицательного, так и положительного характера, 
прогноз объёма оборотных средств в зависимости от уровня выручки 
будет достаточно точным.   

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ООО 
СХП «Понизовье МДЦ» может увеличивать объём собственных 
оборотных средств за счёт увеличения объёма выручки. 
Следовательно, ООО СХП «Понизовье МДЦ» рационально внедрить в  
аналитическую практику корреляционно-регрессионный анализ 
взаимосвязи выручки и величины оборотных средств. 
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Аннотация: В статье проведен анализ понятия бренда, 
выявлены отличия понятий торговая марка и бренд. Рассмотрено 
значение бренда в современных рыночных условиях. На основании 
проведенного исследования выявлены главные атрибуты бренда, 
сформулированы предложения по становлению малых и средних 
предприятий в качестве бренда.  
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Конкуренция является главным условием развития рыночной 

экономики. Помимо этого, именно конкуренция ставит перед 
бизнесом ряд вопросов по установлению и удержанию позиций на 
рынке, по поддержанию эффективной деятельности и расширению 
клиентской базы. Решение подобных задач руководством крупных 
корпоративных организаций выполняется за счет привлечения 
дополнительных ресурсов для расширения занимаемой доли; 
определенных мероприятий, связанных с ценовой политикой, 
финансовой стороной. Однако, как показывает практика, одним из 
решающих факторов успеха в такой ситуации можно назвать 
потребительскую лояльность, за счет которой компанию будет трудно 
вытеснить с рынка.  

Изучение лояльности или верности аудитории вызывает 
огромный интерес. Преданность клиентов, возведенная наивысшую 
степень, зачастую и отличает одни компании от других. Организации, 
сумевшие так завоевать умы и сердца потребителей, превратив их 
буквально в фанатов и становятся не просто известными торговым 
марками, а брендами.  

Понятие бренда в нашей стране появилось достаточно 
недавно. Продукт, вне зависимости от того товар это или услуга, при 
выходе на рынок, формирует о себе впечатление, копит репутацию. 
Он вызывает у потребителей конкретные эмоции, ассоциации при 
контакте с ним. Именно эти впечатления и называют брендом. Но 
важно помнить, что не все торговые марки на рынке могут считаться и 
называться брендами. Крупные бренды имеют собственную историю 
становления, имя, четко сформированную структуру, атрибуты, 
позиционирование и другие элементы, проверенные временем. 
Однако, если предприятие имеет ограниченное количество ресурсов, 
недолго находится на рынке, а сам бизнес при этом небольшой, то 
возникают вопросы: «Как стать брендом?» и «Нужно ли вообще 
становиться брендом?». Поэтому важно понять процесс становления 
предприятий малого и среднего бизнеса в качестве бизнеса, именно 
поэтом данный вопрос является актуальным.   
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Бренд воспринимается как широко известная, позитивная и 
эмоционально привлекательная торговая марка или компания, 
занимающая в сознании и психологии потребительских сегментов 
особое место из массы себе подобных» - такое определение бренду 
дает Шевченко Д.А [1].  

Бренд – это комплекс представлений, ассоциаций, эмоций, 
ценностных характеристик о продукте либо услуге в сознании 
потребителя. Получается, что бренд это некий «капитал в голове 
потребителя», ментальная оболочка торговой марки. Важно понимать, 
что торговая марка может превратиться в бренд в процессе 
маркетинговых коммуникаций, но изначально эти понятия не 
равнозначны. Только когда торговая марка приобретает узнаваемость 
у потребителя, формирует лояльную базу, которая запоминает и 
идентифицирует производителя среди других марок, ее можно 
рассматривать как бренд.  

Брендинг – это не только творчество и разнообразные 
стратегии по повышению узнаваемости, брендинг – это глубокий 
анализ и знание рынка. Процесс создания бренда – достаточно 
сложный процесс, который занимает не только большое количество 
времени, но и требует больших финансовых вложений. Зачастую, 
финансовые вложения в создания бренда могут не окупиться, поэтому 
руководство компании предпочитает передать заботу о бренде 
компетентным в этом вопросе организациям. Работая над брендом, 
компания создает и свое имя, поэтому средств на это направление 
обычно не жалеют [2, с. 34]. 

Сегодня на рынке огромное количество крупных корпораций, 
являющиеся большими брендам в разных отраслях экономики. По 
сути, корпоративный бизнес представляет из себя сложноустроенное 
предприятие, в котором власть управления и владения разделены. Без 
некоторых брендов трудно представить вообще современные рынки 
товаров и услуг. Однако, возникает актуальный вопрос: «Нужен ли 
бренд малому и среднему бизнесу?».  

Согласно российскому законодательству, малым бизнесом 
считается предприятие с численностью 16-100 сотрудников, с 
выручкой или балансовой стоимостью не более 400 млн. руб. Средний 
бизнес предполагает наличие от 101 до 250 сотрудников в штате с 
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годовой выручкой или балансовой стоимостью активов не более 1000 
млн. руб. [3].  

Если предприятия малого и среднего бизнеса не хотят 
выживать на рынке, а хотят постоянно расти, то создание бренда – 
одно из главных условий развития компании. Чтобы увеличивать 
капитал, необходимо предпринять рад мер, в том числе, дороже 
продавать продукт, создавать надбавку, а делать это, не имея бренда, 
практически невозможно.   

Самая главная проблема отсутствия предпосылок становления 
небольшой организации брендом – некомпетентность, т.е. отсутствие 
у малых и средних предприятий базовых знаний во всех базовых 
сегментах бизнесах, например, в стратегии развития, подборе 
персонала, маркетинге, финансах, продажах и др. Люди, создающие 
бизнес, порою не имеют специального образования, не изучают 
нужную литературу, имеют примитивное представление о рынке и об 
экономических процессах в нем. 

Малому бизнесу важно понять, чем он может отличаться от 
других предприятий, в чем главная особенность, почему потребитель 
должен выбрать именно его. Конечно, отсутствие уникальной 
технологии в деятельности организации является минусом, однако 
попытаться восполнить недостаток можно за счет комфортного 
сервиса, скорости и качества обслуживания клиента.  

Когда руководство таких предприятий осознают важность 
брендинга своих организаций, возникает вопрос формирования 
бренда. Данная задача является объемной, сложной, требующей много 
времени на реализацию, при этом, стопроцентный успех никто не 
сможет гарантировать [4].  

Очень часто организации, столкнувшиеся с вопросом создания 
бренда и его развитием, ограничиваются лишь рядом действий в 
надежде на приемлемый результат. В худшем случае руководство 
компании отказывается от данной идеи в связи с тем, что затраты на 
создание бренда в краткосрочной перспективе несоизмеримы с 
добавленной стоимостью создаваемой брендом. Именно поэтому, 
очень важно правильное планирование всех этапов и элементов 
создания бренда [5]. 
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В связи с этим предложен алгоритм, ориентируясь на который 
можно разработать стратегию построения бренда в условиях малого и 
среднего бизнеса. 

Основой успешного построения бренда, в первую очередь, 
служит понятие сути бренда, т.е. что компания может предложить 
потребителю в отличии от конкурентов с учетом потребности целевой 
аудитории. Нужно тщательно изучить возможности конкретного 
предприятия: продукты, ресурсы на его изготовление, маркетинг, 
располагаемые финансы, менеджмент, персонал. Провести анализ 
экономического состояния и хозяйственной деятельности 
организации. Далее необходимо оценить обстановку вокруг, а именно: 
рынок, конкурентов, динамику, сегменты и ниши, возможности, 
тренды и т.д. Уделив отдельное внимание конкурентам, можно 
раскрыть их товары, основные и косвенные услуги, стиль, характер, 
ценности и понять: что они пока не способны дать клиентам. Также 
важно четко понимать, что хотят потребители, определив 
потенциальную и целевую аудитории, ядро аудитории, барьеры. 

Следующим шагом необходимо проанализировать 
маркетинговую деятельность и маркетинговую стратегию 
организации, если она имеется. Важно определить дальнейшую 
стратегию бренда и его позиционирование. Только проведя подобный 
анализ, можно перейти уже к созданию идентичность бренда вокруг 
торговой марки с помощью метафор и символов, перейти от 
позиционирования товара к позиционированию бренда, от заявлений 
и обещаний к ценностям бренда. Через средство образной 
выразительности, символы, метафоры происходит сопоставление, 
которое и выражает идентичность бизнеса. 

Только после того, как определены стратегии, построено 
позиционирование, выявлена идентичность, можно приступать к 
формулированию требований к атрибутам будущего бренда, 
например, к концептуальному логотипу. Качественный логотип 
должен иметь смысловую нагрузку, при этом оставаться простым в 
реализации. Такое сочетание дает максимальную узнаваемость среди 
потребителей и является основой лояльности клиентов к бренду. 
Далее разрабатываются убедительные элементы фирменного стиля, 
упаковки, с учетом того, что целостность стиля зависит от каждой 
составной его части: шрифта, цветов, слогана и т.д. Таким образом, 
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атрибуты бренда главенствуют в его идентификации и необходимы 
для формирования у потребителей последовательности с брендом. 

Итак, бренд сегодня это не просто название, логотип 
компании. Бренд стал значимым условием развития для любого 
бизнеса. В современном понимании, бренд символизирует доверие, 
стабильность, в сознании потребителя формируется конкретный образ 
организации. Некоторые предприниматели забывают, что малый или 
средний бизнес – это не значит быть маленьким, средним, быть всё 
время в стороне происходящего на рынке из-за своих масштабов и 
ресурсов. На оборот, можно быть гибким, не боятся внедрять что-то 
новое и даже порой рисковать, а самое главное – уделять вниманию 
брендингу для увеличения эффективности деятельности компаний. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы 

участия прокурора в арбитражном процессе в качестве третьего лица. 
Автором проводится анализ положений АПК РФ, регулирующих 
полномочия прокурора в рассматриваемой сфере. На основании 
материалов судебной практики рассмотрены предпосылки участия 
прокурора в арбитражном процессе в качестве третьего лица. 
Выделены как преимущества, так и недостатки такого участия, а 
также основные признаки, присущие прокурору, участвующему в 
качестве третьего лица.  Сделан вывод о том, что участие прокурора в 
рассматриваемой форме – это деятельность прокурора, 
осуществляемая в нормативно определенном порядке в соответствии 
со ст. ст. 41, 51 АПК РФ по инициативе прокурора, вступившего в 
дело либо привлеченного к участию в процесс по ходатайству 
стороны или по инициативе суда. 

Ключевые слова: прокурор, арбитражный процесс, формы 
участия, третье лицо, полномочия прокурора 

 
Сегодня обеспечение законности в сфере экономики – одна из 

задач деятельности органов прокуратуры Российской Федерации. 
Посредством осуществления надзора за соблюдением Конституции 
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РФ и исполнением законов РФ в экономической сфере, обращения в 
арбитражные суды РФ и участия в арбитражном процессе органы 
прокуратуры обеспечивают защиту и восстановление нарушенных 
прав и законных интересов как государства, так и субъектов - 
участников экономических правоотношений. 

В соответствии с положениями Арбитражного 
процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) участие прокурора в 
арбитражном процессе допускается путем инициирования дела в 
арбитражном суде в порядке ч.1 ст. 52 АПК РФ, вступления в процесс 
в целях обеспечения законности в порядке ч.5 ст. 52 АПК РФ и 
обращения в арбитражный суд с апелляционной и кассационной 
жалобой, кассационным и надзорным представлением. В то же время 
правоприменительная практика не ограничивает участие прокурора в 
арбитражном процессе указанными выше случаями. Зачастую 
встречаются дела, к участию в которых прокурор привлекается в 
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 
относительно предмета спора (здесь и далее – третьего лица). 
Арбитражные суды допускают участие прокурора в качестве третьего 
лица в арбитражном процессе в основном, при оспаривании 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
постановлений органов контроля о привлечении к административной 
ответственности, при оспаривании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями представления прокурора 
района. Рассмотрим правовые и формулируемые судебной практикой 
предпосылки, выделим как преимущества, так и недостатки участия 
прокурора в качестве третьего лица и определим, насколько это 
целесообразно.  

Участие прокурора в арбитражном процессе в качестве 
третьего лица - дополнительная гарантия защиты прав и законных 
интересов участников экономического оборота [1]. В чем она 
проявляется?  

Во-первых, третьи лица, пользуются процессуальными 
правами и несут процессуальные обязанности стороны, за 
исключением тех, запрет на обладание которыми установлен законом 
(ч.2 ст. 51 АПК РФ). Прокурор, участвующий в арбитражном 
процессе, в целях содействия осуществлению защиты прав одной из 
сторон может предоставить дополнительные доказательства, какие – 
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либо пояснения (например, по существу проводимой проверки), 
направить отзыв на апелляционную или кассационную жалобу 
стороны. Так, по одному из дел Н. транспортный прокурор, 
привлеченный к участию в качестве третьего лица, в судебном 
заседании посредством пояснений подтвердил обстоятельства, 
подлежащие установлению [2]. По другому делу прокурор - третье 
лицо предоставил в судебное заседание отзыв в поддержку принятых 
ранее судебных актов. 

Во-вторых, для прокурора участие в процессе в качестве 
третьего лица - дополнительное право обжалования решения суда. По 
общему правилу право апелляционного обжалования актов 
арбитражных судов принадлежит прокурору, который участвовал или 
вправе был участвовать в процессе [3]; данное право ограничивается 
также категориями дел, указанных в ст. 52 АПК РФ [4]. Однако 
частью 1 ст. 257 АПК РФ правом апелляционного обжалования 
наделены все лица, участвующие в деле. Таким образом, теоретически 
участие прокурора в качестве третьего лица предоставит ему 
дополнительное право обжалования судебного решения.  

В-третьих, задачами проведения прокурором проверок 
исполнения законов являются, в том числе, своевременное принятие 
мер по привлечению виновных лиц к установленной законом 
ответственности, а также восстановление нарушенных прав и 
интересов общества и государства. Прокурор возбуждает дело об 
административном правонарушении, направляет постановление в 
орган, должностному лицу, которые уполномочены его 
рассматривать. В последующем при оспаривании организациями 
постановлений контролирующих органов о привлечении к 
административной ответственности участие прокурора с правами и 
обязанностями третьего лица представляет собой заключительный 
этап его общенадзорной деятельности; возможность участия 
прокурора в подобном качестве позволит достичь поставленных 
первоначальных целей и задач, не допустить возможных нарушений в 
будущем. 

Стоит отметить, что не все арбитражные суды РФ привлекают 
прокурора в дело в качестве третьего лица, указывая, что он в 
арбитражном процессе обладает особым статусом. Для участия в деле 
в качестве третьего лица субъект должен иметь материальную 
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заинтересованность в исходе дела, которой у прокурора нет. 
Действительно, материальной заинтересованности в деле прокурор не 
имеет, однако интерес третьих лиц носит не только материально-
правовой, но и процессуальный характер, который состоит в 
стремлении помочь какой-либо стороне в деле добиться 
положительного решения в ее пользу. Прокурор заинтересован в том, 
чтобы его первоначальные проверочные действия нашли воплощение 
в виде восстановления нарушенных прав и интересов иных лиц. 

Кроме того, нормативно не определен порядок вступления 
прокурора в дело в качестве третьего лица, а именно путем 
направления какого процессуального документа возможно участие 
прокурора в подобном качестве (ходатайство [5], заявление, иной 
документ). Представляется, что по аналогии со вступлением 
прокурора в процесс в целях обеспечения законности в порядке ч. 5 
ст. 52 АПК РФ [6] прокурору при вступлении в дело в качестве 
третьего лица необходимо направлять заявление. Подводя итоги 
вышеизложенному, выделим основные признаки, присущие 
прокурору, участвующему в качестве третьего лица.  

