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Аннотация: Статья посвящена описанию физиологических и 

биохимических эффектов низких температур окружающей среды на 
организмы гомойотермных животных. В статье затрагивается 
проблема влияния гипотермии на ряд физиологических процессов, 
протекающих в организме млекопитающих. Также рассматриваются 
патофизиологические механизмы развития гипотермических 
состояний. Описываются биохимические изменения в организме 
млекопитающих при гипотермии: влияние гипотермии на содержание 
белков, мочевины, глюкозы, липидов, на ионный состав плазмы 
крови. 
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Введение. Понятие «гипотермия» может быть 
охарактеризовано с двух сторон – в качестве состояния биоткани («in-
vivo») и в качестве лечебного воздействия на организм. 

Гипотермия (переохлаждение) ‒ состояние организма или его 
отдельной области, при котором его температура ниже, чем требуется 
для поддержания нормального обмена веществ и функционирования. 
Терапевтическая гипотермия ‒ лечебное воздействие на температуру 
тела пациента с целью предотвращения патологических состояний, 
например ишемического повреждения биоткани после периода 
недостаточного кровоснабжения, снижения кровопотери, защиты 
ткани от теплового повреждения [1-3]. 

Большинство современных руководств опирается на 
стандартную классификацию гипотермии по степени снижения 
центральной температуры. Гипотермия определяется как легкая при 
температуре 35-32 °С, средней степени тяжести – при 32-28 °С, и 
тяжелая – при температуре больше 28 °С. Некоторые эксперты 
предлагают выделять ещё одну категорию – глубокую гипотермию, 
соответствующую температуре больше 24 °С или 20 °С. Шансы на 
выживание в этой последней категории, представляются крайне 
низкими, вероятнее всего, в связи с высоким риском развития 
остановки сердца [3-8]. 

Физиологические аспекты глубокой гипотермии. 
Дрожь и кожное сужение сосудов. У бодрствующих 

пациентов дрожь вызывает неблагоприятные эффекты, такие как 
повышенное потребление кислорода и скорость обмена веществ, 
избыточная работа дыхания и повышенное частота сердечных 
сокращений с повышенным потреблением кислорода миокардом. 

Важно предотвратить или агрессивно лечить дрожь, поскольку 
она значительно затрудняет индукцию гипотермии и приводит к 
нежелательному увеличению скорости метаболизма и потребления 
кислорода. Соответствующее седативное действие и обезболивание 
также вызовут расширение сосудов, что может облегчить потерю 
тепла через поверхностное охлаждение. Относительно эффективный и 
быстро действующий антиципирующие средства включают фентанил, 
альфентанил, меперидин, дексмедетомидин, пропофол, Клонидин и 
магний. Парализующие агенты кратковременного действия могут 
быть полезны в фазе индукции, особенно когда гипотермия 
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инициируется вне отделения интенсивной терапии, но длительный 
паралич обычно не нужен. Нагревание кожи теплым воздухом может 
быть использовано в качестве вспомогательного метода для снижения 
порога дрожания и уменьшения доз лекарств, необходимых для 
предотвращения дрожания [9-13]. 

Сердечно-сосудистая система. При легкой гипотермии 
первоначальный ответ на холодовой стресс проявляется тахикардией, 
периферической вазоконстрикцией, увеличением сердечного выброса 
и небольшим повышением артериального давления. Характерно 
угнетение желудочковой эктопической активности (например, 
экстрасистолии) с ее возобновлением после согревания. 

Умеренная гипотермия сопровождается прогрессирующей 
брадикардией. Последняя вызвана снижением скорости спонтанной 
диастолической реполяризации в клетках водителя ритма и является 
устойчивой к действию атропина. Снижение сердечного выброса в 
этих условиях частично компенсируется за счет дальнейшего 
усиления периферической вазоконстрикции. Дополнительный вклад в 
увеличение сопротивления периферических сосудов вносит 
гемоконцентрация и повышение вязкости крови [11]. 

На ЭКГ в ранней фазе реполяризации желудочков 
регистрируется характерная для гипотермии волна J, или волна 
Осборна, вначале более заметная в отведениях II и V6. Волна Осборна 
увеличивается по мере охлаждения и полностью исчезает после 
согревания. Другие изменения ЭКГ включают замедление 
атриовентрикулярной проводимости различной степени, уширение 
комплекса QRS в связи с замедлением проведения в миокарде 
желудочков, увеличение длительности электрической систолы 
(интервала ОТ), депрессию сегмента ST и инверсию зубца Т. Часто 
встречаются мерцательная аритмия и узловой ритм [12]. 

При тяжелой гипотермии системное сосудистое 
сопротивление снижается в связи с уменьшением уровня 
катехоламинов, что сопровождается падением сердечного выброс [11]. 

У взрослых сердечный выброс снижается на ~7 % [10]. 
Экспериментально установлено, что умеренная гипотермия повышает 
сократительную способность сердца за счет повышения 
чувствительности миофибрилл к внутриклеточному кальцию. 
Сократительная способность левого желудочка и ударный объём во 
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время легкой гипотермии могут быть повышены, не затронуты или 
снижаться, и это, вероятно, связано с сочетанием степени гипотермии, 
режима анестезии и применения, дополнительных инотропных 
средств во время терапевтической гипотермии [14, 15]. 

Что касается артериального давления (АД), то небольшие 
исследования, изучающие влияние терапевтической гипотермии на 
параметры АД у новорожденных, описывают либо отсутствие 
изменений, либо увеличение среднего артериального давления до 10 
мм рт. ст. во время охлаждения. Охлаждением асфиксия 
новорожденных, которая требует инотропной поддержки, также не 
увеличился [9]. 

Дыхание. Одним из наиболее важных физиологических 
эффектов гипотермии является измерение газов крови. Поскольку 
кровь постоянно уравновешивается воздухом (или вентиляционной 
газовой смесью), не содержащим СО2, влияние температуры на рСО2 
будет иметь большее физиологическое воздействие, чем влияние на 
рО2. По мере снижения скорости метаболизма в соответствии с 
температурой ядра pCO2 падает на 3-4 % при каждом снижении 
температуры ниже 37 °C на 1 °C [16]. Это происходит в основном из-
за снижения выработки CO2 по мере замедления метаболизма и 
усугубляется при переохлаждении, повышая растворимость газов в 
крови, что делает их менее способными вносить вклад в pCO2 (или 
pO2). 

Для того чтобы компенсировать эти изменения во время 
переохлаждения, обычно обсуждаются два протокола управления: pH-
stat и a-stat. При управлении a-stat pCO2 и РН образца при 37 °C 
поддерживаются постоянными при заданном значении, например 40 
мм рт.ст. и РН 7,40. Это приводит к относительному алкалозу и 
гипокапнии у гипотермического пациента, поскольку измерение pCO2 
с помощью анализатора будет включать CO2, который растворяется в 
крови. 

Важно поддержание нормального рН на тканевом уровне, так 
как алкалоз, вызванный гипокапнией, по-видимому, снижает порог 
припадка. Алкалоз может также увеличить вызванное гипотермией 
левое смещение кривой гемоглобина, препятствуя адекватному 
высвобождению кислорода из гемоглобина и усугубляя гипоксию на 
тканевом уровне [14]. 
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Патофизиология гипотермия. Основные клинические 
эффекты гипотермии обусловлены снижением мозговых и 
кардиореспираторных функций. Охлаждение мозга вызывает 
нарушение функций, начиная примерно с 34 °С и ухудшение с 
последующим охлаждением. Клиническими признаками являются 
повышенная раздражительность, спутанность сознания, апатия, 
плохое принятие решений, вялость, сонливость, кома, а затем смерть. 
Большинство этих изменений, кроме смерти, обратимы. Снижение 
метаболических потребностей холодного мозга может быть 
нейропротекторным, особенно при аноксических состояниях, таких 
как утопление. Холодный диурез, утечка плазмы и снижение 
потребления жидкости уменьшают объем циркулирующей крови [15]. 