1. Прокурор вступает в рассматриваемое судом дело, но в 
отличие вступления в порядке ч.5 ст. 52 АПК РФ законодательно 
определено, что он может вступить в дело по собственной 
инициативе, может быть привлечен к участию в деле по ходатайству 
стороны или по инициативе суда с целью обеспечения правовых 
гарантий защиты прав и интересов участников процесса. 

2. Вступление в процесс не ограничивается категориями дел, 
указанных в ч.1 ст. 52 АПК РФ. 

3. Задачи деятельности прокурора также различаются с 
целями участия по ч.ч. 1,5 ст. 52 АПК РФ (ими являются содействие в 
защите прав и законных интересов всех участников процесса, а также 
достижение целей и задач, поставленных Законом «О прокуратуре 
Российской Федерации»). 

4. Прокурор наделяется правами и обязанностями, круг 
которых ограничен ч.2 ст. 51 АПК РФ.  

5. Участие прокурора в роли третьего лица, безусловно, не 
может рассматриваться наравне с инициативной формой участия в 
порядке ч.1 ст. 52 АПК РФ, с обращением прокурора в суд с 
апелляционной или кассационной жалобой, кассационным или 
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надзорным представлением. Думается, что участие прокурора в 
арбитражном процессе в качестве третьего лица представляет собой 
самостоятельную форму участия прокурора в процессе, которая не 
включается в конструкцию упомянутых выше форм.  

Таким образом, участие прокурора в рассматриваемой форме – 
это деятельность прокурора, осуществляемая в нормативно 
определенном порядке в соответствии со ст. ст. 41, 51 АПК РФ по 
инициативе прокурора, вступившего в дело либо привлеченного к 
участию в процесс по ходатайству стороны или по инициативе суда. 
Учитывая многочисленные случаи в практике, важную роль 
прокурора в качестве третьего лица по содействию защите прав 
участников арбитражного процессе и, в конечном итоге, публичного 
интереса, правовые основы участия прокурора в арбитражном 
процессе нуждаются в дальнейшем совершенствовании. 
Целесообразно рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 52 
АПК РФ, указав в отдельной части рассматриваемой статьи на 
возможность участия прокурора в арбитражном процессе в качестве 
третьего лица, о внесении изменений в Приказ Генерального 
прокурора РФ от 07.07.2017 № 473 и дополнении его новыми 
задачами участвующего в процессе прокурора. 
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Аннотация: В статье рассмотрена роль подвижной игры в 

развитии ребёнка дошкольного возраста. Но основе педагогической 
оценки исследовано понятие «подвижная игра» с теоретической точки 
зрения. Выделены основные преимущества подвижных игр. Так же, 
уделено внимание теории подвижной игры и сделан акцент на 
требованиях безопасности во время проведения подвижных игр. 
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В современной жизни приоритетную позицию занимает забота 

о здоровье ребенка, ведь обществу необходимы творческие, 
гармонично развитые и здоровые личности. Здоровье, приобретаемое 
в дошкольном периоде, является фундаментом для общего развития и 
имеет большую значимость в дальнейшем [1-5]. 

На данный момент, к работе дошкольных образовательных 
учреждений предъявляют высокие требования, чтобы заложить 
основы крепкого здоровья и всестороннего развития личности 
ребенка. Таким образом, одной из главных задач ставится физическое 
воспитание дошкольника. 

Подвижная игра – доступное и эффективное воздействие на 
ребенка. Именно она является естественным спутником его жизни. 
Преимущества подвижной игры – инициатива, фантазия, творчество, 
эмоции, стимул двигательной активности. 

Современный ребенок всё больше времени посвящает 
телевизору, компьютерным играм, смартфону, тем самым мало 



 
INNOVATIVE RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 162 ~ 

двигается. У родителей и педагогов возникает вопрос: как сделать так, 
чтобы дать ребенку возможность активно и творчески поиграть. 

Актуальность данной темы в наше время не оспаривается, 
ведутся работы по способам развития творческого воображения у 
дошкольников. Наиболее результативным средством выступает 
подвижная игра. 

С давних времён, игра – спутник человека. Русские учёные – 
педагоги П.Ф. Лесгафт и А.П. Усова раскрывали роль игры как 
деятельности, которая способствует качественным изменениям в 
физическом и психическом развитии ребенка и оказывает 
всестороннее влияние на формирование его личности.  
Д.А. Эльконин провел анализ педагогической литературы по вопросу 
возникновения игры. Он сделал вывод, что историческое 
возникновение игры тесно связано с характером воспитания 
подрастающего поколения в обществе, стоящего на низшем уровне 
развития производства и культуры. Раннее включение ребенка в труд 
взрослого приводило к тому, что в первобытном обществе не 
существовало грани между взрослым и ребенком, следовательно, дети 
рано становились самостоятельными. 

Н. Фхилитис считал, что игра – отдых от серьезной работы. 
Согласно этой теории, игра существует для того, чтобы ребенок имел 
возможность отдохнуть в привычной, радостной, легкой обстановке, 
которая не требует большой затраты сил. Основатель российской 
системы физического воспитания  
Ф. Лесгафт отводил игре большое место, определяя игру как 
упражнение, с помощью которого ребёнок готовится к жизни. 
Подвижная игра, по его мнению, это сознательная, активная 
деятельность ребёнка, характеризующаяся точным и своевременным 
выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих 
правилами. 

М.Н. Жуков пришёл к выводу, что подвижная игра – 
относительно самостоятельный вид деятельности ребёнка, который 
удовлетворяет потребность в развлечении, познании, отдыхе.  

Формирование разносторонне развитой личности ребенка 
происходит с помощью подвижных игр. Их рассматривают как 
основное средство и метод физического воспитания.  

Преимущество подвижных игр: 
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 оздоровительно воздействие на организм; 
 совершенствование движений  
 благотворное влияние на психическую деятельность; 
 осознанные действия в изменившейся игровой ситуации; 
 развитие быстроты и выносливости; 
 координация движений; 
  активизация дыхания, кровообращения; 
 активизация памяти, представления; 
 развитие мышления и воображения. 
Теория подвижной игры: 
Подвижная игра – яркое выражение роли движений. 
 содержание (тема, правила, действия); 
 сюжет (определение цели действий играющих, характер 

развития игрового конфликта); 
 правила (требования, обязательные для исполнения всех 

участников игры); 
Так же, необходимо соблюдать определенные требования 

безопасности во время проведения подвижных игр (рис. 1). 
Главным назначение игра считается развить ребёнка, 

корректировать то, что в нём заложено. Вывести ребёнка на 
творческое экспериментальное поведение. С одной стороны ребёнку 
предлагается пища для подражания и повторения, с другой – 
предоставление поля для фантазии и личного творчества. 

Таким образом, с помощью игры и реализации различных 
форм деятельности, ребёнок познает окружающий мир и себя, 
изобретает, при этом развивается гармонично и целостно. 
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Рисунок 1 - Требования безопасности во время проведен
подвижных игр 
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Аннотация: В статье актуализируется роль социально-
педагогической профилактики социального сиротства в условиях 
учреждения общего среднего образования. Описаны результаты 
проведенной социально-педагогической диагностики по изучению не 
выявленных проблем семейного неблагополучия семей, в которых 
воспитываются несовершеннолетние дети. Особое внимание 
обращается на комплексность и систематизацию профилактических 
мероприятий, а также индивидуальный подход к каждому ребенку и 
его семье. Подчеркивается, что грамотно организованная социально-
педагогическая профилактика социального сиротства в учреждении 
общего среднего образования позволяет снизить уровень 
внутрисемейных проблем. 
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педагогическая профилактика, защита прав и законных интересов 
детей, социально-педагогическая деятельность 

 
Защита прав и законных интересов детей является одним из 

приоритетных направлений государственной политики каждой 
страны. Социальное сиротство является одной из наиболее 
болезненных проблем любого современного общества. По мнению 
О.М. Дорожкиной, феномен «социального сиротства» должен 
рассматриваться как массовое социальное и педагогическое 
аномальное явление, охватившее большой пласт детей, оторванных от 
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своих родителей, официально лишенных родительских прав [4, с. 
123]. 

Подобная ситуация во многом обусловлена тем, что долгие 
годы система защиты прав и законных интересов детей была 
ориентирована не столько на профилактическую деятельность, 
сколько на решение последствий социального сиротства и, как 
следствие, уже возникших существенных проблем по 
жизнеустройству детей, оставшихся без попечения родителей. 

Внимание к проблеме социального сиротства объясняется не 
только повышением уровня общественного сознания, скорее всего, 
оно является необходимым условием защиты общества от распада, 
поскольку возможность развития общества, как известно, напрямую 
зависит от привитых детям ценностей, а также от того, в каких 
условиях они будут жить и воспитываться.  

Приоритетность взглядов современного общества на 
предупреждение возникновения негативных социальных отклонений 
повышает значение профилактических мероприятий в учреждении 
общего среднего образования, направленных прежде всего на 
сохранение для ребенка его естественной среды - биологической 
семьи. В связи с чем возникает практическая потребность в выработке 
комплексной профилактической программы социально-
педагогической профилактики социального сиротства, направленной 
на защиту прав и законных интересов детей. Приоритетным 
направлением в данной деятельности является поиск вариантов 
защиты прав детей непосредственно в семье, находящейся в кризисе, 
разработке мер по предупреждению ее функциональной 
несостоятельности. 

Социально-педагогическая профилактика социального 
сиротства - это комплекс целенаправленных мероприятий по 
предупреждению возникновения социальных отклонений, а также 
осуществление систематического контроля за результативностью 
проводимой профилактической работы [1, с. 13]. 

Успешность социально-педагогической деятельности, 
направленной на защиту прав и законных интересов детей, во многом 
зависит от умения определить, что, как и когда надо в ней изменить, 
поэтому системная и поэтапная оценка уровня осуществляемой 
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учреждением социально-педагогической профилактики социального 
сиротства, является необходимым звеном в ее организации.  

С целью выяснения наличия имеющихся не выявленных 
проблем в семьях обучающихся учреждений общего среднего 
образования, для определения микроклимата семьи и отношений, 
сложившихся у детей с родителями, проведено анкетирование детей. 
Результаты опроса несовершеннолетних свидетельствуют о наличии 
существенных проблем межличностного общения в большинстве 
семей. Настораживает тот факт, что 90% респондентов в той или иной 
мере являются свидетелями семейных конфликтов между взрослыми 
членами семьи.  

В качестве изучения общего фона переживаний индивида, 
связанного с его позицией в семье, с тем, как он воспринимает себя в 
семье, использован опросник «Анализ семейной тревоги» (АСТ; Э. 
Эйдемиллер, В. Юстицкис) [2, с. 282-284]. Проведенное 
диагностическое исследование свидетельствует о высоком уровне 
общей семейной тревожности у 63% от общего числа опрошенных 
детей, что подтверждает наличие существенных, не выявленных 
ранее, проблем семейного неблагополучия и множественных проблем 
межличностного общения в большинстве семей. По нашему мнению, 
опираясь на полученные результаты социально-педагогической 
диагностики, наибольшую важность в социально-педагогической 
профилактике социального сиротства в учреждении образования 
приобретает своевременное выявление семей, в которых детско-
родительские отношения находятся на начальной стадии разрыва, и 
последующее комплексное социально-педагогическое сопровождение 
таких семей. Нарушение детско-родительных отношений без 
своевременной коррекционной работы является прямой угрозой 
жизни и здоровью детей, нарушая их конституционное право на 
проживание в семье.  

Проведенный анализ работы учреждений общего среднего 
образования по социально-педагогической профилактике социального 
сиротства подтверждает, что практическая социально-педагогическая 
деятельность учреждения общего среднего образования по охране 
детства перегружена работой при недостатке ресурсов. Ограничение 
педагогов социальных полномочиями и сроками порой не позволяют 
оказать должное внимание проблемам семьи. Данные обстоятельства 
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требуют от социального педагога мобильности и четкости в 
определении методов и форм работы с семьей. Однако, следует 
помнить, что поспешность или невнимание к критически важным 
элементам в начале реабилитационного периода уменьшает 
способность социального педагога оказать долгосрочное влияние на 
семью [3, с. 34-35]. 

В целях повышения эффективности социально-педагогической 
профилактики социального сиротства нами разработан социально-
педагогический проект профилактики социального сиротства, 
внедрение которого позволит получить результаты, расширяющие 
возможности учреждений общего среднего образования по защите 
прав и законных интересов детей.   

Актуальность темы проекта обусловлена востребованностью 
совершенствования социально-педагогической деятельности, 
направленной на сокращение социального сиротства, в которой важна 
общая организация профилактической работы на определенной 
территории и применяемой ко всем категориям семей. 

Цель социально-педагогического проекта по профилактике 
социального сиротства - совершенствование комплексной системы 
реабилитации детей и семей, находящихся на ранней стадии 
семейного неблагополучия.  

В проект включены мероприятия, направленные на 
мобилизацию внутренних ресурсов семьи для восстановления 
позитивных детско-родительских отношений, на повышение 
мотивации родителей к самостоятельному решению имеющихся 
семейных проблем, а также на формирование здорового образа жизни 
и культурному досугу детей и их семей.  

Мероприятия, включенные в проект, систематизированы с 
учетом вовлечения в социально-профилактическую деятельность по 
профилактике социального сиротства законных представителей детей, 
педагогов учреждения общего среднего образования, опираясь на 
межведомственное взаимодействие с организациями и ведомствами, 
осуществляющими профилактическую деятельность. Проект 
направлен на активизацию включения родителей в жизнь учреждения 
образования, что, в свою очередь, позволяет рассматривать работу с 
законными представителями ребенка как важное условие успешной 
работы по защите прав и законных интересов детей.  
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При реализации проекта следует учитывать, что выбор форм и 
методов организации социально-педагогической профилактики 
социального сиротства, существенно зависит от социального 
окружения ребенка. На практике у педагога всегда стоит задача 
выбрать их оптимальную совокупность. В каждой ситуации методы 
подбираются индивидуально, исходя из конкретной потребности 
семьи, комплексно охватывая весь спектр проблемы. Вне зависимости 
от выбранных форм и методов, социально-педагогическая 
деятельность в учреждении образования должна проводиться 
дифференцированно, с учетом возрастных особенностей детей и 
потребностями родителей. 

Внедрение социально-педагогического проекта по 
профилактике социального сиротства в деятельность учреждений 
образования, основанного на комплексном сочетании традиционных и 
инновационных форм и методов организации, позволило снизить 
количество учащихся с повышенным показателем уровня общей 
семейной тревоги.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования выявлено, 
что внедрение разработанного нами социально-педагогического 
проекта позволяет отметить значительную положительную 
динамику в повышении уровня проводимой социально-
педагогической профилактики социального сиротства в 
учреждениях общего среднего образования, что, в свою очередь, 
подтверждает высокую актуальность роли социально-
педагогической профилактики социального сиротства в учреждении 
общего среднего образования.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

подготовкой старшеклассников – учащихся 10-11 классов – к выбору 
профессии в условиях деятельности профильных классов. В статье 
дается характеристика понятиям «выбор профессии», «профильное 
обучение». Представлены факторы, оказывающие влияние на выбор 
профессии старшеклассниками. Большое место в работе занимает 
рассмотрение педагогических условий подготовки старшеклассников 
к выбору профессии в условиях деятельности профильных классов. 
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В современных условиях развития российского общества 
образование подрастающего поколения отнесено к числу 
приоритетных сфер общества и государства. Сегодня на 
государственном уровне подчеркивается значимость осуществления 
поддержки школьников, создания условий для их успешного 
обучения, обращается пристальное внимания на содержание и 
качество образования.  Это отражает приоритеты научно-
технического развития страны и потребности в подготовке 
представителей определенных профессий, что   подчеркивается в 
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция) [1], в Федеральных 
образовательных стандартах всех уровней образования. Одной из 
важнейших задач российского общества сегодня становится  
подготовка профессионалов, квалифицированных кадров, отвечающих 
потребностям современного рынка труда, явлениям технического 
прогресса и условиям модернизации разных сфер общества. Все это 
делает актуальной разработку вопросов, связанных с подготовкой 
старшеклассников к выбору профессии.  

Выбор профессии, по мнению  Арендачук И.В., – сложный 
процесс сознательного определения человеком сферы 
профессиональной деятельности на ближайшую жизненную 
перспективу с неопределенными альтернативами и отдаленными 
последствиями принятых решений [2].  

Подготовка старшеклассников к выбору профессии является 
сложным и многоплановым процессом, состоящим в накоплении 
достаточного запаса теоретических знаний, практических навыков, 
которые необходимы для осознанного выбора профессии. Этому 
способствует обучение старшеклассников в профильных классах. 

Профильное обучение – организация образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего общего 
образования, основанных на дифференциации содержания 
образования с учетом потребностей и интересов обучающихся [3]. 
Обучение в профильных классах создает условия для 
самоопределения старшеклассников, формирования адекватного 
представления о своих возможностях, обеспечивая подготовку к 
выбору профессии.  
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Обучение старшеклассников в профильных классах решает 
задачи самоопределения школьников, формирования у них 
адекватного представления о собственных возможностях, подготовка 
к выбору профессии. В условиях профильных классов осуществляется 
подготовка к выбору профессии, которая направлена на 
индивидуализацию обучения, реализацию права выбора профессии, на 
профориентацию старшеклассников с учётом х интересов, 
возможностей и реальных потребностей рынка труда, сложившегося в 
современном обществе. Как видим, подготовка старшеклассников к 
выбору профессии – одна из задач и возможностей профильного 
обучения. 

Эффективность подготовки старшеклассников к выбору 
профессии в условиях деятельности профильных классов достигается 
при соблюдении ряда педагогических условий. Педагогические 
условия подготовки старшеклассников к выбору профессии в 
условиях деятельности профильных классов рассмотрены в работах  
И.В. Арендачук, А.В. Бесклубной,  С.В. Мильтисовой и других. 

К педагогическим условиям эффективной подготовки 
старшеклассников к выбору профессии в условиях деятельности 
профильных классов относятся: 

1) осознанный выбор варианта профильного обучения с 
учетом интересов, способностей, склонностей, ценностей, 
индивидуальных особенностей; 

2) диагностика готовности к выбору профессии; 
3) разработка программы выбора профессии; 
4) формирование положительного отношение к себе, 

осознания своей индивидуальности, уверенность в собственных силах 
в плане самореализации в будущей профессиональной деятельности. 

Первое педагогическое условие – осознанный выбор 
старшеклассниками варианта профильного обучения с учетом 
интересов, способностей, склонностей, ценностей, индивидуальных 
особенностей, диагностика готовности к выбору профессии. Учет 
мнения старшеклассников является единственно верным решением 
при выборе варианта профиля обучения. Их взвешенный и 
осознанный выбор профиля обучения является условием успешности 
процесса обучения и подготовки к выбору профессии. Осознанный 
выбор старшеклассниками варианта профильного обучения основан 
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на ясных и четких представлениях о самих себе, о своих 
способностях, умениях, интересах, притязаниях, возможностях, 
ограничениях и их причинах. 

Выбор профиля обучения осуществляется в 9 классе, 
определяется индивидуальными предпочтениями школьников, при 
этом считается, что выпускники 9 классов осознанно и взвешенно 
подходят к выбору тех предметов и направлений профильного 
обучения, которые им будут интересны. 

Выбор варианта профильного обучения школьниками 
предполагает  понимание того, какие общеобразовательные предметы 
лучше устаиваются, какие интересны, поэтому их хотелось бы изучать 
на углубленном уровне; осознание , чем бы хотелось заниматься в 
последующем, какую профессию (профессии) предпочтительнее 
выбрать. В настоящее время существует немало профориентационных 
тестов в обычном режиме и в онлайн режиме, которые позволяют на 
основе склонностей и интересов определиться обучающимся с 
профилем обучения. 

Не менее значимым моментом при выборе варианта 
профильного обучения является определение, какие предметы на ЕГЭ 
планируется сдавать. Учеба по выбранному профилю позволит 
увеличить шансы на успешную сдачу ЕГЭ, обеспечивая поступление в 
выбранное учебные заведения в дальнейшем.  

Второе педагогическое условие – диагностика готовности к 
выбору профессии. Возрастной период обучения в 10-11 классах 
определяется уточнением социально-профессионального статуса. 
Результатом процесса профессионального самоопределения выступает 
готовность старшеклассников к выбору профессии, сферы 
профессиональной деятельности. На этапе обучения в профильных 
классах осуществляется диагностика готовности к выбору профессии. 
Готовность к выбору профессии А.В. Бесклубной рассматривается как 
особое состояние личности, наличие у нее определенных 
способностей, определяющих выбор профессии, как установка к 
деятельности, имеющей позитивно окрашенный результат, как 
сложное психическое образование [4]. 

Существует большое разнообразие средств измерения уровня 
сформированности готовности старшеклассников к выбору 
профессии: анкеты «Профессиональный интерес», «О выборе 
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профессии» (на выявление степени осведомленности о содержании 
профессиональной деятельности); методики «Изучение ведущих 
мотивов трудовой деятельности», «Определение преобладающего 
типа темперамента», «Способность идти на риск» (оценка 
способности рисковать при осуществлении профессиональной 
деятельности), методика изучения статусов профессиональной 
идентичности (А.А. Азбель, А.Г. Грецов), «Мотивы выбора 
профессии» (Р.В. Овчарова), «Определение основных мотивов выбора 
профессии» (Е.М. Павлютенков); опросники на определение уровня 
готовности к выбору профессии (В.Б. Успенский), 
Дифференцированно-диагностический Е.А. Климова, тест-опросник 
темперамента Г. Айзенка; тесты «Направленность личности», 
«Художник или мыслитель», «Самооценка волевой регуляции», 
«Оценка профессиональных намерений», «Краткий ориентировочный 
тест» (КОТ) и др. 

Третье педагогическое условие – разработка программы 
выбора профессии. Программа выбора профессии направляется на 
достижение целей информирования старшеклассников относительно 
выбора профессии, оказания им консультативной помощи и 
поддержки, формирования представлений о многообразии профессий, 
о потребностях и возможностях рынка труда, о профессиональных 
требованиях, об условиях получения профессионального образования, 
о возможностях применения профессиональных умений и навыков. 
Программа выбора профессии позволит целенаправленно и 
систематизировано подойти к решению обозначенной проблемы. 

В условиях разработанной программы могут быть 
организованы профориентационные уроки, беседы со 
старшеклассниками, тематические часы общения, дискуссии и 
диспуты, обсуждения, экскурсии (профессионально 
ориентированные), мастер-классы, тренинги, профориентационные 
занятия и игры. В программы необходимо заложить диагностические 
процедуры и мероприятия, способствующие определению интересов и 
склонностей старшеклассников в профессиональной сфере. 
Диагностические процедуры, их интерпретация, обсуждение 
результатов со старшеклассниками (в групповой и индивидуальной 
формах) являются обязательным условием работы.  
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Эффективность работы по выбору профессия 
старшеклассниками может быть достигнута и при помощи 
организации встреч, бесед, мастер-классов с профессионалами. В 
процессе реального общения с представителями профессий, 
демонстрации их профессиональных умений и навыков 
старшеклассники могут определиться с выбором профессии, соотнеся 
это со своими интересами, склонностями и возможностями. 

В работе по выбору профессии могут быть организованы 
профессионально ориентированные экскурсии в учебные заведения, с 
тем, чтобы старшеклассники могли познакомиться с образовательным 
учреждением профессионального образования, спецификой обучения, 
материально-техническими возможностями учебного заведения 
(наличие практической базы для формирования умений и навыков, 
лабораторий, соответствующей техники и т.п.). 

В рамках программы необходимо предусмотреть участие 
старшеклассников в олимпиадах для школьников, их участие в ранней 
профориентации и изучении основ профессиональной подготовки 
школьников JuniorSkills, которая активно функционирует, начиная с 
2014 г. в рамках программы «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). Это дает возможность школьникам попробовать себя в разных 
профессиях и сферах, в т.ч. профессиях будущего, обучаясь у 
профессионалов, углубленно освоить и получить к окончанию школы 
профессию.  

Четвертое педагогическое условие – формирование у 
старшеклассников положительного отношение к себе, осознания 
своей индивидуальности, уверенность в собственных силах в плане 
реализации себя в будущей профессиональной деятельности. 

Выбор профессии является одним из множества совершаемых 
в жизни человека выборов. При выборе профессии человеком во 
внимание берется несколько значимых факторов в их совокупности: 
образа «Я» (собственно образ человека, способ его мысли о себе, 
самооценка); интеллект (структура способностей – общих, 
специальных, к обучению, к научению); интересы (особенности 
поведения – желание найти определенные виды деятельности, 
выполнять их); личностно значимые ценности; отношение к 
профессии; потребности (определяют мотивы выбора профессии, 
успешность в ней); черты личности (общие модели поведения, 
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влияющие на форму поведения человека в труде) и другие. На 
познание этих факторов и должна быть ориентирована работа на этапе 
обучения старшеклассников в профильных классах. Это достижимо в 
рамках проводимых уроков, внеклассных мероприятий по предметам, 
элективных курсов, факультативных занятий. Работа по реализации 
обозначенного педагогического условия ложиться на плечи учителей-
предметников, которые, используя средства учебных предметов во 
всем их многообразии, достигают задач формирования 
положительного отношение старшеклассников к себе, к осознанию 
своей индивидуальности, уверенность в собственных силах в плане 
реализации себя в будущей профессиональной деятельности.  

Таким образом, педагогическими условиями эффективной 
подготовки старшеклассников к выбору профессии в условиях 
деятельности профильных классов выступают: осознанный выбор 
варианта профильного обучения с учетом интересов, способностей, 
склонностей, ценностей, индивидуальных особенностей; диагностика 
готовности к выбору профессии; разработка программы выбора 
профессии; формирование положительного отношение к себе, 
осознания своей индивидуальности, уверенность в собственных силах 
в плане реализации себя в будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация: Материалы настоящей работы отображают 
динамику физиологических изменений в организме спортсменов 
занимающихся таэквондо при выполнении двигательных задач 
общеподготовительного и соревновательного характера при аэробном 
и анаэробном механизмах энергообеспечения. 
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Обзор научной и учебно-методической литературы. В.Н. 
Платонов (2004) характеризует аэробную производительность как 
способность спортмена выполнять объем работы неспецифического 
характера, с конечной целью адаптирования морфологических 
органов и морфофункциональных систем и, тем самым, планомерного 
перехода к предстоящей специфической нагрузке [3]. Ученый 
подчеркивает, что в скоростно-силовых, скоростных, 
сложнокоординационных видах спорта, в частности в единоборствах, 
процесс развития аэробной выносливости достаточно сложен. Таким 
образом, работа общей направленности должна выполняться в объеме 
достаточном для обеспечения эффективных процессов 
восстановления после специальной работы. В противном случае, 
чрезмерное выполнение большого объема продолжительной работы 
аэробного характера угнетает проявление и развитие специфических 
двигательных способностей [2, 4]. 

Биохимическая составляющая аэробного энергообеспечения 
проявления выносливости обусловлена окислением углеводов и 
жиров кислородом воздуха [2, 4, 6]. Определяющим физиологическим 
показателем аэробной производительности является уровень 
максимального потребления кислорода. Данный показатель, по словам 
Я.М. Коца (1986) детерминирован производительностью 
кислородтранспортной системы, абсорбирующей кислород из 
окружающего воздуха и транспортирующей его к работающим 
мышцам и другим активным органам и тканям тела, а также системы 
утилизации кислорода - мышечной системы, экстрагирующей и 
утилизирующей доставляемый кровью кислород [1].  

Повышение эффективности кислородтранспортной системы и 
системы дыхания, как пишут А.С. Солодков и Е.Б. Сологуб (1999) 
способствуют экономизации дыхания, а именно, большему 
поступлению кислорода в кровь при меньших величинах легочной 
вентиляции. Таким образом, повышается возможность более 
выгодной работы за счет аэробных источников энергии, что позволяет 
спортсмену дольше не переходить к энергетически менее выгодному 
использованию анаэробных источников энергии, тем самым повышая 
порог анаэробного обмена (ПАНО). Вместе с тем, как свидетельствует 
Я.М. Коц (1986), у спортсменов, тренирующих выносливость, 
обнаруживается усиленная утилизация образующейся в мышцах 
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молочной кислоты, и, как следствие, более быстрые и эффективные 
восстановительные процессы между подходами, между сериями, 
между раундами и др. [1, 5].  

Методы и материалы. В работе использованы методы 
анализа научной и учебно-методической литературы, педагогическое 
тестирование, педагогический эксперимент, методы математико-
статистической интерпретации и анализа полученных данных.  

В исследовании приняли участие 9 спортсменов-мужчин 
занимающихся таэквондо на уровне 1-го разряда и КМС.  Средний 
возраст испытуемых составлял 19,7±1,41лет. 

Структура исследования предполагала тестирование 
спортсменов в подготовительном и соревновательном периодах 
учебно-тренировочного макроцикла в особенности определения 
пульсовых значений (ЧСС) в работе, направленной на проявление 
аэробной выносливости. Наряду с этим, те же параметры 
определялись при специфической работе анаэробной 
производительности и спустя 1 минутный интервал восстановлении 
после выполнения специальных заданиями. 

Для контроля ЧСС использовались высокотехнологичные 
устройства автономного считывания показателей сердцебиения 
спортсменов. 

В качестве тестового задания определяющего аэробную 
производительность мы использовали челночный бег 10×20 м. Для 
контроля необходимых нам значений к продолжительной работе в 
условиях анаэробного гликолитического энергообеспечения – 
поочередные круговые удары ногами вовнутрь в верхний сектор в 
течение 1 минуты.   

Результирующие материалы. В таблицах ниже представлены 
результирующие материалы тестирования спортсменов и определения 
при этом функциональных изменений ЧСС, как следствие реакции 
организма на нагрузку различной направленности. 

В таблице 1 отображены результаты измерения пульсовых 
параметров в подготовительном периоде макроцикла в процессе 
нагрузки и после минуты восстановления по итогу выполнения 
специфического анаэробного задания в гликолитической форме 
энергообеспечения. 
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Таблица 1 – Функциональная реакция организма на нагрузку в 
подготовительном периоде посредствам определения  ЧСС, уд/мин, 

n=9 

Двигательные задания 
X среднее, 

уд/мин 
±σ 

Круговые удары ногами за 1 мин 192,22 2,77 
Восстановление спустя 1 мин 129,89 1,54 
Челночный бег 10×20 м  168,00 3,32 
 

Следующие табличные значения отображают показатели ЧСС 
в соревновательном периоде годичного макроцикла подготовки в 
таэквондо (табл. 2). Испытуемые спортсмены прошли 
соответствующие этапам периодизации тренировочные режимы при 
естественно подавляющем акцентировании нагрузки в сторону 
специальной подготовки, но при незначительном, плановом 
воздействии на аэробную производительность.   