Биохимические аспекты гипотермии. 
Влияние гипотермии на содержание белков и мочевины в 

плазме крови. В условиях гипотермии имеется тенденция к 
снижению содержания как общего белка, так и альбумина. При 
пролонгировании гипотермии снижение уровня белков в крови, 
видимо, связано со снижением синтеза белков в печени и ускорением 
их распада. Так, на мышах установлено, что гипотермия 30 °С, 
вызванная наружным охлаждением в воде без анестезии, существенно 
подавляет синтез белков и экспрессию ряда генов [16-18]. 

Сразу после снижения температуры тела в плазме крови 
достоверно снижается уровень мочевины. По мере удлинения 
гипотермического состояния содержание мочевины в крови 
возрастает, и через 180 мин гипотермии это увеличение составляет 
24,8 % [1]. Уровень мочевины в крови зависит от скорости ее синтеза 
в печени и поступления в кровь и выведения из крови в составе мочи. 
Существенное снижение экспрессии белков, участвующих в 
метаболизме аминокислот и цикле мочевины в печени, происходит 
только при глубокой (23 °С) пролонгированной 180 мин гипотермии 
[11]. При легкой гипотермии имеет место холодовый диурез. Это 
связано с увеличением почечного кровотока вследствие 
вазоконстрикции, а также со снижением реабсорбции воды в 
дистальном отделе нефрона из-за снижения чувствительности к 
действию вазопрессина [6]. 

Влияние гипотермии на содержание глюкозы в плазме 
крови крыс. При пролонгировании гипотермии содержание глюкозы 
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в плазме крови снижается до уровня контроля. Повышение уровня 
глюкозы в крови на начальных этапах гипотермии связано как с 
поступлением из печени, так и со снижением ее потребления тканями 
в связи со снижением уровня инсулина в крови и чувствительности 
рецепторов к инсулину [17]. При гипотермии 28 °С существенно (на 
50-80 %) снижается также количество высокоаффинных рецепторов 
инсулина в печени и жировой ткани. Возможно, что увеличение 
концентрации глюкозы связано также с влиянием кортизола на 
процессы глюконеогенеза. Кортизол снижает аффинность рецепторов 
инсулина и подавляет его секрецию, усиливает секрецию 
панкреатического глюкагона и потенцирует его действие на 
гликогенолиз и глюконеогенез в печени, что, в конечном счете, 
увеличивает содержание глюкозы в крови. Увеличение уровня 
глюкозы соответствует короткой продолжительности гипотермии [2]. 

Влияние гипотермии на содержание липидов в плазме 
крови. По мере пролонгирования гипотермии содержание 
триацилглицеролов в крови снижается до контрольного уровня. В 
плазме крови триацилглицеролы находятся в основном в составе 
хиломикронов и ЛПОНП. Повышение содержания триацилглицеролов 
при гипотермии, связано с торможеним рецептор-зависимого 
эндоцитоза клетками тканей. В плазме крови при гипотермии 
существенно увеличивается свободные жирные кислоты [5]. 
Свободные жирные кислоты ингибируют липопротеинлипазу 
эндотелия капилляров. Это, в свою очередь, может быть причиной 
снижения гидролиза триацилглицеролов в составе ЛПОНП 

При кратковременной гипотермии содержание холестерина 
увеличивается в составе ЛПВП. Эти липопротеины забирают избыток 
холестерина с плазматических мембран клеток крови и 
периферических тканей и доставляют в печень и другие ткани. 
Нормализация уровня холестерина в крови при пролонгированной 
умеренной гипотермии, возможно, также связана с увеличением его 
транспорта в печень при участии аполипопротеина А-1 [2]. 

Влияние гипотермии на ионный состав плазме крови. 
После пролонгированной гипотермии содержание натрия в крови 
достоверно снижается, а содержание калия в плазме крови не 
изменяется. Достоверное снижение содержания калия в крови 
происходит после пролонгированной 180 мин гипотермии. При 
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гипотермии существенно снижается активность Na, K-АТФазы 
мембран эритроцитов [4]. Кроме того, полагают, что при гипотермии 
потеря калия с мочой может составить значительную величину. 

После кратковременной гипотермии уровень железа в плазме 
крови существенно возрастает и имеет некоторую тенденцию к 
снижению по мере пролонгирования гипотермии. В организме железо 
в основном находится в связанном состоянии в виде комплексных 
соединений с низко- и высокомолекулярными соединениями. 
Последние представлены пулом геминового (гемоглобин, миоглобин, 
цитохромы, каталаза и другие) и негеминового (трансферин, 
ферритин, лактоферрин, сидерифеин и др.) железа. Считают, что 
генерация •ОН, связанная с железосодержащими белками, возможна 
при полном насыщении белка железом, а также при низком (<5) 
значении рН, в связи с активной мобилизацией железа из белковых 
комплексов [2]. 

Заключение. К развитию гипотермии предрасполагает 
множество факторов, в том числе социально-экономические, 
фармакологические, влияние внешней среды, наличие фоновых 
заболеваний, старение. Под влиянием переохлаждения развивается 
широкий спектр патофизиологических нарушений, многие из которых 
потенциально обратимы при согревании. Попытки активно 
нормализовать различные биохимические параметры при гипотермии 
могут быть неуместными и небезопасными. Хотя поддерживающая 
терапия находит применение в лечении гипотермии, решающее 
значение имеет согревание больного. При легкой гипотермии 
эффективно пассивное наружное согревание, для лечения умеренного 
и тяжелого переохлаждения применяются методы активного 
наружного согревания, а при тяжелой и глубокой гипотермии 
показано использование методов активного внутреннего согревания. 
Довольно высокая смертность больных с тяжелой гипотермией 
обусловлена развитием аритмий или сепсиса. Тем не менее даже при 
глубокой гипотермии возможно полное выздоровление. Прогноз 
гипотермии у лиц пожилого возраста часто зависит от заболеваний, 
послуживших причиной ее возникновения. 
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Аннотация: Быстрый процесс моторизации охватывает с 

каждым годом все большее число стран, парковка постоянно 
увеличивается, количество людей, занимающихся дорожным 
движением. Рост парковки и объем трафика приводят к увеличению 
интенсивности движения, что приводит к транспортной проблеме в 
условиях городов с исторически развитыми зданиями. Это особенно 
остро проявляется в узловых точках дорожной сети. Здесь 
увеличиваются задержки транспорта, возникают очереди и пробки, 
что приводит к снижению скорости связи, неоправданному 
чрезмерному расходу топлива и увеличению износа компонентов и 
узлов автомобиля. 

Ключевые слова: дорожное движение, технические средства, 
дорожная сеть, дорожная разметка, светофоры, объект, алгоритмы, 
дорожные контроллеры 

 
Чтобы обеспечить быстрое и безопасное движение в 

современных городах, необходимо принять архитектурные, 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 18 ~ 

планировочные и организационные меры. Архитектурно-
планировочная деятельность включает строительство новых и 
реконструкцию существующих дорог, строительство транспортных 
узлов на разных уровнях, пешеходных туннелей, объездных дорог 
вокруг городов, перенаправление транзитного транспорта и т.д. 

В последние годы в нашей стране и за рубежом интенсивно 
ведутся работы по созданию сложных автоматизированных систем с 
использованием управляющих компьютеров, автоматики, 
телемеханики, диспетчерской связи и телевидения для управления 
движением в масштабах крупного района или всего города. Опыт 
эксплуатации таких систем убедительно свидетельствует об их 
эффективности в решении транспортной проблемы [1-5]. 

Классификация технических средств. Технические средства 
организации дорожного движения по прямому назначению можно 
разделить на две большие группы. К первой категории относятся 
технические средства, напрямую влияющие на транспортные и 
пешеходные потоки с целью формирования их необходимых 
параметров. Это всевозможные дорожные знаки, дорожная разметка, 
светофоры и направляющие устройства. Ко второй группе относятся 
инструменты, которые обеспечивают работу первой группы 
инструментов по заданному алгоритму. Это контроллеры дорог, 
детекторы транспорта, средства обработки и передачи информации, 
оборудование пунктов управления автоматизированных систем 
управления, средства диспетчерской связи и др. 