 
Таблица 2 – Функциональная реакция организма на нагрузку в 

соревновательном периоде посредствам определения  ЧСС, уд/мин, 
n=9 

Двигательные задания 
X среднее, 

уд/мин 
±σ 

Круговые удары ногами за 1 мин 180,11 1,96 
Восстановление спустя 1 мин 127,00 2,45 
Челночный бег 10×20 м  169,56 2,20 

 
Из результатов контроля ЧСС, представленных в таблицах, мы 

видим, что специальная подготовленность в соревновательном 
периоде у испытуемых спортсменов несколько выше, что абсолютно 
оправдано преимущественно специальной направленностью работы.  

Далее мы отобразили результаты сравнительного анализа 
показателей ЧСС между подготовительным и соревновательным 
периодами подготовки по критерию Стьюдента (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Статистическая достоверность различий показателей ЧСС 

в подготовительном и соревновательном периодах, n=9  
Двигательные задания P 
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Круговые удары ногами за 1 мин  > 0,1 
Восстановление спустя 1 мин < 0,05 
Челночный бег 10×20 м  > 0,1 

 
Статистически достоверных различий в показателях ЧСС, 

касаемых проявления аэробной и анаэробной выносливости в двух 
сравниваемых периодах подготовки не выявлено. Определены лишь 
статистически достоверные различия в значениях ЧСС спустя минуту 
восстановления после анаэробного технико-тактического задания. 

Показатели корреляционной связи значений ЧСС, выявленных 
в ходе тестирования работы аэробной и анаэробной направленности, а 
также влияния аэробной производительности на результативность 
восстановления представлены ниже (табл. 4).  
 

Таблица 4 – Результаты корреляционного анализа связи-влияния 
результатов ЧСС аэробной работы с анаэробной и с факторами 

восстановительных реакций 
Подготовительный период 

Челночный бег 10×20 м  
Круговые удары ногами за 1 

мин 
r= - 0,22 Слабая связь 
Челночный бег 10×20 м Восстановление спустя 1 мин 
r= 0,10 Очень слабая связь 

Соревновательный период 

Челночный бег 10×20 м  
Круговые удары ногами за 1 

мин 
r= - 0,07 Очень слабая связь 
Челночный бег 10×20 м Восстановление спустя 1 мин 
r= 0,16 Очень слабая связь 

 
Таким образом, из табличных значений мы видим, что 

предполагаемого влияния аэробной производительности на 
эффективность восстановительных реакций не выявлено как в 
подготовительном периоде макроцикла где работа преимущественно 
была общенаправленной, так и в соревновательном периоде при 
выполнении большого объема специальной работы. Но, вместе с тем, 
статистически выявлены достоверные различия в прогрессирующую 



 
INNOVATIVE RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 182 ~ 

сторону между показателями ЧСС при восстановлении в 
соревновательном периоде в сравнении с подготовительным, в то 
время, как статистически достоверных различий между показателями 
работы анаэробной и аэробной направленности не выявлено. Данный 
факт можно анализировать двояко, во-первых, как положительно 
отражающееся на восстановлении спортсменов кумулятивный эффект 
аэробной производительности, и, во-вторых, как следствие 
адаптированности функциональных систем организма к работе в 
анаэробных условиях. А возможно и тот и другой фактор здесь 
определил данный статистический показатель.   

Вывод. Результаты нашего исследования позволяют сделать 
заключение о строгой направленности аэробной производительности 
и планировании объема работы ее содержащей в тренировочном 
макроцикле подготовки спортсменов-таэквондистов. Исходя из 
результатов исследования, поставленных по его итогу заключений, а 
также ссылаясь на утверждения ученых, для спортсменов-
единоборцев аэробная выносливость имеет лишь посредственное 
значение, и имеет свою существенную значимость в основном при 
протекании восстановительных процессов в интервалах между 
раундами, например, в поединке.          

Практические рекомендации. Таким образом, в спортивно-
боевых единоборствах, а в таэквондо в частности, тренерам 
необходимо с особой внимательностью и осторожностью подходить к 
планированию нагрузки в тренировочном годичном макроцикле 
подготовки, связанной с проявлением аэробной выносливости.  

Вместе с тем, специалистам, работающим со спортсменами на 
разных этапах многолетней подготовки необходимо строго и ясно 
понимать такие факторы как: цель продолжительной работы аэробной 
направленности, ее механизмы энергообеспечения, вариации 
дозирования нагрузки, пульсовые диапазоны работы, сроки 
восстановления, сенситивные периоды развития, сочетание с иными 
вариантами направленности нагрузок, средства и методы ее контроля 
и др. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 
деятельности социального педагога по формированию самооценки у 
детей подросткового возраста, относящихся к группе риска.  
Показано, что самооценка является центральным образованием 
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личности,  обеспечивающим процессы становления регуляции 
поведения, давая человеку возможность выступать субъектом 
поведения и деятельности. В работе анализируется понятие 
самооценки, рассматриваются особенности ее проявления у детей 
группы риска. Особое внимание уделяется вопросам деятельности 
социального педагога с детьми подросткового возраста «группы 
риска». В статье подробно освещаются особенности диагностики 
детей группы риска, становления самооценки у данной категории 
детей. В работе описаны педагогические условия деятельности 
социального педагога с детьми подросткового возраста «группы 
риска» по формированию у них адекватной самооценки. 

Ключевые слова: самооценка, дети группы риска, дети 
подросткового возраста, социальный педагог,  формирование 
самооценки 

 
Одной из основных задач образования на современном этапе 

развития общества является формирование личности, социально 
активной, ответственной, нравственной, способной реализовать свои 
потенциальные возможности и способности. Это делает актуальной 
проблему становления процессов регуляции, дающих возможность 
человеку быть субъектом собственного поведения и деятельности, 
самостоятельно определять перспективы своего развития, а также 
пути и средства их реализации. Одним из способов решения задач 
формирования личности, готовой к реализации собственных 
способностей и возможностей, является умение правильно оценивать 
себя, свою личность и поведение, деятельность, т.е. осуществлять 
самооценку.  

Особого внимания заслуживает вопрос формирования 
самооценки у детей подросткового возраста группы риска, которые 
характеризуются наличием сложностей во взаимоотношениях с 
окружающими людьми, привычкой следовать мнению окружающих, 
нарушениями в сфере сознания, затруднениями во владении учебным 
материалом, склонностью к нарушению дисциплины. Переживание 
собственной ненужности, утрата ценности для другого человека в 
отношениях со взрослыми только усугубляет проблемы этой 
категории детей. Тем более что в  подростковом возрасте происходят 
существенные изменения, во многом зависящие от адекватности их 
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самооценки. Значительную роль в формировании самооценки у детей 
подросткового возраста «группы риска» может сыграть социальный 
педагог, осуществляющий свою профессиональную деятельность с 
детьми данной категории. 

Между тем, наблюдается, с одной стороны, недостаточная 
изученность вопросов формирования самооценки у детей 
подросткового возраста группы риска, что снижает эффективность 
социально-педагогического воздействия, методов обучения и 
воспитания детей, с другой стороны, в деятельности социального 
педагога не уделяется достаточного внимания формированию 
самооценки у детей данной категории. Это противоречие обусловило 
актуальность проблемы определения условий организации 
деятельности социального педагога по формированию самооценки у 
детей подросткового возраста группы риска. 

«Дети группы риска» – это несовершеннолетние (дети, 
подростки), уязвимые и подверженные негативным воздействиям со 
стороны социальной среды. По мнению Н.Ш. Валеевой, Г.З. 
Фаттаховой, дети данной категории характеризуются проявлениями 
психической и социальной дезадаптации, наличием трудностей в 
воспитании, обучении, социальной адаптации, личностном развитии 
[1]. К числу причин отнесения несовершеннолетних к категории 
«группы риска» относятся сложности, связанные с обучением, 
воспитанием и социализацией, неблагоприятные социально-бытовые 
условия, социальное окружение, проблемы психофизического и 
личностного развития, проблемы, связанные с семьей, с родителями. 
Дети подросткового возраста «группы риска» находятся под 
воздействием нежелательных факторов субъективного и объективного 
характера, которые могут сработать, либо не сработать.  

Самооценка относится к центральным образованиям личности, 
представляя собой оценку себя, своей личности, отдельных 
личностных качеств и проявлений, обеспечивающая регуляцию 
поведения и деятельности [2]. В педагогике самооценка представляет 
собой оценивание человеком собственных психологических качеств, 
поведения, недостатков и достоинств, личных достижений и неудач, 
своего места, занимаемого среди других людей. Самооценка 
определяет взаимоотношения человека с миром, его отношение к 
процессу и результатам своей деятельности, является регулятором 
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поведения человека. Формирование самооценки – важнейший процесс 
в жизни человека, осуществляемый под воздействием двух групп 
факторов – семейных и социальных. 

Самооценка у детей «группы риска» может быть и неадекватно 
заниженной, и неадекватно завышенной, что зависит от особенностей 
личности ребенка и условий его жизнедеятельности, в немалой 
степени – от социального окружения. Самооценка относится к числу 
категорий, на  формирование  которых можно оказывать 
воспитательное воздействие. 

Деятельность социального педагога с детьми подросткового 
возраста «группы риска» предполагает реализацию ряда мероприятий. 

1. Диагностика детей «группы риска». 
Социальному педагогу необходимо выделить детей, 

находящихся в неблагоприятных условиях для и физического и 
психического развития, а также детей, воспитывающихся в 
проблемных семьях, к числу которых относятся неполные семьи, 
семьи, находящиеся в состоянии развода, малообеспеченные, 
многодетные, асоциальные семьи, семьи, где родители 
злоупотребляют спиртными напитками, употребляют психоактивные 
вещества, семьи беженцев, безработных и другие. Обозначенные 
условия могут не содержать в себе социального риска, который может 
появиться в случае возникновения обстоятельств неблагоприятного 
характера [3].  

Для определения семей и детей в соответствии с обозначенными 
условиями социальным педагогом проводится изучение и анализ 
социального паспорта образовательного учреждения, социальных 
паспортов классов. В результате анализа делается вывод, кто из детей 
может быть отнесен к группе риска.  

Выявление детей подросткового возраста  группы риска и 
подтверждение полученных на основании анализа социальных 
паспортов школы и классов социальный педагог может осуществить 
на основании изучения уровня социального благополучия детей. 
Уровень социального благополучия детей может быть изучен при 
помощи разработанной Л.Я. Олифиренко «Матрицы определения 
обобщенного показателя социального благополучия», цель которой – 
вычисление обобщенного показателя уровня социального 
благополучия детей и подростков. Заполнение «Матрицы» – сложный 
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процесс, требующий от социального педагога взаимодействия с 
классным руководителем, знания фактических данных и наблюдения в 
процессе общения с ребенком, его родителями. Анализ «Матрицы» 
позволяет определить семьи повышенного риска, в условиях которых 
воспитываются дети подросткового возраста, относящиеся к группе 
риска. 

2. Составление списка детей группы риска для организации 
работы по формированию самооценки. 

При составлении списка детей группы риска для организации 
работы по формированию самооценки социальный педагог может 
разделить их на группы по возрастным параметрам (дети младшего 
школьного возраста, младшие подростки, старшие подростки). Это 
позволить дифференцированно подойди к работе по формированию 
самооценки с учетом возрастных особенностей детей. 

Итак, проведённая социальным педагогом работа будет 
способствовать выявлению детей группы риска, определению целевой 
группы, с которой будет проводиться дальнейшая работа, 
направленная на формирование самооценки.  

Обозначим педагогические условия деятельности социального 
педагога с детьми подросткового возраста «группы риска» по 
формированию у них адекватной самооценки. 

Первое условие – определение актуального уровня 
сформированности самооценки у детей. 

Ю.И. Мухина самооценку определяет в достаточно широком 
диапазоне: как оценку себя, своих недостатков и достоинств, с одной 
стороны, а также оценку своего места в мире, с другой стороны, 
обеспечивая тем самым регуляцию поведения и деятельности [4]. 
Самооценка, по мнению Ю.И. Мухиной, является величиной 
непостоянной, она обладает способностью к изменениям под 
влиянием настроения человека, характерного для него в конкретный 
момент времени. Это обуславливает проявление заниженной 
самооценки в одних случаях и повышенной – в других, при помощи 
самооценки оценивается система личностных смыслов [4].  

Уровень сформированности самооценки у детей 
подросткового возраста  на момент организации социальным 
педагогом работы с ними позволяет определить направления 
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предстоящей деятельности, ее содержание, выбрать наиболее 
подходящие для этого способы и средства.  

По результатам анализа и интерпретации результатов 
исследования определяются дети с разным уровнем самооценки, что 
учитывается при планировании работы социального педагога по 
формированию у детей адекватной самооценки. Диагностика 
актуального уровня сформированности самооценки у детей группы 
риска может осуществлять совместно социальным педагогом и 
педагогом-психологом образовательного учреждения. 

Второе условие – обеспечение комплексного подхода к 
формированию адекватной самооценки детей группы риска на основе 
разработки соответствующей программы работы и определения 
условий ее реализации. 

Самооценка не может возникать сама по себе, она 
формируется на основании существующих социальных, морально-
нравственных норм, традиций, обычаев, сложившихся в конкретной 
социальной среде, в конкретное время, и в конкретном обществе, в 
условиях которого на данный момент осуществляется 
непосредственная жизнедеятельность человека. Самооценка 
выступает необходимым условием для развития личности, её 
формирования и становления. Результатом сформированности 
самооценки, по мнению Н.В. Абрамовских, является самоуважение 
человека, вера в себя, в собственные силы и возможности [5]. 

Обозначенное условие предполагает, что формирование у 
детей группы риска адекватной самооценки осуществимо при условии 
комплексного подхода, обеспечиваемого разработкой и реализацией 
соответствующей программы. Содержание программы должно быть 
направлено на формирование адекватной самооценки у детей, 
формирование умения в соответствии с реальной ситуацией оценивать 
себя, иметь реальные представления о себе; регулировать свое 
эмоциональное состояние и поддерживать его на уровне, 
обеспечивающем адекватную оценку собственных возможностей, 
представлений о себе; развивать у детей уверенность в себе и в своих 
силах, веру в возможность достичь поставленных целей и задач; 
ориентировать детей на эффективное осуществление деятельности в 
соответствии с поставленными целями и задачами, ее 
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результативность; способствовать развитию у детей инициативы, 
активности, высокого уровня адаптивности. 

Разработка программы работы по формированию адекватной 
самооценки предполагает определение количества времени, 
необходимого для ее реализации, состава и численности участников, 
содержания работы, форм, методов и средств работы, определения 
предполагаемых результатов. 

Третье условие – опора на семейные и социальные факторы 
формирования адекватной самооценки детей. 