Характер воздействия технических средств первой группы на 
объект управления может быть двояким. Неуправляемые дорожные 
знаки, разметка проезжей части, и направляющие устройства 
обеспечивают постоянный порядок движения, который изменяется 
только путем соответствующей замены этих средств (например, путем 
установки другого знака или использования другого типа разметки). 
Напротив, светофоры и контролируемые дорожные знаки способны 
обеспечивать переменный порядок движения (попеременно 
проезжающие потоки через перекресток с использованием сигналов 
светофора или, например, временно запрещают движение в 
определенном направлении, изменяя символ контролируемого 
подписать). Работа последних связана с использованием технических 
средств второй группы. 
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Дорожные контроллеры имеют разные версии в зависимости 
от характера выполняемых ими задач и делятся (как указано выше) на 
локальные и системные контроллеры. Оба могут обеспечить жесткое 
программное управление, а при наличии обратной связи с потоком 
трафика ‒ адаптивное. 

При автоматическом управлении обратная связь 
обеспечивается детекторами транспорта. В случае ручного управления 
(если оператор не находится на перекрестке), средства просмотра 
телевидения, телефонной связи и средства отображения информации 
контрольной точки можно использовать для обратной связи. 
Последние используют информацию, полученную от детекторов 
транспорта. Технические средства обеих групп имеют свою 
классификацию. Например, разделение знаков на группы, разметка их 
по типам и т.д. 

Показатели эффективности применения технических 
средств. Технические средства организации движения влияют на 
движение и пешеходные потоки. В этом случае параметры потоков 
изменяются. Эти изменения могут быть использованы в качестве 
основы для показателей, на основе которых оценивается 
эффективность использования отдельного технического инструмента 
и его комбинации.  

Как правило, показатели эффективности с учетом задач 
управления трафиком должны отражать эффективность 
транспортного процесса и безопасность дорожного движения. В то же 
время поиск единого индикатора, который является универсальным, 
измеримым в реальных условиях движения и имеет ценностное 
выражение, сопряжен с определенными трудностями.  

Для различных «потребителей» систем управления могут быть 
выделены различные показатели: 

– количество и тяжесть аварий; 
– пропускная способность дорожной сети; 
– задержки транспорта; 
– количество остановок транспортных средств; 
– длина очередей перед перекрестками; 
– время в пути; 
– скорость движения; 
– степень газового загрязнения окружающей среды; 
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– уровень шума транспортных средств. 
Существует связь между вышеперечисленными индикаторами, 

но явная форма этих зависимостей до сих пор неизвестна. Кроме того, 
некоторые показатели не могут быть определены сразу. Например, 
для определения количества и тяжести дорожно-транспортных 
происшествий требуется некоторое время. 

В зависимости от цели оценки (например, оценка безопасности 
движения или загрязнения воздуха) используются определенные 
показатели или их комбинации. Для расчета экономической 
эффективности внедрения технических средств организации 
транспорта целесообразно учитывать многие показатели в их 
ценностных терминах. Для оптимизации работы технических средств 
можно ограничиться использованием одного или двух показателей, 
так как практика показывает, что минимизация одного из важнейших 
параметров эффективности приводит к уменьшению (или 
увеличению) других. Таким образом, сокращение задержки 
транспортных средств приводит к увеличению скорости связи, 
сокращению времени в пути, расхода топлива, загрязнения газа и 
шума. 

При выборе ведущего индикатора следует учитывать, что 
эффективность управления в наиболее явной форме может быть 
измерена по характеру работы перекрестков, пропускная способность 
которых в значительной степени определяет производительность всей 
транспортной системы. 
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Аннотация: Отпечатки пальцев широко используются в 

биометрии для идентификации личности человека. Биометрическое 
распознавание является ведущей технологией для систем 
идентификации и безопасности. Оно имеет уникальную 
идентификацию среди всех других биометрических методов. 
Большинство систем обнаружения искажений полагаются на 
машинное обучение. Основная цель такой системы заключается в 
обеспечении надежной и точной аутентификации пользователей. В 
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данном исследовании рассматривается проблема разработки точных, 
обобщаемых и эффективных алгоритмов для обнаружения атак с 
использованием отпечатков пальцев. Этот подход заключается в 
обеспечении точности обнаружения подделки отпечатков пальцев для 
внутрисенсорного, перекрестного материала, перекрестного сенсора, а 
также сценариев тестирования перекрестного набора данных. 

Ключевые слова: биометрия, аутентификация, отпечаток 
пальца, электронный нос, MobileNet, спуфинг 

 
Биометрическое распознавание представляет собой 

автоматическое распознавание индивидов, основанное на их 
биологических и поведенческих характеристиках, таких как отпечатки 
пальцев, лицо, голос и радужная оболочка глаза [1]. Хорошо 
изготовленные дубликаты отпечатков пальцев могут обмануть 
систему распознавания. Кроме того, злоумышленник может создать 
новую «идентичность», используя искусственный биометрический 
признак, который может быть зарегистрирован в системе и затем 
разделен между различными людьми. 

Преимуществами биометрической аутентификации по 
сравнению с другими методами являются [2]: 

1. Высокая степень достоверности аутентификации по 
биометрическим признакам из-за их уникальности. 

2. Неотделимость биометрических признаков от дееспособной 
личности. 

3. Трудность фальсификации биометрических признаков. 
До сих пор сообщалось о нескольких способах спуфинга, 

включая использование искусственных отпечатков пальцев, 
изготовленных из желатина, пластика, пластилина и кремния, 
полученных с использованием необходимых форм [3, 4]. 

Существуют датчики, способные распознавать запахи. Они 
служат средством распознавания подлинности образца 
идентификации. Такое устройство называется «Электронный нос» [3]. 
За последние десятилетия технологии «электронного зондирования» 
или «зондирования» претерпели важные изменения с технической и 
коммерческой точек зрения. Основная идея заключается в 
обнаружении химических компонентов, которые способствуют запаху 



 
RESEARCH COMPETITION: FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 23 ~ 

вещества. Сенсорная поверхность состоит из материалов, которые 
могут по-разному реагировать на пахучие соединения. 

Основным недостатком этой техники является возможность 
изменения запаха подделки отпечатка пальца посредством 
применения духов. 

Обнаружение искажений рассматривается как двухклассовая 
задача классификации, для которой в качестве вектора признаков 
используются зарегистрированная карта ориентации гребня и карта 
периода отпечатка пальца, а для выполнения задачи классификации 
обучается SVM-классификатор. Оценка поля искажений 
рассматривается как регрессионная задача, где входным сигналом 
является искаженный отпечаток пальца, а выходным ‒ поле 
искажений. Для решения этой задачи на начальном этапе строится 
база данных различных искаженных эталонных отпечатков пальцев и 
соответствующих полей искажений, а затем в эталонной базе данных 
находится следующий шаблон входного отпечатка пальца и 
соответствующее поле искажений используется для преобразования 
входного отпечатка пальца в нормальный (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 ‒ Архитектура системы 
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Предлагаемый подход включает два этапа: этап офлайн-
обучения и этап онлайн-тестирования. Этап офлайн-обучения состоит 
из обнаружения мелких деталей на изображении отпечатка пальца 
(живого или поддельного), извлечения локальных пятен, 
центрированных и выровненных с использованием ориентации, 
обучения моделей MobileNet на выровненных локальных участках. На 
этапе тестирования решение об обнаружении спуфинга принимается 
на основе среднего количества ядер спуфинга для отдельных 
шаблонов, выводимых из модели MobileNet. 

Архитектура системы начинается с ввода отпечатка пальца в 
систему. Объекты извлекаются путем обнаружения мелких деталей, а 
локальные пятна также извлекаются из участков, ориентированных на 
мелкие детали. Результат этого извлечения снова анализируется на 
предмет выравнивания фрагментов путем поворота и обрезки 
похожих шаблонов. 

Частота ложных несоответствий устройств сопоставления 
отпечатков пальцев очень высока в случае сильно искаженных 
отпечатков пальцев. Это создает уязвимости в системе 
автоматического распознавания отпечатков пальцев, которые могут 
использоваться злоумышленниками для использования 
несанкционированных данных. Поэтому необходимо разработать 
алгоритмы обнаружения и исправления искажения отпечатков 
пальцев. 