При организации работы с детьми необходимо учитывать 
семейные факторы, как важнейшие факторы формирования 
самооценки. Это предполагает организацию работы социального 
педагога с родителями, которых необходимо знакомить с 
особенностями социализации детей, необходимостью приобретения 
социального опыта в семье, формирования коммуникативных умений 
и навыков. В ходе индивидуальных бесед с родителями, групповых 
встреч и консультаций, коллективных мероприятий, специальных 
упражнений, проводимых с родителями, надо говорить и о значимости 
самооценки и условиях ее формирования, значимости позиции 
родителей в развитии личности ребенка и в формировании 
самооценки, необходимости быть заинтересованными в благополучии 
ребенка, интересоваться его делами, интересами, результатами 
учебной деятельности и т.п. Социальному педагогу важно решать 
совместно с родителями, возникающие в семьях проблемы, оказывая 
им необходимую помощь и поддержку. 

Организуя работу по формированию адекватной самооценки у 
детей группы риска, социальному педагогу необходимо опираться на 
социальные факторы. Для этого необходимо проводить 
целенаправленную и планомерную работу по формированию у детей 
представления о своей положении в социуме – развивать 
представление о собственной ценности и значимости, «нужности»; 
работать над интериоризацией оценок со стороны окружающих, 
способствуя в зависимости от мнения окружающих, повышению (при 
заниженной самооценке) или понижению (при завышенной 
самооценке) представлений относительно себя самого. Социальным 
педагогом должна осуществляться работа по развитию у детей 
самопонимания, самоуважения, уверенности в себе, формированию 
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умений и навыков самоконтроля как необходимого условия 
формирования адекватной самооценки. 

Четвертое условие – выполнение социальным педагогом роли 
коучера в формировании самооценки у детей группы риска. 

Деятельность социального педагога по формированию 
адекватной самооценки детей группы риска целесообразно 
ориентировать на коучинг. Коучинг – это метод тренинга, в процессе 
которого коучер, помогает обучающемуся достичь поставленной цели. 
В целом задача социального педагога в аспекте формирования 
адекватной самооценки детей группы риска – создать благоприятные 
условия для постановки целей деятельности, поиска путей и способов 
достижения цели, принятия решения. 

В этом аспекте социальный педагог может организовать 
взаимодействие специалистов – социального педагога, классных 
руководителей, педагога-психолога, педагогов дополнительного 
образования и других, – чья работа будет направлена на решение 
программных задач формирования адекватной самооценки у детей 
группы риска. 

Обозначенные педагогические условия будут способствовать 
успешности деятельности социального педагога по формированию 
адекватной самооценки детей.  

Результативность деятельности социального педагога по 
формированию адекватной самооценки детей группы риска 
определяется по ряду критериев оценки ее эффективности. 

Критериями эффективности работы социального педагога по 
формированию адекватной самооценки у детей группы риска 
являются: 

 снижение значения по «Матрице определения обобщенного 
показателя социального благополучия» – снижение числа детей, 
отнесенных к группе повышенного риска, увеличение числа детей с 
уровнем социального благополучия в пределах средней нормы; 

 повышение уровня самооценки; 
 соответствие уровня притязания реалистическому уровню; 
 адекватная оценка своих способностей, возможностей, 

характера, уровня их развития; 
 снижение уровня проявления сомнений, ощущения 

неловкости во взаимоотношениях с другими людьми, 
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сформированность адекватной реакции на окружающих в 
соответствии с реальностью, сформированность адекватной реакции 
на критические замечания; 

 совпадение реального и идеального представления о себе, 
согласованность представлений о себе (между реальным и 
идеальным). 

Таким образом, формированию самооценки у детей группы 
риска служат следующие педагогические условия: определение 
актуального уровня сформированности самооценки у детей 
подросткового возраста группы риска; обеспечение комплексного 
подхода к формированию адекватной самооценки детей на основе 
разработки соответствующей программы работы и определения 
условий ее реализации; опора на семейные и социальные факторы 
формирования адекватной самооценки; выполнение социальным 
педагогом роли коучера в формировании самооценки у детей. 
Соблюдение обозначенных педагогических условий будет 
способствовать эффективности работы социального педагога по 
формированию самооценки у детей подросткового возраста  группы 
риска в соответствии с обозначенными критериями.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема 

формирования познавательного интереса младших школьников на 
основе краеведческого материала. Одно из требований Федерального 
образовательного стандарта начального образования направлено на 
освоение познавательных умений, предполагающих владение 
способами решения поискового характера. Современный младший 
школьник развивается в информационном мире, с его разнообразным 
содержательным спектром и может удовлетворять свои 
познавательные потребности различными способами. В связи с этим 
возникает необходимость создания познавательной среды в условиях 
начальной школы. В качестве одного из механизмов может выступать 
изучение краеведческого материала, содержащего факты из 
различных научных областей. 
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Изучение краеведческого материала в условиях начальной 

школы является одним из существенных факторов нравственного, 
эстетического, экологического воспитания учащихся, а также 
развивает познавательный интерес, творческую активность и 
интеллектуальные способности.  

Краеведение интегрирует знания из различных научных 
областей: истории, культуры родного края, географии, а также 
предполагает изучение хозяйственной деятельности и населения 
конкретного региона. 

Обращаясь к истории нельзя не вспомнить имена 
отечественных ученых – Д.С. Лихачева, М.В. Ломоносова, К.Д. 
Ушинского, В.А. Сухомлинского, которые в разные периоды 
разработали различные аспекты, связанные с краеведением, а также 
указывали на необходимость изучения знаний о родной культуре, 
родной земле.  

Основоположник отечественной педагогики К.Д. Ушинский 
указывал на особую роль принципа народности в воспитании, 
подчеркивая своеобразие каждого отдельного народа. Определяя 
понятие Отечество, великий педагог тесно связывал его со словом 
Родина, а также с родным языком. «Родиной мы зовем ее потому, что 
в ней родились, в ней говорят родным нам языком, и все в ней для нас 
родное» [1-5]. 

Для формирования научного мировоззрения воспитанников, 
В.А. Сухомлинский предлагал наблюдать за окружающей родной 
природой и природными явлениями, постигая тем самым сущность 
всего живого. 

«Я стремился к тому, чтобы все годы детства окружающий 
мир, природа постоянно питали сознание учащихся яркими образами, 
картинами, восприятиями, представлениями… чтобы чтение «Книги 
природы»… было началом активного мышления, теоретического 
познания мира, началом системы научных знаний» [4, c. 19]. 

По мнению Д.С. Лихачева процесс воспитания подрастающего 
поколения невозможен без знания и изучения исторического 
прошлого народа, поскольку любовь к Родине начинается с любви к 
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отчему краю, и это чувство сопровождает человека на протяжении 
всей жизни, где бы он ни находился. «…Читайте книги по истории и 
любите прошлое человечества, читайте литературу путешествий, 
читайте литературу по искусству, посещайте музеи, путешествуйте со 
смыслом и будьте душевно богаты» [2, c. 36]. 

В концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России определены основные базовые понятия, 
как «Отечество», «малая родина», «родная земля», «родной язык», 
«моя семья и род», «мой дом», которые являются 
смыслообразующими в процессе становления и развития личности [1]. 

Изучение краеведческого материала в условиях школьного 
образования в разные годы имело различные концепции его 
внедрения, первая из которых связана с разработкой и внедрением 
авторских спецкурсов, интегрированных курсов, следующая 
предполагала изучение краеведческого материала, отдельных тем на 
различных предметах, еще один подход был связан с внеклассной 
работой учащихся и ведением факультативных занятий.  

В девяностые годы двадцатого века с развитием региональной 
системы образования, а также с введением регионального компонента 
в содержание образования проблема изучения краеведения обрела 
системный характер и была практически решена. В учебные планы 
были введены предметы «История и культура родного края», 
«Краеведение» и т.д., направленные на познание и изучение 
региональной специфики отдельного региона. 

В настоящее время для учащихся начальной школы 
разработаны авторские программы интегрированных курсов (Л.К. 
Ермолаева, Е.А. Ляшенко и т.д.). 

В методическом пособии для 3-4 классов «Школа юного 
краеведа», разработанном Е.А. Ляшенко представлен комплекс 
заданий, основанный на принципе развивающего обучения. Задания 
направлены на формирование умений обобщать, сопоставлять, делать 
выводы, что является одной из составляющих процесса познания. 

Как отмечает Л.К. Ермолаева, изучение краеведческого 
материала носит системный и поэтапный характер, знакомство с 
которым начинается в начальной школе и продолжается на 
протяжении всего обучения в общеобразовательной школе. Особая 
роль в изучении отводится школе, учреждениям дополнительного 
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образования и процессу самообразования, который основывается на 
поиске и исследовании новой информации. 

В последнее время актуализируется роль краеведения, как 
одного из средств развития познавательного потенциала на основе 
включения одновременно новой и знакомой информации. 

В условиях современной начальной школы изучение 
краеведческого материала возможно как в учебной, так и в процессе 
внеурочной деятельности. Одна из особенностей краеведческой 
работы состоит в том, что она включает элементы исследования, в 
ходе, которой школьники учатся добывать знания самостоятельно, 
анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Краеведческая работа может осуществляться в различных 
направлениях и быть связанной с изучением предметов в начальной 
школе. Руководство осуществляется учителем и зависит от 
возрастных особенностей учащихся, их интересов и кругозора. С 
первого класса учащиеся получают первоначальное представление о 
родном крае, жизнедеятельности человека, культуре, о природе своего 
региона. По мере взросления младшие школьники углубляют и 
расширяют свои знания, реализуя тем самым принцип доступности, от 
простого к сложному, от известного к неизвестному. 

Одна из особенностей формирования познавательного 
интереса связана с психолого-педагогической закономерностью 
учебного процесса, а именно с переходом внешнего во внутреннее, 
что является сутью развивающего обучения. 

Еще одним аспектом является обоснованное утверждение 
отечественных психологов (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) о том, 
что познавательный интерес есть «сугубо личностное образование», 
связанное с эмоциональными процессами и переживанием. Изучение 
краеведческого материала, а именно исторических событий, фактов, 
знакомство с выдающимися личностями, героями и героическими 
поступками является основой для эмоционально-чувственного 
сопереживания и восприятия, что в свою очередь способствует 
активизации познавательного интереса учащихся. 

Сохранение исторической памяти и культурного наследия, 
изучение прошлого своего народа способствует формированию 
чувства патриотизма и гордости, а также потребности и 
заинтересованности в более глубоком познании. Будучи близким и 
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знакомым краеведческий материал является доступным и позволяет 
на конкретных примерах и событиях объяснить достижения человека 
и раскрыть роль и место своего края в отечественной и мировой 
культуре. 

Познавательный потенциал краеведческого материала 
обладает большими возможностями. Изучая неизвестные факты, 
учащиеся открывают для себя новые страницы истории своего народа, 
которые позволяют испытывать чувство гордости и вызывают 
потребность и интерес к более глубокому изучению. 

Различные направления внеурочной деятельности младших 
школьников (духовно-нравственное, интеллектуальное, спортивно-
оздоровительное) также дают возможность реализовать данные 
потребности. Организационные формы могут быть различными: 
экскурсии в музей, пешие познавательные экскурсии по городу, в 
процессе которых учащиеся могут делать заметки, рисунки или 
рассказать о своих впечатлениях; классные часы; познавательные 
занятия (занимательный час); мини конференции.  

С учетом стандарта начального образования краеведческая 
работа должна быть нацелена на формирование у младших 
школьников общеучебных навыков. Особая роль при этом отводится 
поисковой и исследовательской деятельности, где учитель 
ориентирует, направляет и оказывает помощь в познании, поиске 
новой информации. Одна из задач учителя на данном этапе 
заключается в гармоничном и доступном введении учащегося в 
окружающий мир, где он становится активным участником процесса 
познания. При этом важно научить школьников наблюдать, задавать 
вопросы, обобщать результаты, уметь слушать своего товарища. 

Исследуя данную проблему, следует отметить, что изучение 
краеведения в начальной школе не является обязательным и носит 
фрагментальный характер. Краеведческий материал рассредоточен в 
различных предметах, таких как интегрированный курс 
«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской 
этики», «Литературное чтение» и т.д., а также в предметах 
регионального цикла. При этом организация процесса обучения 
отличается наличием подачи материала. Первый вариант предполагает 
получение информации в «готовом виде», где учитель рассказывает о 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 197 ~ 

фактах и событиях родного края, выдающихся земляках, а также 
включает посещение музеев, памятных мест. 

Следующим вариантом является самостоятельное 
приобретение, посредствам активизации познавательной деятельности 
учащихся. В качестве средств могут выступать печатные материалы: 
книги, сборники, статьи, а также встречи, беседы и рассказы 
очевидцев и участников событий.  

Принимая во внимания возрастные особенности младших 
школьников, следует отметить, что содержание краеведческого 
материала отбирается с учетом: 

 актуальных для учащихся знаний; 
 развития познавательного интереса на основе новой 

неизвестной информации; 
 с учетом реализации принципа эмоциональности в 

обучении; 
 применения заданий на основе интеграции, моделирования 

и творческого подхода с ориентацию на продуктивную деятельность 
младших школьников; 

 переноса полученных знаний в различные новые ситуации, 
различные сферы и предметные области, что способствует выявлению 
закономерностей в познании и освоении картины мира. 

Участие младших школьников в краеведческой работе 
определяется их интересами. Специфика материала предусматривает 
широкий спектр и выбор тем для каждого из учащихся с учетом их 
интересов, занятий и потребностей. В связи с этим, задача учителя 
заключается в том, чтобы информация имела связь с жизнью и 
окружением детей, носила практический характер и представляла 
интерес. 

В условиях современной начальной школы республики 
краеведческий материал в большей степени рассматривается в 
процессе изучения предметов регионально цикла: калмыцкий язык, 
калмыцкая литература, а также в курсе «Основы религиозных культур 
и светской этики», «Буддизм». 

В процессе обучения ребята изучают новую информацию, 
знакомятся с государственными символами, анализируют, что 
означают символы, изучают карту республики, территорию 
республики, с какими областями и регионами граничит республика. 
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Темы «Мой город», «Моя школа» изучаются в контексте трудовой 
деятельности и школьных традиций. Важно отметить деятельностный 
и практико-ориентированный аспект познавательного интереса. 
Ребята принимают участие в общешкольных и городских акциях и 
мероприятиях: конкурсы рисунков, чтецов, конкурсы на знание 
поэзии народных поэтов и т.д.  

В раздел «Моя степь» входят следующие темы «Степь 
весной», «Тюльпан – Бамб цецг».  Раздел «Животный и растительный 
мир нашего края» знакомит с различными его представителями – 
зайцами, волками, ежами, ласточками, степным журавлем и т.д. 
Изучение данного раздела позволяет осуществлять исследовательскую 
деятельность и собрать информацию о различных животных и 
растениях степного края. В разделе «Праздники» младшие школьники 
знакомятся с национальными праздниками «Цаhан сар – весенний 
праздник», «Зул – калмыцкий Новый год», «Yрс сар – праздник лета», 
а также «12 апреля – День космонавтики», «9 мая – День победы». 
Изучение тем позволяет младшим школьникам активно участвовать в 
практической деятельности и освоении данного практического опыта. 
Ребята познают новые факты, сопереживают событиям и 
осуществляют личное участие в мероприятиях. 

Как показывает анализ исследуемой проблемы, изучение 
краеведческого материала осуществляется в соответствии со 
стандартом образования, учебными планами, учебными программами, 
а также образовательными и воспитательными задачами школы. 
Следует также отметить, роль учителя в организации и отборе 
изучаемого материала с учетом региональной специфики. Изучение 
родного края с точки зрения различных направлений невозможно без 
познания культурного и исторического достояния, которое 
способствует расширению мировоззрения учащихся, 
общеобразовательного кругозора, повышает культуру младших 
школьников, а также формирует гражданские и патриотические 
качества. 