Алгоритм (рис. 1) описывает обнаружение и исправление 
искаженных отпечатков пальцев. Для обнаружения искажения карту 
ориентации гребня отпечатка пальца используют в качестве вектора 
признаков, и классификатор обучают классифицировать входной 
отпечаток пальца как искаженный или нормальный. Для устранения 
искажения используется схожий регрессионный подход для 
прогнозирования поля искажения по входному искаженному 
отпечатку пальца. После этого обратное поле искажения используется 
для преобразования искаженного отпечатка пальца. 
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Аннотация: Нетрадиционные источники энергии являются 
достаточно распространенное явление на сегодняшний день, потому 
что невероятно велик уровень загрязнения нашей планеты из-за 
использования таких энергоресурсов как нефть, уголь или природный 
газ. С каждым годом число населения постоянно увеличивается, а 
значит и спрос на энергию также растет день ото дня. Не 
возобновляемые источники энергии ограничены в своем количестве, а 
также имеют негативное воздействие на окружающую среду. 
Использование альтернативных источников энергии обладает 
множеством потенциальных преимуществ, как для людей, так и для 
окружающей среды. 

Ключевые слова: не возобновляемые источники энергии, 
возобновляемые источники энергии, энергоресурсы, энергия 

 
Как и традиционные источники энергии, возобновляемые 

имеют свои недостатки. На эффективность получения энергии при 
помощи нетрадиционных источников энергии сильно оказывают 
влияние погодные условия: любое значительное изменение погоды 
может снизить производство энергии до минимума. На сегодняшний 
день человечество еще не готово полностью перейти на 
возобновляемые источники энергии, но их использование даже для 
получения незначительного количества энергии для утоления 
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потребностей человечества, безусловно, оказывает только 
положительное влияние на нашу экономику и окружающую среду. 

Конечно же, у каждого новшества есть сторонники и 
противники: люди бесконечно спорят о достоинствах и недостатках 
возобновляемых источников энергии. Рассмотрим и мы данный 
вопрос [1]. Достоинства возобновляемых источников энергии: 

1. Бесконечность. Для получения энергии посредством 
альтернативных источников используются ресурсы, которые 
считаются неисчерпаемым. 

2. Стабильность цен. Увеличение или уменьшение стоимости 
ископаемого топлива напрямую влияет на тарифы. Стоимость 
производства энергии с использованием возобновляемых источников 
энергии не зависит от стоимости природных ресурсов, что означает, 
что мы можем быть уверены в более стабильных ценах, если основная 
часть энергии вырабатывается от возобновляемых источников. 

3. Энергетические запасы. Очевидно, энергетические запасы 
возобновляемых источников энергии превосходят запасы ископаемого 
топлива. Солнце светит, и ветер дует в каждой точке планеты, 
следовательно, каждая страна может использовать эту энергию для 
производства чистой энергии в больших масштабах. 

4. Экологичность. Низкие выбросы вредных газов: почти все 
установки для получения энергии с помощью возобновляемых 
источников энергии имеют гораздо более низкий уровень выбросов, 
чем сжигание ископаемого топлива. Возобновляемые источники 
энергии – путь к чистой окружающей среде. 

5. Крупномасштабное создание рабочих мест. По оценкам, 
внедрение технологий использования возобновляемых источников 
энергии приведет к появлению большого числа рабочих мест во всем 
мире [2]. 

Также стоит обратить внимание на недостатки использования 
возобновляемых источников энергии: 

1. Высокая стоимость установки по выработке энергии. 
Возведение установок для выработки энергии обходится дорого. Здесь 
подразумеваются как дорогостоящие составляющие системы, так и 
оплата работ по установке и монтажу. 

2. Непостоянность выработки энергии: почти все 
предлагаемые на сегодняшний день возобновляемые источники 
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энергии очень чувствительны к погодным и другим климатическим 
явлениям. Возобновляемые источники энергии в значительной 
степени зависят от солнца и ветра. Обильный дождь или слабый ветер 
могут значительно снизить выработку энергии.  

3. Неспособность производить энергию в больших 
количествах. В отличие, например, от угольных электростанций, 
которые производят огромные запасы энергии, возобновляемые 
источники не могут производить так много энергии за короткий 
промежуток времени. Возобновляемые источники энергии – это 
новейшая и еще не до конца усовершенствованная технология, 
которая еще не способна производить энергию в больших масштабах. 

4. Отсутствие универсальности. Одним из главных минусов 
использования возобновляемых источников энергии является то, что 
предполагаемое сырье – солнечная энергия, энергия ветер или воды – 
доступно не во всех местах. То есть не каждая установка будет 
эффективна в том или ином районе. Например, бессмысленно 
сооружать ветроустановку в районах, где ветер – редкое явление. 

5. Большая занимаемая площадь. Еще один недостаток 
возобновляемых источников энергии заключается в том, что для 
производства большого количества энергии необходимо установить 
соответственно большое количество, например, солнечных панелей и 
ветряных электростанций, а для этого необходимы большие площади 
земли [3]. 

В последнее время исследуется ряд альтернативных 
источников энергии. Наиболее перспективной из них представляется 
солнечная энергетика. 

Солнечная энергетика. На поверхность Земли падает огромное 
количество солнечных лучей, тем самым человек снабжен энергией, 
которой хватит на удовлетворение всех его потребностей и даже 
больше. Продолжительность существования Солнца оценивается 
примерно в 5 миллиардов лет. Также, использование солнечных лучей 
не влечет за собой нежелательных экологических последствий. 

Геотермальная энергия. Геотермальная энергия или, другими 
словами, тепло недр Земли, уже используется в ряде стран, например 
в Исландии, России, Италии и Новой Зеландии. Наибольшие 
геотермальные ресурсы сосредоточены в вулканических зонах на 
границах кортикальных плит. 
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Основным недостатком геотермальной энергии является то, 
что ее ресурсы локализованы и ограничены. Существенный вклад 
этого ресурса в энергетику можно ожидать только в определенных 
географических зонах. 

Гидроэнергетика. Гидроэнергетика дает почти треть 
электроэнергии, используемой во всем мире. Норвегия, где 
электроэнергии на душу населения приходится больше, чем где-либо 
еще, живет почти только за счет выработки воды на 
гидроэлектростанциях.  

Ветроэнергетика. Энергия ветра использовалась в Европе с XII 
века посредством ветряных мельниц. Существование относительно 
стабильной розы ветров говорит о перспективах дальнейшего 
развития ветроэнергетики [4].  

В приведенной ниже таблице 1 мы представили основные 
цифры производства, цены, будущий потенциал, а также информацию 
о преимуществах и недостатках наиболее популярных энергетических 
ресурсов. Статистика взята за 2020 год. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ возобновляемых и не 

возобновляемых энергетических ресурсов 

 
 
Исходя из информации, представленной в таблице 1, на наш 

взгляд, определенно лучше использовать возобновляемые 
энергетические ресурсы, потому что они бесконечны и не наносят 
вреда природе. Подводя итог: 

1. Преимущества возобновляемых источников энергии: 
а) широкий спектр возобновляемых источников энергии; 
б) неисчерпаемость; 
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в) экологическая чистота: нет вредных выбросов, нет 
теплового загрязнения планеты. 

2. Основными недостатками возобновляемых источников 
энергии являются нестабильность (суточная и сезонная) и низкая 
плотность энергетических потоков (солнце, ветер, вода). 

3. Так в настоящее время человек еще не ощущает дефицита 
энергии. Но если альтернативные источники энергии не будут 
совершенствоваться и внедряться или же не будет ограничено 
потребление энергии, то в предстоящие два-три десятилетия 
возможны серьезные трудности. 
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Аннотация: Рассмотрены проблемы создания инновационных 
бионических систем электромеханического происхождения, 
содержащих волновой исполнительный орган. В качестве функции 
цели использована система уравнений бегущей волны с 
фиксированными концами. Структурная модель разработана с 
использованием принципов генетической концепции в 
электромеханике. Получена объектно-ориентированная 
математическая модель волнового движителя канального типа. 
Исследования подтвердили эффективность математической модели, 
позволяющей получать рабочие характеристики многодвигательных 
электромеханических систем волнового типа.  