Таким образом, познавательный потенциал краеведческого 
материала обладает большими возможностями. Изучая неизвестные 
факты, учащиеся открывают для себя новые страницы истории своего 
народа, которые позволяют испытывать чувство гордости и вызывают 
потребность и интерес к более глубокому изучению.  
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Аннотация: В статье рассматривается оценка внедрения 
программы укрепления здоровья по артериальной гипертонии в 
городе Караганда в рамках Государственной программы развития 
здравоохранения «Денсаулык» на 2016-2019 годы. Артериальная 
гипертония является главным фактором риска смерти в мире и 
Казахстане. В мире 51% смертности от инсультов и 45% смертности 
от ишемической болезни сердца напрямую связаны с высоким 
кровяным давлением. В структуре заболеваемости болезней системы 
кровообращения артериальная гипертония составляет 25,6%. 
Распространенность артериальной гипертонии в  нашей  стране  за  
последние  годы  увеличилась  с  2008  по  2020  гг. 

Ключевые слова: артериальная гипертония, хронические 
неинфекционные заболевания, укрепление здоровья, программа 
управления заболеваниями 

 
Если с незапамятных времен человечество боролась с 

инфекционными болезнями, то в XXI веке пришло время борьбы с 
неинфекционными заболеваниями хронического течения. Как 
известно, хронические заболевания имеют продолжительное течение 
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и являются результатом воздействия комбинации генетических, 
физиологических, экологических и поведенческих факторов. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в 
структуре заболеваемости, ранней инвалидности и преждевременной 
смертности (до 60 лет) населения основное место занимают 
неинфекционные заболевания - 96% против 4% приходящихся на 
долю инфекционных. К числу социально-значимых неинфекционных 
заболеваний относятся сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные 
заболевания, онкологические, нервно-психические, болезни органов 
дыхания и болезни обмена веществ, рост числа которых во многом 
зависит от образа жизни, факторов риска, последствия нездорового 
питания и недостаточной физической активности могут проявляться у 
отдельных людей в виде повышенного кровяного давления, 
повышенного содержания глюкозы в крови, повышенного уровня 
липидов в крови и ожирения. Эти заболевания поражают не только 
все большее число людей трудоспособного возраста, но и совсем 
молодых. 

Как отмечено в Государственной программе развития 
здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулык» на 2016-2020 
годы, в настоящее время отмечается рост бремени хронических 
заболеваний. Такие факторы риска, как высокое артериальное 
давление, повышенный уровень холестерина, табакокурение и 
злоупотребление алкоголем, составляют 87,5% бремени заболеваний. 
Ведущей причиной смертности населения являются болезни системы 
кровообращения, которые составляют 26% от общей смертности. От 
наиболее распространенных болезней системы кровообращения, 
инсультов, инфарктов, острого коронарного синдрома, ежегодно 
умирают около 35 тысяч человек [1]. 

Артериальная гипертония является главным фактором риска 
смерти в мире и Казахстане. В мире 51% смертности от инсультов и 
45% смертности от ишемической болезни сердца напрямую связаны с 
высоким кровяным давлением [2]. 

В целях формирования солидарной ответственности за 
здоровье с вовлечением самого человека и управления хроническими 
неинфекционными заболеваниями, направленными на снижение 
заболеваемости, осложнений и смертности населения в рамках 
Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулык» 
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на 2016-2019 годы Министерство Здравоохранения Республики 
Казахстан проводилась работа по усилению первичной медико 
санитарной помощи с внедрением программ управления 
заболеваниями (ПУЗ), основанных на доказательной медицине [1]. 

Программа состоит из 5 программ управления хроническими 
неинфекционными заболеваниями: 1. сахарный диабет (СД), 2. 
ишемическая болезнь сердца (ИБС), 3. артериальная гипертония (АГ), 
4. бронхиальная астма (БА), 5. хроническая обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ) [3]. 

ПУЗ – это Программа, направленная на снижение затрат 
здравоохранения и улучшения качества жизни лиц с хроническими 
заболеваниями путем предотвращения или минимизации последствий 
заболевания с помощью интегрированной помощи. Вместе с тем, ПУЗ 
– это система скоординированных медицинских вмешательств и 
коммуникаций для определенных групп пациентов с состояниями, где 
можно прилагать усилия по самопомощи и самоменеджменту. Такая 
программа дает возможность отдельным лицам вместе с другими 
поставщиками медицинских услуг управлять своим заболеванием и 
предотвращать осложнения. 

В 2016 году Министерством здравоохранения Республики 
Казахстан был запущен проект  внедрения программ управления 
заболеваниями по артериальной гипертонии в городе Караганда. 

Процесс внедрения ПУЗ включил в себя следующие этапы: 
1) выявление пациентов; 
2) анкетирование и приглашение к участию в ПУЗ; 
3) обучение пациентов; 
4) организация контакта с участковым терапевтом; 
5) организация работы мультидисциплинарной группы; 
6) мониторинг данных и оценка результатов [4]. 
В программе управления заболеваниями важная роль 

отводилась самоменеджменту - это способность человека с 
хроническими заболеваниями управлять симптомами, лечением, 
физическими и социальными последствиями, а также изменениями в 
образе жизни для снижения числа обострений, осложнений, 
потребности в стационарной и скорой медицинской помощи. 

Программа дала пациентам возможность вместе с 
медработниками контролировать свое заболевание и предотвращать 
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осложнения путем постоянного контакта с мультидисциплинарной 
командой, в состав которого входят терапевт, профильный 
специалист, средний медицинский персонал, психолог, специалист по 
формированию здорового образа жизни, соцработник [5]. 

В результате оценки работы программы управления 
заболеваниями по артериальной гипертонии внедренной в городе 
Караганда, были выявлены ее эффективность и программа 
способствовала снижению частоты распространения артериальной 
гипертонии [5]. 

Профилактика неинфекционных заболеваний – одно из 
приоритетных направлений совместной деятельности правительства, 
общества и профессиональных медицинских сообществ. 

Здоровье существует до тех пор, пока прилагаются все усилия 
для его сохранения, а это зависит исключительно от нас.  
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Анотация: Следует отметить, что к ЛМГ (лечебные 
медицинские грибы) относят и ряд видов макромицетов, которые мы 
не едим по вкусовым и или иным соображениям, но они заведомо для 
нас явно мало токсичны [1].  Это ясно, поскольку с глубокой 
древности их употребляли люди в медицинских целях без проблем [2]. 
Иногда их употребляют в пищу животные, иногда нет. Хотя 
некоторые нюансы в плане пищевой безопасности могут быть при 
употреблении в больших количествах или долгое время метаболитов 
любых грибов, на первый взгляд безопасных. В статье исследуется 
корреляция между качеством сырья для производства биоперпарато и 
динамической задержкой роста микромицетов. 

Ключевые слова. Phallus impudicus, микромицеты, 
макромицеты 
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Качество биопрепаратов. Однако, и в существующем виде оно 
позволяет намного углубить изучение всех аспектов: 

1. Снять количественно динамические аспекты ингибирования 
мицелия разных штаммов, в том числе и с заведомо высокой 
толерантностью к потенциальным противогрибковым БАВ грибов. А 
именно, в первую очередь получить зависимость доза-эффект для 
параметра максимально возможной скорости роста, то есть, величины 
μmax в большинстве уравнений математической биологии, r в 
уравнении Ферхюльста. Сделать анализ зависимостей от 
концентрации ингибирующих агентов функций скорости 
μmax(С)/r(C)=f(C) методами системной биологии в сравнении с 
такими же зависимостями для нескольких фармакологических 
агентов. 

2. Поскольку было выяснено в иных работах НПО «Биолюкс», 
что экстракция не бензолом, а смесью бензол-гексан 1:1 по объему 
(далее экстракт Б+Г), выделяет несколько больше веществ в СО, чем 
бензол, было решено работать с СО экстракта Б+Г как с основным 
агентом. 

3. Поскольку в работах НПО «Биолюкс» изучались иные 
макромицеты, решено было изучить масляные растворы СО ряда 
экстрактов пории и чаги в сравнении растворами СО экстрактов с 
весёлки обыкновенной. 

Материалом для изучения был использован измельченный 
порошок Phallus impudicus (веселки обыкновенной), инонотуса 
скошенного и пории кокосовидной. В качестве тест объектов были 
использованы штаммы микромицетов Aspergillus fumigatus, 
Aspergillus flavus и пенницил меченый, выращиваемые в лаборатории 
НПО "Биолюкс". Для подготовки штаммов готовим питательную 
среду, по отработанной методике, созданной НПО «Биолюкс» 
специально для микопаразитных микромицетов. 15 г. дрожалки 
фукусовидной промывали 250 мл. этилацетата, высушивали в 
термостатической печке в течение 10 минут при температуре 50 °С. 
Полученную сухую массу добавляли к 500 мл воды и доводят до 
кипения. Затем остужают и разливают по чашкам Петри в объеме 5 
мл. С помощью микробиологической петли берем посевной материал 
и распределяем по всей поверхности чашки. Все чашки должны быть 
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пронумерованы, должно быть указано название культуры, дата, 
название среды. 

Были приготовлены экстракты на основе различных 
макромицетов (чаги, веселки, пории). Вся тара была предварительно 
взвешена. Для получения первого экстракта веселки обыкновенной 
берется порошок высушенного мицелия и промывается в 150 мл. 
растворителя, в данном случае бензола. Далее фильтровали и 
растворитель испаряли под вакуумом. Для второго экстракта веселки 
обыкновенной брали полученный остаток первого экстракта и 
вторично промывали бензолом, фильтровали и высушивали. 
Бензольный и этилацетатный экстракты чаги, ацетоновый экстракт 
пории кокосовидной получали аналогично первому методу получения 
экстракта веселки. Все экстракты смешивали с нужным количеством 
масла для получения концентрации 300 мг/мл. 

Предварительное изучение раствора сухого осадка (СО) 
бензольного экстракта веселки обыкновенной в подсолнечном масле в 
качестве биопрепарата для изучение противогрибковой активности 
макромицетов в программе НПО «Биолюкс». 

В целом результаты всей работы отражены на рисунке 1, там 
изображен расчет параметров ингибирования IC50=50 мкг/г и MIC = 
270 мкг/г (масса СО вносимого в массу питательной среды) в Excel 
типовым методом с построением кривой Ченга-Прусса, на фоне проб с 
культивацией штамма пеницилла отмеченного, изолированного 
методом ловушек [3]. 

Степень ингибирования измерялась по относительной степени 
развитию колоний в течении 72 часов, то есть, по их визуальному 
интегральному приросту их биомассы за это время.  

Снятие зависимостей доза-эффект для динамических 
параметров ингибирования. 

Полученное масло разлили в пробирки Эппендорфа, добавляя 
растительное масло, как растворитель, в соотношении экстракт/масло 
подсолнечное: 

1) 10 мкл/40 мкл; 
2) 15 мкл/35 мкл; 
3) 25 мкл/25 мкл; 
4) 35 мкл/15 мкл; 
5) 40 мкл/10 мкл; 
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6) 50 мкл/0 мкл; 
7) контроль 1 – 0 мкл/50 мкл; 
8) контроль 2 – 0 мкл/ 0 мкл. 
 

Рисунок 1 - Результаты работы 
 
Далее в подготовленные чашки вносим в каждую 5 мл среды, 

смешанного с полученным раствором экстракта в соответствии с 
порядковым номером эппендорфа и чашки. Выращенный штамм 
сеяли на питательную среду с экстрактом. Опыт проходил в течение 
трех дней в термостате при температуре 24 ℃. 

Было проведено 2 опыта с использованием двух штаммов, 
указанных выше. В результате первого опыта мы видим, что пеницилл 
отмеченный полностью пророс, что говорит нам о его толерантности к 
нашему препарату. В результате второго опыта мы видим полное 
ингибирование роста мицелия Aspergillus flavus.  

Таким образом, нами была обнаружена высокая степень 
ингибирования для многих обычных штаммов Aspergillus flavus, 
продуцентов афлатоксинов. Испытали новые бензольные экстракты 
веселки обыкновенной. Также мы, в основном, сконцентрировались на 
ингибировании штаммов с высокой толерантностью, выращенных на 
траметах [4].  
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Следует отметить, что нами был собран прототип 
сисбиотрона, который по своим функциям превосходит. 

Из полученных данных можно сделать вывод о возможности 
дальнейшего создания методик определения противогрибковой 
активности независящих от свойств тестовых штаммов на базе 
методов системной биологии. 

В итоге, полученные в настоящей работе результаты при 
минимальной доработке уже дают базу для коммерческих 
биотехнологий производства пищевых консервантов на базе этих 
ЛМГ. Также они представляют собой и основу для общей 
методологии разработки биотехнологий производства подобных 
консервантов, вообще, на базе иных ЛМГ. Результаты исследования 
способствуют обоснованию возможности стандартизации наших 
природных фунгицидов, изготовленных из порошка веселки 
обыкновенной. 

Можно стандартизировать безопасные и экологически чистые 
фунгициды на основе съедобных макромицетов, исследуемых на базе 
НПО «Биолюкс». 

На основании полученных результатов можно сделать 
следующие выводы: 

1. Были получены и изучены экстракты веселки 
обыкновенной, пории кокосовидной и чаги; 

2. Были выращены штаммы пенициллов, аспергиллов разных 
видов для изучения вероятного ингибирующего влияния масляных 
растворов СО полученных экстрактов ЛМГ на кинетику роста и 
динамику развития мицелия грибков, источников порчи продуктов;  

3. Сняты с помощью созданного прототипа сисбиотрона 
зависимости доза-эффект для количественных аспектов кинетики 
роста и динамики развития спороношений для изучаемых штаммов 
микромицетов; 

4. Определена статистическая взаимосвязь между 
концентрациями для построения точек кривых зависимостей доза-
эффект методами системной биологии. 
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Аннотация: В данной статье приведен анализ 

физиологических аспектов проведения физкультурных занятий со 
студентами, которые имеют заболевания сердечно-сосудистой 
системы. Рассмотрены и изучены эффективность физических 
упражнений на сердечно-сосудистую систему, а также особенности 
занятия физической культурой, принципы применения методов и 
средств физической культуры для укрепления здоровья студентов с 
ССЗ.  

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, лечебная 
физическая культура, гимнастика 

 
Актуальность этой темы обусловлена тем, что заболевания 

сердечно-сосудистой системы в настоящее время являются основной 
причиной смерти и инвалидности в экономически развитых странах. С 
каждым годом частота и тяжесть этих заболеваний неуклонно растет, 
в молодом, активном возрасте обнаруживаются все более и более 
частые заболевания сердца, и сосудов. Поэтому так важно знать и 
уметь правильно применять физическую активность. 

Основные виды ССЗ: 
 артериальная гипертензия вызвана повышением 

артериального давления до 140/90 мм рт. и выше. При 
симптоматической или вторичной гипертонии повышение 
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артериального давления является следствием заболеваний сердца или 
сосудов, патологии эндокринной системы или других состояний. 