Ключевые слова: бегущая волна, волновой движитель, 
электромеханический преобразователь, генетические и 
геометрические операторы 

 
Высокий уровень электрификации морской подводной 

техники привёл к существенной зависимости её эффективного 
функционирования от электромеханических преобразователей 
энергии. В связи с этим разработка инновационных бионических 
систем электромеханического движения, способных обеспечить 
заданное функциональное назначение объектов морской техники, 
решает актуальную научную проблему [1]. 
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Цель работы заключается в создании структурной, объектно-
ориентированной математической модели волнового движителя 
канального типа, востребованного развивающейся морской подводной 
техникой. 

Бегущая волна с фиксированными концами в осях х, у, 
описывается системой уравнений: 

х =
𝐿в𝜙

2𝜋
;  𝑟 = 2𝐴sin𝜙; 𝑦 = 𝑟sin 𝜙 − 𝜓′ , 𝜙 = 0;

𝜋

2
, 

х =
𝐿в𝜙

2𝜋
; 𝑟 = 2𝐴; 𝑦 = 𝑟sin 𝜙 − 𝜓′ , 𝜙 =

𝜋

2
;
3𝜋

2
, 

х =
𝐿в𝜙

2𝜋
; 𝑟 = −2𝐴sin𝜙; 𝑦 = 𝑟sin 𝜙 − 𝜓′ , 𝜙 =

3𝜋

2
;  2𝜋 , 

𝛼 = ±arctg (2𝜋𝑟/𝐿в)cos𝜓′ , [х = 0;  у = 0], 

𝛼 = ±arctg (2𝜋𝑟/𝐿в)cos(2𝜋 − 𝜓′) , [х = 𝐿в;  у = 0], 

(1) 

где 𝐿в ‒ длина волны;  
 𝑟 ‒ размах; 
 𝜙 ‒ диапазон распространения;  
 𝜓′ ‒ угол мгновенного положения волны;  
2А- высота канала; 
𝛼 - угол поворота фиксированной оси. 

Динамика волны при различных значениях углов  𝜓′ показана 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика бегущей волны с фиксированными концами 

 
В основу генетической концепции построения и развития 

электромагнитных структур положено фундаментальное понятие 
первичного источника поля, электромагнитной хромосомы и 
генетического кода. Первые две буквы кодируют геометрическую 
форму, а другие – соответствующий вид ориентации источника 
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электромагнитного поля, указанный стрелкой. Он определяется двумя 
вариантами ориентации волны магнитного поля относительно 
элементов пространственной симметрии конкретного источника (Х – 
продольной и У – поперечной). Цифровая часть кода указывает 
количество разрывов волны поля в направлении распространения 
(первая цифра кода) и в ортогональном направлении (вторая цифра) 
[2]. 

Для реализации функции цели выбираются две 
геометрические формы источников электромагнитного поля – 
цилиндрические ЦЛ и плоские ПЛ популяции. Направленное 
применение к ним генетических операторов репликации, 
скрещивания, мутации, инверсии и кроссинговера, совместно с 
операторами геометрических преобразований, позволяют получить 
совмещённые хромосомные наборы, дающие искомую 
электромеханическую систему (рис. 2). 

При этом плоские формы обеспечивают пространственное 
формирование гибкого рабочего органа, а цилиндрические – 
усиливают их эффективность поворотом осей, жёстко связанных с 
концами рабочего органа [3]. Это достигается с помощью электронной 
системы управления, которая обеспечивает детерминированную 
подачу управляющих сигналов на включение электрических обмоток 
в соответствии с системой уравнений (1). 

Новые подходы к созданию инновационных 
электромеханических систем привели к пересмотру традиционных 
методов расчета. Разработан новый метод расчёта популяции канала, 
основанный на нахождении максимального магнитного потока 
электромагнитного ядра, что приводит к оптимальным соотношениям 
меди и стали плоских форм [4].  

Для учёта насыщения в стали, в условиях сложной 
конфигурации раздела электромагнитных сред, расчёт магнитного 
поля по данным геометрии электромагнитных структур производят на 
ЭВМ методом конечных элементов, путём минимизации 
энергетического функционала [5]. 

Объектно-ориентированная модель синтезированной 
структуры включает обобщённую теоретическую модель 
генетического уровня, модели структурных популяций, основное 
расчётное уравнение и начальные условия. 
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Рисунок 2 – Структурная модель бионической системы 

 
Обобщённая теоретическая модель представлена уравнениями 

Максвелла: 

 
B = 𝜇 𝜇  H

𝑟𝑜𝑡 H = j
𝑑𝑖𝑣 B =  0

, (2) 

где В – магнитная индукция;  
Н – напряжённость магнитного поля;  
j – плотность тока;  
μ – относительная магнитная проницаемость;  
μ0 ‒ магнитная проницаемость вакуума. 

Модель популяции канала (2ЦЛ 2.2У х 2ПЛ 2.2Х х 2ЦЛ 2.2У1) 
х ЦЛ 0.2У содержит уравнения электрического равновесия (3) и 
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электромагнитных сил (4), последние рассчитаны методом конечных 
элементов на поверхности 𝑆  волнового элемента: 

𝑈 = 𝑖 𝑅 +
𝑑Ψ

𝑑
𝑡, (3) 

F м  (х) =
1

𝜇
[B , n] B −

1

2
[B, B]n 𝑑𝑆, (4) 

где 𝑈 – напряжение;  
𝑖 , 𝑅 , 𝛹  – соответственно ток; сопротивление, потокосцепление 
электрических обмоток популяций канала. 

Модель популяции совмещённых структур ЦЛ 0.2У и ЦЛ 
0.2У1 включает соответственно уравнения электрического равновесия 
(5) и электромагнитных моментов приводов (6) осей: 

𝑈 = 𝑖 𝑅 +
𝑑Ψ

𝑑𝑡
, (5) 

М = 𝑑(Ψ 𝑖 ) /2𝑑𝛼 , (6) 

где 𝑖 , 𝑅 , 𝛹  – соответственно ток; сопротивление, потокосцепление 
электрических обмоток совмещённых структур;  
𝛼 – угол поворота фиксированной оси. 

Основное расчётное уравнение отображает энергетический 
баланс в системе. В левой части уравнения записывают сумму 
электрических мощностей популяций совмещённых структур и 
популяций канала. Правая часть уравнения содержит сумму 
гидравлической мощности и мощности, затраченной на преодоление 
моментов инерции движущихся масс. Основное расчётное уравнение 
получено в виде: 

2𝑀𝜔 + 𝐹эм, 𝑣 = 𝐹г𝑣 + 2𝐽𝜔
𝑑𝜔

𝑑𝑡
, (7) 

где 𝜔 = 𝑑𝛼/𝑑𝑡 – угловая скорость фиксированной оси;  
𝑣 = 𝑑𝑥/𝑑𝑡 – линейная скорость волны в канале;  
𝐹г = 𝜌 𝑔𝑆 Нг – гидростатическая сила; 
𝑆  – площадь сечения канала; 
Нг – гидравлическое давление;  
𝐽 – момент инерции совмещённой популяции ЦЛ0.0У. 

Решение уравнений (2-7) осуществляется совместно с 
начальными условиями потокосцепления соответственно популяций 
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канала ПЛ 𝛹п = 𝑓(𝑖п , 𝑥, у) и совмещённых структур ЦЛ 𝛹п =
𝑓(𝑖п, 𝑥, у), заданными системой уравнений (1) бегущей волны с 
фиксированными концами. 

Исследования подтвердили достоверность и эффективность 
математической модели, позволяющей получать рабочие 
характеристики бионической системы, реализующей бегущую волну с 
фиксированными концами. Изложенный подход к структурному, 
объектно-ориентированному моделированию обладает определенной 
универсальностью. Его целесообразно применять в случае 
электромеханических структур сложных конфигураций, включая 
разработку сложных бионических систем электромеханического 
происхождения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

стабилизации лучей крупногабаритной многолучевой гибридной 
зеркальной антенны (МГЗА). В статье описываются основные 
направления в решении названной проблемы. Основное внимание 
обращено к электронной стабилизации лучей за счет адаптации 
вектора весовых коэффициентов (ВВК) кластеров антенной решетки, 
облучающей МГЗА. Предлагается итеративный алгоритм 
стабилизации лучей на основе восстановления параболоида 
наилучшего соответствия (ПНС). Анализируется его сходимость и 
эффективность в обеспечении стабильной ориентации лучей. 

Ключевые слова: многолучевая гибридная зеркальная 
антенна, наземный маяк, кластер, вектор весовых коэффициентов, 
параболоид наилучшего соответствия 

 
Введение. Совершенствование спутниковых 

телекоммуникационных систем связано с решением ряда сложных 
технических проблем. В частности, для формирования игольчатых 
лучей приходится использовать зеркальные антенны все 
возрастающих габаритов. Поскольку энергетическая эффективность 
системы связи решающим образом зависит от поддержания требуемой 
ориентации остронаправленной ДН, приходится считаться с 
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искажением поверхности рефлектора, возникающими под 
воздействием меняющихся во времени эксплуатационных условий, и 
цепи стабилизации характеристик антенны должны в первую очередь 
устранить линейные фазовые искажения распределения поля в 
апертуре антенны. 

Практичный способ компенсации подобных искажений 
сводится к регулируемым поворотам и смещениям рефлектора 
относительно облучателя или антенной решетки (АР), которые 
осуществляются за счет применения в конструкции антенны 
многокоординатного привода [1, 2], управляемого системой контроля 
профиля рефлектора. Зачастую это оптические системы, в частности, 
реализующие фотометрический метод [3-5]. 

В случае спутниковой МГЗА существует возможность 
отказаться и от оптической системы, и от механического привода. Во-
первых, сигналы, принимаемые элементами АР от наземного 
источника, зависят от текущего состояния рефлектора. Образно 
говоря, несут на себе отпечаток рефлектора. Поэтому в принципе, зная 
направление на этот источник, играющий роль маяка, можно 
восстановить поверхность рефлектора [6]. 

Современные МГЗА формируют лучи путем взвешенного 
суммирования оцифрованных сигналов кластеров. Регулирование 
весовых коэффициентов изменяет положение фазового центра 
кластера, что эквивалентно механическому смещению элементов 
кластера и позволяет отказаться от привода. 

Геометрия МГЗА. Конструктивные особенности спутниковой 
МГЗА (размещение АР на корпусе спутника и крепление рефлектора 
на выдвижном кронштейне) предопределяют офсетную схему зеркала. 
На рисунке 1 представлена типичная геометрия МГЗА и используемая 
система координат. Искаженный профиль рефлектора изображен 
условно черной линией, а профиль ПНС − пунктиром. Зеркало 
представляет собой вырезку радиуса R из параболоида вращения с 
осью параллельной оси 0z, сдвинутой на расстояние R + H для 
обеспечения клиренса H. 
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Рисунок 1 – Геометрия МГЗА 

 
В глобальной системе координат, центр которой совмещен с 

вершиной параболоида, номинальный профиль зеркала (зеленая линия 
на рис. 1) дается формулой (1): 

𝑧(𝑥, 𝑦) =
(𝑥 + 𝑦 )

4𝐹
, (1) 

где F это фокусное расстояние параболоида. 
Антенная решетка (АА) образована достаточно большим 

числом N элементов, расположенных на плоскости в узлах сетки 
сотовой структуры. Центр АА совмещен с фокусом параболоида, а ее 
плоскость наклонена под углом β к оси 0z так, что нормаль 
направлена в центральную точку зеркала. Оси ξ и η образуют 
локальную систему координат для элементов АА (ξn, ηn). Кластеры, 
формирующие лучи, обычно имеют семиэлементную гексагональную 
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конфигурацию. На рисунке 1 жирными точками выделен центральный 
кластер, по сигналам которого вычисляется ПНС. 

В общем случае параболоид вращения однозначно 
определяется совокупностью шести параметров: фокусным 
расстоянием F, углами поворота αx, αy, его оптической оси вокруг осей 
0x и 0y, смещениями Δx, Δy, Δz его вершины из начала координат. Для 
компактности совокупность выше упомянутых параметров будем 
записывать как вектор τ = (F, αx, αy, Δx, Δy, Δz). Обозначим 
соответствующие матрицы вращения. Tx и Ty, вектор смещения d = (Δx 
хо + Δy yо + Δz zо) и радиус-вектор точек рефлектор ρ = d + (x хо + y yо + 
z(x, y) zо). Тогда поверхность ПНС, соответствующая параметрам τ, 
определяется формулой (2): 

𝜌(𝜏) = 𝑑 + 𝑇 𝑇 𝜌. (2) 

Расчетная модель крупногабаритной МГЗА. Рефлектор 
спутниковой МГЗА это крупногабаритный участок длиннофокусного 
параболоида. Поэтому, как подтверждают результаты 
верификационных расчетов [7, 8], приемлемо вычислять сигнал n-го 
элемента АА как сумму сферических волн от достаточно большого 
числа P точек рефлектора (p = 1. P), в простейшем варианте 
физической оптики – формула (3): 

𝑆 (𝜏) = 𝐼 (𝜃, 𝜑) 𝑓 𝜓 , 𝑒𝑥𝑝 −𝑗𝑘𝑟 , /𝑟 , , (3) 

где Ip(θ, φ) = exp(−jk ρ(τ) rо(θ, φ)) это ток, наводимый падающей с 
направления (θ, φ) плоской волной в p-ой точке рефлектора; rо(θ, φ) − 
единичный вектор направления (θ, φ); 
rp,n − расстояние от элемента АА до точки рефлектора, координаты 
которой вычисляются в соответствии с (2) с учетом (1). 

Функция f0(ψp,n) есть индивидуальная ДН элемента n в 
направлении точки p рефлектора. 

ДН, соответствующая кластеру с вектором весовых 
коэффициентов (ВВК) {Wn}, находится как взвешенная сумма 
сигналов (3), т.е. F(θ, φ) = ∑ n Wn Sn(τ), при том отличии, что угловые 
координаты (θ, φ) варьируются в заданных пределах. 

Целевой функционал. Пусть {Un} есть сигналы кластера, 
реально принимаемые при искаженном рефлекторе от наземного 
маяка с угловыми координатами (θ, φ). Полагая, что рефлектор есть 
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параболоид с параметрами τ вычислим сигналы кластера {Sn(τ)}. 
Близость этих сигналов будем оценивать так называемым средним 
квадратом отклонения по форме [9] (с оптимальным 
масштабированием) – формула (4): 

𝜀 (𝜏) = 1 − 𝑈 𝑆 (𝜏)∗ /‖𝑈 ‖ ‖𝑆 (𝜏)‖ . (4) 

Найдем параметры τ, при котором минимизируется 
отклонение (4). Тем самым будет определен ПНС, воспроизводящий 
реальные сигналы {Un} маяка. 

Целевой функционал (4) сложным образом зависит от искомых 
параметров. Поэтому поставленная задача может решаться только 
численными методами, среди которых широко используется алгоритм 
градиентного спуска [10].  

Моделирование алгоритма восстановления параметров ПНС: 
динамика и точность. В расчетах, результаты которых приведены 
ниже, использовались типичные для спутниковой МГЗА соотношения 
параметров. А именно: радиус рефлектора R = 6м, фокусное 
расстояние F = 7.4м, клиренс H = 3м, угол наклона плоскости АР β0 = 
62°, габариты АР 2 х 1м2, элементы АР (N = 234) расположены в узлах 
сетки сотовой структуры со стороной гексагональной ячейки 10см. 
Рабочая частота 2 ГГц. 

Для анализа процесса градиентной минимизации (4) 
считалось, что ПНС находится по сигналам {Un} центрального 
кластера от наземного маяка, расположенного на оптической оси 0z. 
Считалось, что искаженный рефлектор характеризуется набором 
параметров τr, отличающихся от параметров τ0 номинального 
рефлектора. Соответственно, сигналы {Un} вычислялись по (3): Un = 
Sn(τr). Начальной точкой градиентного спуска принималась точка τ0. 
На шаге k+1 итераций предыдущее значение изменялось в 
направлении антиградиента τk+1 = τk − hk G(τk) и контролировалось 
значение ε2(τk). Критерием останова служило условие ε2(τk) − ε2(τk+1) < 
10−12. 