 ишемическая болезнь сердца, включая стабильную 
стенокардию, нестабильную стенокардию, инфаркт миокарда - 
повреждение миокарда, вызванное нарушением кровотока через 
коронарные артерии. Наиболее распространенной причиной 
ишемической болезни сердца является коронарный атеросклероз при 
дислипидемии. В нашей стране ишемическая болезнь сердца является 
наиболее распространенной причиной обращения взрослых в 
медицинские учреждения среди всех сердечно-сосудистых 
заболеваний [1]. 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной 
причиной смерти во всем мире. Сердечно-сосудистые заболевания по-
прежнему являются первой статистически причиной смерти в России. 
В первые три квартала 2018 года смертность от ССЗ составила 46%. 
Тем не менее, почти 80% преждевременных инфарктов и инсультов 
можно предотвратить с помощью соответствующих упражнений. 

Правильная физическая активность улучшает качество жизни, 
тормозит развитие заболевания, предотвращает развитие сердечных 
приступов, инсультов, сердечной недостаточности и т. Д. Физические 
упражнения полезны для людей с гипертонией, ишемической 
болезнью сердца, сердечной недостаточностью и другими сердечными 
заболеваниями. Следует помнить, что уровень нагрузки зависит от 
состояния сердечно-сосудистой системы [2]. 

Даже при хорошем здоровье вы не сможете резко увеличить 
нагрузку. В случаях резкой тяжелой нагрузки во время упражнений вы 
почувствуете слабость, появятся боли, одышка - немедленно 
прекратите упражнение. Если через полчаса боль не проходит, вам 
необходимо принять назначенные вам успокоительные средства и 
лучше проконсультироваться с врачом [3]. 

Обязательно следите за частотой своего пульса до, во время и 
после тренировки. При правильной нагрузке в конце тренировки она 
не должна превышать 120 ударов в минуту, а после 5 минут отдыха 
она должна вернуться к своему первоначальному значению. 

Не забывайте, что профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний должна проводиться комплексно, поэтому упражнения 
должны дополняться здоровым образом жизни, включая: правильное 
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питание, ходьбу, медитацию или просто умение быть спокойным и 
одиноким, самостоятельная работа, то, что вы делаете любовь или 
хобби-развлечения, отказ от вредных привычек [4]. 

Общая физическая нагрузка в неделю должна составлять около 
трех часов. Каждая тренировка должна длиться не менее десяти 
минут. 

Лучший вариант для процедур: 
 ежедневная гимнастика - от 15 до 30 минут; 
 физкультура во второй половине дня - от 5 до 10 минут; 
 спортивные игры на свежем воздухе 3-4 раза в неделю по 

45-90 минут (посмотрите, как вы себя чувствуете) [2]. 
Дозированная ходьба должна проводиться регулярно и 

систематически в индивидуальном темпе с постепенным увеличением 
длины маршрута. Большое внимание следует уделить самоконтролю, 
измерению частоты сердечных сокращений, при ходьбе по ровной 
местности пульс может увеличиваться на 10-15 ударов в минуту, но 
после 10 минут отдыха он должен вернуться к своим исходным 
значениям. Эта особенность указывает на склонность сердечно-
сосудистой системы к физическим нагрузкам. Если во время 
дозированной прогулки пульс увеличивается более значительно, и 
после того, как он не возвращается к своему первоначальному 
значению в течение длительного времени, это указывает на 
неправильную физическую активность способностей людей, 
вовлеченных в него. В этом случае вам нужно изменить темп или 
длину маршрута. 

Есть несколько вариантов для гимнастики, полезных для 
проблем с сердцем. Один из них: 

1. Исходное положение - сидя. Ноги вместе, руки вниз. В 
соответствии со смещением поднимите руки вверх на вдохе, опустите 
его на выдохе. Поднимите каждую руку 5 раз. 

2. Лягте на спину и выполните упражнение с носками: сначала 
поверните их, затем поверните внутрь. Устойчивое дыхание. 

3. Согните руки в локтях как можно больше и поднимите их 
параллельно полу на ширине плеч, ноги - вместе. Делайте круговые 
движения локтями 5 раз по часовой стрелке и столько же в 
противоположном направлении. 
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4. Лягте на спину, разведите ноги и руки в стороны. Сначала 
медленно вдохните, затем выдохните, повторите 3 раза. 

5. Исходное положение - стоя. Ноги на ширине плеч, руки 
опущены. На вдохе отведите правую ногу и руку в сторону, 
удерживайте ее в течение 2 секунд и выдохните в исходное 
положение. 

Сделать в каждом направлении по очереди от 3 до 5 раз. 
6. Лягте на спину, согните ноги, по очереди опуская их в 

стороны. Движения выполняются в среднем темпе, дыхание ровное. 
7. Руки опущены, ноги вместе. В то же время делайте широкие 

круговые движения руками по часовой стрелке, а затем против 
часовой стрелки. 3-5 раз в каждом направлении. 

8. Раздвиньте колени в стороны - вдохните, опустите колени - 
выдох. Повторите 3 раза в медленном темпе. Занятия проводятся 3 
раза в день по 20 минут. Если реабилитация пациента идет хорошо, то 
в будущем такая тренировка проводится до 10 раз в день. 9. Руки 
опущены, ноги вместе. Ходьба на месте 15-30 минут. 

При ишемии сердца физические упражнения сочетаются с 
дыхательными упражнениями. 

1. Лягте на пол, ноги и руки в стороны, затем сожмите пальцы. 
Во время этих движений дыхание ровное. Движения медленные. 
Количество повторений 6 раз. 

2. Ноги вместе, руки вытянуты в стороны. Вдыхая, согните 
левую ногу в колене и прижмите ее к животу и груди, помогая 
руками. На выдохе опустите ногу и разведите руки в стороны. 
Повторите от 3 до 5 раз. Повторите с правой ногой. 

3. Лягте на спину, вдохните и поднимите плечи, затем 
выдохните и опустите плечи. Повторите движение 3 раза, дыхание 
должно быть ровным. 

4. Руки на талии, ноги на полу на ширине плеч. По 
вдохновению - наклонись в сторону. На выдохе вернитесь в исходное 
положение. Повторите от 3 до 5 раз в каждом направлении. 

5. Лежа на спине, сгибаете руки в локтях и ноги в коленях. 
Вращаете ноги и руки. В первые несколько дней упражнения для рук 
и ног выполняются попеременно, в дальнейшем движения 
выполняются сразу всеми конечностями. Каждое упражнение 
повторяется от 2 до 6 раз в среднем темпе. 
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6. Ноги на полу на ширине плеч, руки в стороны. Вдохните - 
поднимите руки вверх и согните колени. Голова должна оставаться на 
одной линии с телом. На выдохе вернитесь в исходное положение. 
Выполните от 3 до 5 раз. 

7. Руки на талии, ноги на ширине плеч. Делайте тела 
круговыми движениями в разные стороны 5-10 раз. 

8. Лежа на спине, согните ноги в коленях, поднимите таз с 
поверхности и сделайте вдох, затем опустите таз и выдохните. 
Повторите упражнение 3 раза. Необходимо следить за дыханием[3]. 

Таким образом, физическая активность и выбранный набор 
уроков физкультуры играют важную роль в лечении сердечно-
сосудистых заболеваний. На определенных этапах лечения 
физкультура помогает снизить риск осложнений, устранить 
отклонения, восстановить и поддержать адаптацию организма 
человека к физической нагрузке. Важно, что выполнение физических 
упражнений благоприятно влияет на его психоэмоциональное 
состояние [2]. 
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Аннотация: В связи с тем, что дефиниция «фирменный стиль» 
не является установленной какими-либо стандартами или нормативно-
правовыми актами, то существует множество различных трактовок, 
которые пытаются отразить данный термин наиболее чётко и полно. 
По итогам рассмотрения нескольких вариантов определений, был 
сделан вывод о том, что фирменный стиль является частью общего 
брэндинга организации, которая состоит из набора определённых 
элементов, позволяющих идентифицировать конкретный бренд, 
отличить его однозначно от других. В этом определении заложены 
главные цели создания фирменного стиля компаниями: однозначное 
определение товара и его связь с конкретным брендом, а также 
возможность выделиться среди конкурентных товаров. Выводом 
исследования послужил факт об однозначной важности фирменного 
стиля и обязательности его разработки для «выживаемости» в 
условиях современной рыночной конкуренции. 

Ключевые слова: фирменный стиль, брендинг, бренд, 
восприятие бренда, облик, оформление, имидж 

 
С самого начала возникновения торговли производители 

товаров стремились идентифицировать их, отделить свои товары от 
товаров конкурентов и привлечь как можно больше покупателей, то 
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есть сделать так, чтобы те стали привержены их «бренду». Так 
зародилась потребность в создании фирменного стиля, как важной 
части современного брендинга. 

Брендинг - процесс создания долгосрочного предпочтения к 
товару или услуге, основанный на совокупном влиянии на 
потребителя товарного знака, упаковки, рекламы, различных 
материалов стимулирования сбыта и прочих составляющих 
маркетинга, объединенных какой-либо идеей и фирменным стилем, 
выделяющих данный товар среди конкурентов и создающих 
определённый образ для него. При помощи брендинга 
поддерживается запланированный объем продаж на конкретном 
рынке и обеспечивается рост прибыльности в результате расширения 
ассортиментного ряда [1]. Однако за успех бренда нельзя поручиться; 
гарантировать можно только одно - полное отсутствие успеха, если 
при создании товара не будут грамотно соблюдены определенные 
требования. 

Процесс формирования бренда должен носить стратегический 
характер и быть целостным. Занимаясь брендингом, необходимо 
сосредотачиваться на создании образа бренда, для чего все 
маркетинговые усилия должны быть объединены. В долгосрочном 
проекте правильно построенный образ бренда должен вызвать 
прирост его силы, которая в свою очередь в будущем обеспечит 
надёжный рост добавленной стоимости товара. Ярким примером (как 
подтверждением) этого является «Apple», в цене товаров которого 
значительную долю занимает именно бренд. 

Известно, что потребители далеко не всегда выбирают 
исключительно качественный продукт. Они выбирают тот продукт, к 
которому у них, как говорится, лежит душа, именно по этой причине 
основная конкуренция разворачивается за формирование наиболее 
выигрышного восприятия у потребителей по отношению к бренду. В 
связи с этим у компаний и возникает потребность в отличном от 
других, выделяющемся фирменном стиле, который будет 
способствовать появлению у потребителя желания приобрести именно 
этот товар [2]. 

Разумеется, в начале своего возникновения элементы 
фирменного стиля были весьма примитивны. Например, 
ремесленники помечали свою продукцию личным клеймом, а 
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потребители, на тот момент уже знающие о высоком качестве такой 
продукции, стремились покупать именно её. Возрастающая 
конкуренция между национальными и международными компаниями 
послужила причиной создания индивидуального образа каждого 
производителя для завоевания целевого сегмента [3]. 

Для того чтобы разработать такой фирменный стиль, который 
будет на сто процентов выполнять все свои функции (идентификация, 
доверие, реклама) необходимо понимать, что он из себя представляет, 
из чего состоит. В связи с тем, что у словосочетания «фирменный 
стиль» не существует официально закреплённой трактовки, можно 
встретить множество авторских определений. Например, Карпова С. 
В. определяет фирменный стиль как внутренний и внешний облик 
компании, реализацию замысла и воплощение идеи [4]. Торшин М. П. 
считает, что «фирменный стиль - это сочетание цветовых, 
графических, словесных и других атрибутов компании или бренда, 
разработанное и стандартизированное для различных коммуникаций» 
[5]. Годин А. М, в своём учебном пособии пишет, что фирменный 
стиль – это ряд приемов (графических, цветовых, языковых), 
обеспечивающих единство всей продукции компании (фирмы, 
организации) и отличающих её от товаров конкурентов [6]. 

Таким образом, можно сказать о том, что фирменный стиль, в 
первую очередь, это средство представления бренда широкому кругу 
лиц. По сути фирменный стиль – это внешний облик. Если каждый 
человек внешне уникален, то и каждая фирма должны быть отлична 
от других, чтобы не возникало никаких ситуаций-путаниц. Если 
одежда может быть одинаковой, то черты лица, нет (даже у близнецов 
есть какие-то различия). Тоже и с фирменным стилем. 

Итак, фирменный стиль – часть бренд-стратегии организации, 
которая представляет собой объединение товарного знака, логотипа, 
поясняющих надписей, фирменных лозунга, комплекта цветов, 
полиграфического стиля, способов нанесения знаков на изделия, 
использование его в оформлении помещений и в рекламе. 

При создании фирменного стиля организации обычно 
преследуют две глобальные цели: отождествление изделий и указание 
на связь их с компанией, выделение товаров из общей массы 
аналогичных товаров конкурентов [7]. 
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В первую очередь присутствие фирменного стиля говорит о 
том, что компания уверена в исключительно положительном 
впечатлении, которое фирменный стиль произведёт на 
потенциального потребителя. Одна из важных задач брендинга - 
напоминание покупателю о тех самых положительных эмоциях, 
полученных им при покупке продукции (оказании услуги) от данной 
конкретной организации. Это значит, что можно говорить о 
возможности фирменного стиля непрямо гарантировать качество 
товаров и услуг [8]. Например, предварительная реакция потребителя 
на определённые марки будет практически однозначно 
положительная, к ним можно отнести: марки спортивной одежды 
Adidas и Nike, программное обеспечение Microsoft, автомобили 
Mercedes и BMW. 

Фирменный стиль является одним из основных методов 
создания благоприятного имиджа компании. В дополнение к этому 
факту можно привести цитату Мухтара Кента - Председателя совета 
директоров и генерального директора компании Coca-Cola (до мая 
2017 г.) – «товарные знаки «Coca-Сola» и «Coke» дороже, чем все 
имущество The Coca-Cola Company». Если просуммировать расходы 
на рекламу и пропаганду марки фирмы более чем за столетие, 
прибавить к ним затраты на поддержание репутации производителя 
высококачественных напитков, то в итоге получится сумма гораздо 
большая, чем стоимость активов фирмы. В связи с этим, важность 
грамотно созданного и постоянно поддерживаемого фирменного 
стиля является неоспоримой. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

особенностей взаимоотношений подростков с отцом. Показано, что 
проблема особенностей взаимоотношений с отцом в подростковом 
возрасте представляет собой перспективную область изучения 
личности и семьи. Исследования роли отца имеют не только 
теоретическую, но и практическую значимость, т.к. позволяют 
дифференцированно подходить к проблеме семейного воспитания. 
Данная тема до сих пор остается несистематизированной и не может 
считаться исчерпанной.  

Ключевые слова: отцовство, отцы, взаимоотношения, 
половая идентификация, эмоциональная сфера, когнитивная сфера 

 
Одной из главной функции семьи является воспитание 

подрастающего поколения. В семье должны быть созданы все 
необходимые условия для первичной социализации ребенка, 
благодаря которым дети приобретут навыки взаимодействия и 
общения, освоят первые социальные роли, нормы и 
ценности [1, с. 123]. Основой детско-родительских отношений 
является приоритет ценности родительской любви, эмоциональной 
поддержки и принятия.  

Проблема детско-родительских отношений в психолого-
педагогической литературе рассматривается Г.А. Ковалевым, А.В. 
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Петровским, А.С. Спиваковской, И.В. Дубровиной, А.Я. Варга, И.С. 
Коном, Э.Г. Эйдемиллером, Ю.Г. Гиппенрейтер, К. Юнгом, Э. 
Эриксоном, К. Хорни, Э. Фромм, К. Роджерсом и др.  