На рисунке 2 представлена типичная динамика процесса 
градиентного спуска в задаче реконструкции ПНС. 
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Рисунок 2 – Динамика процесса оптимизации ПНС 

 
Черной и синей линиями на рисунке 2 обозначены СКО 

сигнальных отпечатков (как характеристика самого процесса 
оптимизации) и СКО диаграмм направленности (как показатель 
эффективности ВВК, порожденных найденным ПНС при его 
облучении плоской волной с направления на наземный маяк) 
соответственно. Остальные кривые показывают траекторию спуска на 
каждой итерации (относительное отклонение восстановленных 
параметров от моделируемых/истинных).  

Заметим, что параметры ПНС восстанавливаются не точно. 
Основная причина этому заключается в том, что отклонения 
некоторых параметров сильно коррелированы в том смысле, что их 
проявления в сигналах {Un} однотипны. Например, ясно, что поворот 
рефлектора на малый угол αy или αx приводит к смещению 
фокального пятна и, следовательно, сигналов {Un} по оси ξ или η 
примерно так же, как это происходит при сдвиге Δx или Δy 
рефлектора. 
Рисунок 3 а показывает гистограмму w(ε2) отклонений сигналов {Sn} и 
{Un} (точность спуска), а рисунок 3б − гистограмму w(δ) 
погрешности, характеризующей отклонение найденных параметров τ 
от истинных значений τd (качество ПНС). 
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Рисунок 3 – Гистограммы: а) СКО отпечатков; б) отклонений 
параметров ПНС от истинных/моделируемых 

 
Для гистограмм генерировались сто случайных наборов τr 

параметров, отличающихся от τ0 в указанных выше пределах ±Δmax. 
Величина δ вводилась следующим образом. Вычислялись отклонения 
δi каждого из шести параметров (i = 1..6) найденного набора τ от 
одноименного параметра заданного набора τr. Эти значения 
нормировались к соответствующим предельным отклонениям (δi − 
δdi)/Δmax (Δmax равно, соответственно, 72 мм или 22′, или 25мм). Каждая 
из этих величин считалась независимой случайной величиной δ. 
Соответственно гистограмма на рисунке 4 б построена по шестистам 
отсчетам δi и характеризует плотность вероятности относительной 
погрешности любого из параметров ПНС. 

Гистограмма на рисунке 3 а говорит о том, что в подавляющем 
большинстве случаев сигналы {Sn} от найденных ПНС и сигналы {Un} 
от моделируемых рефлекторов практически совпадают (отклонения на 
уровне −40дБ). Только в одной из ста ситуаций градиентный спуск 
(столбик у 0дБ на рис. 4а) завершился плохим решением. Это могло 
произойти по двум причинам: 

1) из-за локальных минимумов, с чем можно бороться 
известными приемами [10]; 

2) из-за того, что фокальное пятно от маяка лежит в стороне 
от кластера, и по слабым сигналам {Un} от периферии фокального 
пятна восстанавливается ложный ПНС. 

Гистограмма на рисунке 3 б говорит о том, что, несмотря на 
эквивалентность ПНС реальному рефлектору в смысле близости 
сигналов {Sn} и {Un}, параметры ПНС заметно отличаются от 
параметров рефлектора. Не исключено, однако, что если ПНС точно 
воспроизводит центральное фокальное пятно, то и фокальные пятна, 
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соответствующие остальным лучам, будут хорошо воспроизведены. 
Тем более, что телесный угол, покрываемый МГЗА, не велик (порядка 
единиц градусов в обеих плоскостях). 

Дофокусировка МГЗА по ПНС. В соответствии с известным 
принципом формирования максимума ДН для формирования луча в 
m-ом направлении {θm, φm} весовые коэффициенты кластера (ВКК) 
Wm, должны быть пропорциональны комплексно-сопряженным 
значениям сигналов Um от плоских волн, приходящих с этих 
направлений. Для краткости сигналы Um будем именовать 
фокальными пятнами. ВКК рассчитываются по номинальному 
профилю рефлектора τ0, записываются в процессоре и 
воспроизводятся при обработке сигналов кластеров. При искаженном 
профиле рефлектора надо корректировать ВКК в соответствии с 
изменяющимися сигналами Um

*, которые можно вычислить по (3) 
после того, как найдены текущие значения параметров τ ПНС. 

Эффективность дофокусировки с использованием ПНС 
зависит от того, насколько близки найденные параметры τ к 
параметрам τr. Однако, в конечном счете, она определяется близостью 
лучей, формируемых в результате дофокусировки МГЗА, к 
номинальным лучам. В качестве оценки аналогично (4) будем 
использовать СКО по форме ДН луча Fm и номинального луча Fm0. 

𝜎 (𝜏) = 1 −
∫ 𝐹 (θ, φ) ⋅ 𝐹 ∗(θ, φ)dΩ

‖𝐹 ‖ ‖𝐹 ‖
. (5) 

Здесь интегрирование осуществляется по телесному углу в 
пределах локальной зоны покрытия m-го луча. 

Нет необходимости в каждой из моделируемых ситуаций 
вычислять σ2 для сотни лучей МГЗА. С учетом того, что рабочая зона 
имеет малые угловыми размерами φ Є ± 2° и θ Є ±4° можно 
ограничимся десятком характерных лучей. 

На рисунке 4 представлен типовой случай, сечения ДН в 
главных плоскостях. Серым пунктиром отображены ДН при 
искаженном рефлекторе и номинальных ВВК (без дофокусировки). 
Синей сплошной линией представлены ДН при искаженном 
рефлекторе и оптимальных ВВК (предельно возможная 
дофокусировка). Коричневой сплошной линией нарисована ДН при 
искаженном рефлекторе и рассчитанных по ПНС ВВК. 



 
RESEARCH COMPETITION: FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 45 ~ 

 

 
Рисунок 4 – Сечения ДН в главных плоскостях: а) в плоскости угла 
места; б) в азимутальной плоскости 

 
Синяя и черные линии практически совпадают. Даже неточно 

восстановленный ПНС порождает ВВК, которые эффективно 
стабилизируют ориентацию лучей. Перейдем от типовой картины к 
более общему представлению. 

Для оценки эффективности рассматриваемого варианта 
дофокусиовки с реконструкцией ПНС, генерировалось сто случайных 
реализаций параметров τr рефлектора в тех же пределах искажений, 
что и выше. Значения σ2 для каждого из пятнадцати лучей 
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воспринимались как отсчеты случайной величины и строились 
гистограммы w(σ). Рисунок 5 а соответствует отсутствию 
дофокусировки (действуют номинальные ВКК), а рисунок 5 б − после 
дофокусировки. 

 

 
Рисунок 5 – Гистограммы отклонений ДН: а) без дофокусировки; б) с 
дофокусировкой 

 
Как следует из гистограмм, выигрыш составил в среднем 10дБ, 

что существенно. 
Заключение. На практике только во время первой 

дофокусировки естественно стартовать алгоритм от номинальных 
параметров τ0 рефлектора. В дальнейшем начальной точкой 
градиентного спуска служит набор параметров, найденных в 
предыдущем акте дофокусировки, которые мало отличаются от 
фактических значений в текущий момент. Соответственно проблема 
поиска глобального минимума значительно упрощается, если вообще 
остается. Первый же раз могут быть использованы ресурсы наземного 
центра управления. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МОДИФИКАЦИИ 
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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Аннотация: В статье представлены результаты 

теоретического исследования по улучшению характеристик 
текстильных материалов. Представлена характеристика методов 
модификации: физический, химических, композитных. Приведены 
результаты экспериментальных исследований по влиянию плазменной 
модификации на характеристики шерстяных волокон. Анализ 
изменения показателей прочностных свойств сверхтонкий волокон в 
зависимости от диаметра волокна показал, что с уменьшение данного 
показатели происходит увеличение исследуемых свойств.  

Ключевые слова: волокно, модификация, полимер, 
нановолокно, свойства, исследование 

 
На современном уровне научно-технического развития 

производственного цикла способствует постоянному 
совершенствованию технологического процесса при проектировании 
и изготовлении текстильных материалов. Научные разработки 
прикладного характера, внедряемые в технологический цикл, 
способствуют выработке текстильной продукции, обладающей 
конкурентоспособными преимуществами. Безусловно, интересными и 
востребованными производителями становятся технологии, которые 
позволяют получить и экономический эффект за счет сокращения 
времени и расходных материалов на изготовление единицы 
продукции. Естественно, что вышеуказанное невозможно без 
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модернизации производства и применения различных методов 
модификации текстильных материалов.  