В рамках семейной психологии актуальной является проблема 
отцовства, т.к. до недавнего времени детско-родительские отношения 
рассматривались в рамках диадического взаимодействия матери и 
ребенка, что это привело к тому, что «родительство» и «материнство» 
стали едва ли не синонимичными понятиями [2, с. 683]. В то время как 
роль отца в воспитании ребенка стала предметом изучения 
психологии лишь во второй половине 1970-х гг., а до этого времени 
она полностью игнорировалась. Причиной этого являлись 
существовавшие в обществе стереотипы, согласно которым уход за 
ребенком и его воспитание являлись исключительно женскими 
обязанностями.  

Первыми в психологической науке появились исследования, 
посвященные изучению развития детей в неполных материнских 
семьях. Также разработана проблема «патернальной депривации», 
которая подразумевает под собой физическое присутствие отца, в то 
время как в воспитательном плане он либо бездействует, либо 
действует искаженно. И.С. Кон пишет, первые психологические 
исследования, посвященные отцовству, показали, что «невидимый», 
«некомпетентный» и часто невнимательный отец оказывает важную 
роль в развитии личности ребенка [3, с. 90].  

З. Матейчек и Й. Лангмейер считают, что благоприятные 
взаимоотношения с отцом являются для ребенка фактором 
спокойствия, уверенности в себе, источником авторитетных решений, 
т.е. отец воплощает собой порядок и благополучие. 

Э. Берн указывал, что «ребенок, воспитанный в присутствии 
нежного мужчины, в зрелом возрасте будет обращаться с людьми 
лучше, чем подросток, выросший без отца. Он сможет впоследствии 
компенсировать свои потери, но у него будет невыгодным старт». 
Подростки, к которым отцы проявляли невнимательное отношение, 
отличаются нервностью, стеснительностью, асоциальным поведением 
[4, с. 128]. В то время как подростки, у которых отмечаются 
позитивные взаимоотношения с отцом, реже страдают расстройством 
психики, не подвержены депрессии, отличаются эмоциональной 
стабильностью, уверенностью в себе, хорошей успеваемостью. В 
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результате проявления интереса отца к вопросам формирования 
личности ребенка и его активного участия в их социальной жизни у 
детей формируется надежный тип привязанности.  

Несомненна роль отца в протекании полоролевой 
идентификации подростков, т.к. взаимодействуя с отцом, им легче 
сформировать представление о себе как о личности, определить 
собственную принадлежность к мужскому или женскому полу, 
овладеть поведенческими особенностями, характерными для женщин 
и мужчин [5, с. 449]. Для мальчика отец – это своеобразный пример 
для подражания. Если отец демонстрирует пассивность в общении, то 
это негативно сказывается на формировании мужских черт у сыновей. 
Влияние отца на половую идентификацию девочки наиболее 
значительно начинает проявляться в период подросткового возраста, 
т.к. в возрасте 13-15 лет девушка должна получать признание своей 
значимости как будущей женщины, в основном, от отца. У девочек, 
воспитываемых без отцов, в результате отсутствия реальной модели 
отношений между мужчиной и женщиной, может сформироваться 
нереалистическое отношение к лицам мужского пола. 

А.И. Захаров описывает психологические особенности 
взаимоотношений отцов с детьми подросткового возраста, дети 
которых страдают неврозами. Отцы в таких семьях проявляют 
робость, застенчивость, сдержанность в общении, осторожность, 
молчаливость, серьезность, замкнутость, негибкость в суждениях, 
консервативность. Они склонны отрицать собственные проблемы и 
чувство вины. Импульсивность отца может выступать в качестве 
фактора проявления неврозов в форме энуреза, тика, заикания у 
мальчиков. Мнительность, постоянные сомнения, колебания в 
правильности своих действий, или педантизм отца является одним из 
факторов невротизации ребенка. Появление страхов у мальчика может 
спровоцировать излишняя строгость отца, в то время как появление 
страхов у дочери может спровоцировать отсутствие четких 
требований и вседозволенности со стороны отца. 

Сравнивая влияние стилей воспитания отцов и матерей на 
когнитивное развитие подростков, можно отметить, что авторитарный 
стиль отца оказывает, в основном, положительное влияние на 
когнитивные характеристики детей, в то время как авторитарный 
стиль матери – отрицательное [6, с. 56].  
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У подростков отмечается разное восприятие способов 
социального контроля со стороны матерей и отцов. Л.Д. Старостина 
указывает, что наказания со стороны отца подростки воспринимают 
более осознанно, чем со стороны матери. Наказания со стороны 
матери подростки воспринимают как эмоциональное отвержение, 
проявление нелюбви и враждебности [7, с. 75]. 

Модель родительского поведения отцов существенно 
изменяется в зависимости от пола ребенка, начиная с их дошкольного 
возраста, и максимально различается в подростковом возрасте. О.А. 
Карабанова указывает, что отцы большее значение придают половому 
воспитанию детей. При общении с сыновьями они проявляют 
большую строгость, директивность, сдержанность. Но при всем этом 
они чаще общаются с ними, поощряют исследовательскую 
деятельность. Благодаря этой особенности взаимоотношений с отцом 
у мальчиков-подростков формируются маскулинные черты характера, 
а именно стремление к независимости, самостоятельности, к 
конкуренции, направленность на достижения. С дочерями отцы, 
напротив, проявляют мягкость, отзывчивость и эмоциональность. 
Данные взаимоотношения отцов с дочерьми способствуют 
формированию у них фемининных качеств: эмпатии, заботливого 
отношения к окружающим, коммуникативных качеств [8, с. 101].  

Таким образом, проблема особенностей взаимоотношений с 
отцом в подростковом возрасте представляет собой новую и 
достаточно перспективную область исследования. Результатом 
пассивного отношения подростков с отцом является агрессивное 
поведение подростков, а также иные формы девиантного поведения, 
социально-психологическая и школьная дезадаптация, нарушение 
половой идентификации, возникновение неврозов. Проявление отцом 
излишней строгости является фактором невротизации подростков, 
формирования психоэмоциональных расстройств. Авторитарный 
стиль воспитания отцом оказывает влияние когнитивное развитие 
подростков. Отец оказывает влияние на формирование адекватной 
половой идентификации у сына – в дошкольном возрасте и у дочери – 
в подростковом возрасте. Близкая эмоциональная связь ребенка с 
отцом, установленная еще в раннем возрасте, способствует развитию 
гармоничных отношений отцов и детей в кризисном подростковом 
возрасте. 
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Исследования роли отца имеют не только теоретическую, но и 
практическую значимость при работе с родителями и детьми. Они 
позволяют дифференцированно подходить к проблеме семейного 
воспитания. Данная проблема до сих пор остается 
несистематизированной и не может считаться исчерпанной.  
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Аннотация: В данной статье исследуются основные 

направления в искусстве великих деятелей эпохи Возрождения. 
Изложены основные различия в призме восприятия искусства  
Микеланджело, Рафаэлем и да Винчи. В статье ведется речь o 
становлении личности каждого из представленных выше. Также 
присутствует информация об их взаимоотношениях и противостоянии 
как трех титанов искусства 15-16 вв. Рассматриваются сходства и 
различия в искусстве итальянских скульпторов, художников. 

Ключевые слова: эпоха, эпоха Возрождения, искусство, 
Микеланджело, Рафаэль, Леонардо да Винчи 

 
 Воспринимая искусство по-разному великие деятели 

искусства эпохи Возрождения боролись друг с другом за звание 
лучшего деятеля того времени. Находясь на территории Ватикана 
одновременно, каждый из выше представленных создавал свое 
искусство, как бы соревнуясь друг с другом. Данное явление было 
вполне естественным, ведь никогда еще ни один город не собирал 
такую концентрацию художников и скульпторов в одно время в одном 
городе [1]. 

Самым молодым на момент приезда в Ватикан был 
Рафаэль(1483-1520), ему было 25 лет. Приехав в Ватикан осенью 1508 
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года по приглашению папы римского Юлия II, он вступил в 
социальную среду, в которой оставался там вплоть до своей кончины. 
На его искусство сильно повлияла смерть двух близких ему людей: 
мамы, когда ему исполнилось 8 и отца, в возрасте 12 лет.  Его первое 
пересечение с Леонардо да Винчи случается в 1504 году, именно 
Рафаэль воссоздал потерянную картину «Леда и лебедь». 

Позже, очутившись в 1521 году во Флоренции, Рафаэль стал 
обучаться во Флоренции в мастерской Пьетро Перуджино, там же и 
обучался Микеланджело[2]. Научившись копировать работы 
Перуджино, Рафаэль развивает свой собственный стиль 2-3 года. 
Когда жизнь принимала прочные рамки, его неугомонность 
заставляла его ставить новые цели и достигать их, таким образом, год 
за годом, в его искусстве не наблюдается упадка [3]. 

Взаимоотношения между Рафаэлем и Леонардо да Винчи 
можно охарактеризовать как «ученик-учитель», что неудивительно, 
так как Санти восхищался работами да Винчи, учился у него и даже 
подражал ему. Примером такого подражания может послужить 
картина «Маддалены Строцци» (в замужестве) (рис. 1).  
Вдохновением для этого портрета служила знаменитая «Джоконда» да 
Винчи [4]. 

Позже Рафаэль начинает работать над Станцами в 
Сисктинской Капелле (комнаты Рафаэля), размер каждого станцта 6х9 
метров. Их он расписывает до самой смерти. Самая знаменитая фреска 
в одной из комнат Рафаэля - «Афинская школа» (рис.2). На ней он 
расположились 50 философов всех времен, некоторые лица которых 
были писаны с да Винчи (Платон) и Микеланджело (Гераклит). 
Однако, несмотря на это, нельзя утверждать, что Санти и Буонаротти 
были друзьями, скорее наоборот.  
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Рисунок 1 - Маддалена Строцци в замужестве 

 

 
Рисунок 2 - Афинская школа, одна из комнат Рафаэля в Сикситнской 

Капелле 
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Микеланджело Буонаротти(1475-1564) рос в тяжелых 

условиях, это обусловлено тем, что он также как и Рафаэль взрослел 
без матери. Однако, Микеланджело - человек с аристократическим 
происхождением. Именно этим гордился его отец, в. то время как 
Микеланджело не считал себя аристократом. Проводя много времени 
в семье людей, работающих на каменоломне, можно смело сказать, 
что Микеланджело, прежде всего скульптор [5]. 

Буонаротти развивается как художник гораздо позднее. С 
самого начала своего пути и до самой смерти Микеланджело твердит, 
что все его творчество продиктовано его страстью. Если быть точнее, 
то страсть и творчество рождаются из одного огня. В одной из своих 
ранних поэм он пишет: «Моя пища- то, что горит, обжигает и опаляет, 
что приносит другим смерть, должно побуждать меня найти жизнь» 
[6]. 

После своих первых написанных маслом картин, 
Микеланджело делает поспешный вывод, утверждая, что такое 
искусство подходит либо для женщин, либо для бездельников вроде 
Себастьяна дель Пимбо. В течение всей своей жизни Микеланджело 
был недоволен своими работами, пытаясь сделать их идеальными, 
чтобы скрыть свои прорехи и страхи. Позже Буонаротти находит себя 
в живописи. В своем письме Беннедетто Варчи он пишет: «Чем 
больше живопись напоминает мне скульптуру, тем сильнее я люблю 
его. Чем сильнее скульптура напоминает мне живопись, тем больше я 
ее ненавижу. Скульптура-факел, освещающий живопись, a разница 
между ними такая же, как между Солнцем и Луной». Таким образом, 
одним из путей для достижения совершенства он производит 
самостоятельные вскрытия, изучая внутреннее строение человека. 
Несомненно, данные манипуляции повлияли на его творчество, 
именно его произведения максимально передавали всю структуру тела 
человека. После этих событий в 1514 году Микеланджело получает 
приглашение во Флоренцию от семейства Медичи на создание фасада 
церкви. Лоренцо ди Медичи Микеланджело быстро находят общий 
язык, и вскоре Лоренцо становится покровителем Микеланджело. 
После его смерти Буонаротти отправляется в Рим к Папе римскому и 
уже там ему приходилось часто пересекаться с Рафаэлем. Обоим 
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совершенно гениальным, но совершенно разным приходилось 
работать в одном здании. 

Рафаэль всегда находился в окружении своих поклонников и 
никогда не был один, Микеланджело же напротив всегда был 
одиноким бунтарем. Несмотря на то, что оба друг друга 
недолюбливали, между ними не наблюдается открытой «войны». 
Рафаэлю, которому покровительствовал новый папа римский, не чему 
было завидовать Микеланджело, в том время как последний был 
слишком хорошо воспитанным, чтобы очернить им Рафаэля.  

Таким образом, сравнивая творчество  Рафаэля и 
Микеланджело, в целом можно отметить, что: 

1. Микеланджело более знаменит своими скульптурами 
(например «Давид» 1501-1504, «Мадонна с ребенком» 1504-
1505)(рис.3), в то время как Рафаэль пишет портреты современников и 
прекрасных Мадонн. 

2. Микеланджело сквозь призму своих многочисленных 
произведений показывает могущество, мощность, силу людей, их 
мускулатуру, a также полностью отрицает слабости. Рафаэль же 
делает упор на изящество, драматизм, a также почти во всех картинах 
с изображенными Мадоннами, можно заметить мягкий взгляд. Санти, 
таким образом, выражал не доставшуюся ему любовь матери. 

Осветив отношение к искусству Микеланджело и Рафаэля, a 
также затронув  цепь взаимоотношений Микеланджело - Рафаэль, 
Рафаэль - Леонардо да Винчи остается рассмотреть только 
Микеланджело - да Винчи.  

Леонардо (1452-1519) считается уникальным человеком 
«универсальным человеком», так как он внес огромное количество 
открытий не в одну сферу, a почти во все, которыми занимался.  

В основном занимаясь изобретательной деятельностью, 
создавая музыкальные инструменты, все же он находил время и для 
живописи. Именно написание картин было для него средством 
познавания мира, поэтому его произведения были своеобразным 
среднеарифметическим научного труда и высокого искусства. 
Леонардо был внебрачным сыном нотариуса и крестьянки, учился у 
скульптора-живописца Андреа Вероккьо. Данное явление послужило 
ранней зрелости, которую можно увидеть даже в его ранних работах 
(например «Мадонна Бенуа», 1478 г.). 
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Рисунок 3 - Статуя Давида Микеланджело 

 
Противостояния между Микеланджело так и не закончилось. 

Это обусловлено тем, что свои работы в Палаццо Веккио (ратуше во 
Флоренци) оба гениальных деятеля начали в разное время. Леонардо 
начал свою работу в 1503 г., немного позже Микеланджело. Их 
произведения были совершенно разные. Да Винчи предполагал 
изобразить битву  при Кашино 1346 г., в то время как Буонаротти 
намеренно выбрал противоположное произведение - бытовое, a 
именно «купавшихся в реке воинов застает врасплох призыв к 
оружию, и они собираются в спешке» 

Данный «поединок» живописи не закончился по двум 
причинам: во-первых, в 1505 г. Папа римский Юлий II вызвал 
Микеланджело для постройки гробницы-мавзолея, a, во-вторых, во 
время работы да Винчи краски с верхнего яруса не успели высохнуть, 
и впоследствии они смешались с нижним ярусом. В результате он 
забросил проект, так что оба произведения остались незаконченными. 

Сравнивая стили Леонардо и Микеланджело можно заметить, 
что Леонардо стремился к идеализации человека. Также принято 
считать, что да Винчи не воспринимал живопись Микеланджело, 
ссылаясь на то, что скульптор не может быть художником и наоборот. 
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