Одним из методов, который позволяет регулировать 
показатели свойств первичной структуры текстильного материала – 
модификация волокон. Данные методы делят на три группы: 

1. Физические. Методы модификации способствуют 
воздействию на надмолекулярную структуру, поверхность волокна, не 
оказывая негативного воздействия на химический состав полимера. 
Данные методы целесообразно применять в процессе изготовления 
волокон или первичной их обработке. 

2. Химические. Основой данных метод является изменение 
химического состава исходного полимера. Это возможно прибегнув 
либо к реакции сополимеризации, либо введению новых 
функциональных групп на стадиях отделочного производства 
волокон, полуфабрикатов или готовых изделий. 

3. Композитные (методы смешения). Методы нашли широкое 
применение при выработке композиционных текстильных материалов 
(КТМ). Изменение свойств достигается за счет внесение в исходные 
раствор или смесь компонентов, которые обеспечат готовому 
продукту комплекс заданных характеристик. Последние вводятся при 
подготовке исходного раствора или расплава к формованию. В редких 
случаях процесс смешения может выполняться при формовании 
волокон. 

Модификацию волокон осуществляют, в основном, для 
достижения двух целей. Первая – улучшение потребительских качеств 
как сырья для любого из этапов технологического цикла, так и 
конечного продукта; вторая – получение волокон с конкурентными 
преимуществами за счет придания им комплекса новых свойств. 
Наиболее эффективно и наименее ресурсозатратными считают 
электрофизические методы, в частности, плазменные технологии. 

Плазменные технологии относятся к группе, которая позволяет 
минимизировать расход водных ресурсов. Кроме того, одним из 
значимых преимуществ является исключение из технологической 
цепочки экологически небезопасных веществ. Плазменная 
модификация позволяет изменять показатели гигиенических свойств, 
в частности, гигроскопические, критериями, оценки которых 
выступают капиллярность и окрашиваемость. Автор [1, 2] утверждает, 
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что плазменная обработка шерстяных волокон оказывает 
существенное увеличение на изменение показателя усадки. 
Экспериментальные исследования показали, что происходит 
стабилизация линейных размеров. Кроме того, улучшаются 
показатели технологических свойств. В зависимости от выбранных 
параметров плазменной обработки появилась возможность придавать 
получать волокна с гидрофильными или гидрофобными 
характеристиками. 

Химические методы направлены, в основном, на 
регулирование показателей эластических свойств. Необходимо 
отметить, как и в предыдущем методе, данные методы позволяют 
улучшать показатели гидрофильных свойств. Кроме того, в 
зависимости от выбранного метода волокнам можно придать 
совершенно новые характеристики, например комплекс огнезащитных 
свойств, бактерицидность, антистатичность. 

Модифицирование вышеуказанным третьим методом 
осуществляется посредством введения дисперсных пигментов, 
антипиренов, биологически активных добавок. Данный метод нашел 
широкое применение в производстве синтетических и искусственных 
волокон [3]. 

Разработки последних лет направлены на исследование и 
применение сверхтонких волокон. К ним относят микро-и 
нановолокна. Они служат сырьем для выработки тканей для защитной 
одежды. Достоинствами последней является функциональность, 
комфорт и увеличение срока эксплуатации, существенное снижение 
массы готового изделия, невысокая себестоимость. 

Необходимо отдельно остановиться на свойствах этих 
волокон. Экспериментальные исследования, представленные в работе 
[4, 5] утверждается, что прочностные характеристики 
пропорционально увеличиваются относительно уменьшения диаметра 
волокна. Приведены данные, что при уменьшении показателя 
толщины волокон с 6 мкм до 60 нм показатель прочности 
увеличивается практически в 10 раз. Данные изменения возможны 
благодаря увеличению количества направленно-ориентированных по 
длине волокна макромолекул полимера. Малый размер пор 
нановолокон обуславливает высокие показатели устойчивости к 
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конвективному потоку газов. Вследствие этого сверхтонкие волокна 
широко применяются для выработки защитных тканей. 

Таким образом, проанализировав методы модификации 
текстильных материалов, в частности волокон, установлено, 
перспективными являются электрофизические, которые относятся к 
экологически безопасным. Кроме того, они позволяют сократить 
энергозатраты в процессе выработки волокон. Отдельно необходимо 
выделить направление, которое направлено на разработку 
сверхтонких и нановолокон. Безусловно, сырье для спецодежды на 
основе данного класса волокон обладает конкурентоспособными 
преимуществами в ассортиментной группе защитных текстильных 
материалов. 
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М.А. Рубцова, 

магистрант 2 курса, напр. «Управление качеством», профиль спец. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается использование 

методов и принципов логистических процессов позволяет поднять 
систему управления качеством на более высокий уровень, в первую 
очередь за счет лучшего взаимодействия с поставщиками и 
заказчиками, а также за счет эффективного использования резервов по 
времени. 

Объектом исследования является АО «Русская механика», на 
котором предстоит внедрить логистический процесс в СМК, опираясь 
на принцип FIFO (первым пришёл – первым ушёл). 

Данный принцип представляет метод оценки ТМЦ, при 
котором первыми выбывают с учета ТМЦ, поставленные на учет 
первыми. 

Ключевые слова: принцип FIFO, склад, логистический 
процесс, бережливое производство, склада готовой продукции, ТМЦ 

 
Введение. Научно-исследовательская работа (НИР) 

магистрантов, как часть образовательного процесса, является 
средством развития навыков и компетенций, соответствующих 
модели магистра менеджмента избранного профиля подготовки, 
готовности к профессиональному самообразованию. 
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Цель НИР ‒ закрепление и расширение теоретических знаний 
по выбранному направлению исследования, совершенствование 
практических навыков в области организационной, управленческой, 
финансовой, сбытовой и других видов деятельности с учетом 
многообразия условий производства и форм собственности. 

Использование методов и принципов логистических процессов 
позволяет поднять систему управления качеством на более высокий 
уровень, в первую очередь за счет лучшего взаимодействия с 
поставщиками и заказчиками, а также за счет эффективного 
использования резервов по времени [1-6]. 

Объектом исследования является АО «Русская механика», на 
котором предстоит внедрить логистический процесс в СМК, опираясь 
на принцип FIFO (первым пришёл – первым ушёл). 

Данный принцип представляет метод оценки ТМЦ, при 
котором первыми выбывают с учета ТМЦ, поставленные на учет 
первыми. 

АО «Русская механика» – это современное 
высокотехнологичное промышленное предприятие, которое 
направлено на изготовление и изобретение новых моделей, а также 
занять прочное высокое положение на мировом рынке снегоходной и 
мотовездеходной продукции. 

Этап отгрузки является заключительным в процессе. На 
данный момент этот процесс несет большие потери во времени из-за 
неправильного хранения готовой продукции. 

Цель работы – разработка мероприятий по 
совершенствованию логистических процессов в СМК. 

Задачи работы: 
– проанализировать текущее исполнение складских 

процессов в АО «Русская механика»; 
– исследовать проблемные области складского процесса на 

предприятии; 
– разработать предложения по совершенствованию 

логистических процессов с целью повышения результативности и 
устранения проблемной области. 

В работе приведен анализ деятельности предприятия АО 
«Русская механика», видов выпускаемой продукции, процессов 
отгрузки на склад готовой продукции из цеха и отгрузки техники 
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дилеру, рассмотрена основная проблема склада, предложен комплекс 
мероприятий для внедрения принципа FIFO. 

 
Таблица 1 – Основные показатели эффективности работы склада 

Ключевые факторы 
Показатели эффективности и 

результативности 

Качество складского 
сервиса и 
удовлетворение 
потребителей 

– выполнение заказа точно к указанному 
сроку; 

– удовлетворение заказа; 
– поддержание уровней запасов; 

– оценка потребителей. 

Уровень 
логистических 
издержек 

– рационально планировать использование 
территории; 

– эффективно осуществлять расстановку 
техники; 

– минимизировать маршруты перевозок; 
– оптимизировать деятельность 

информационной складской системы. 
 

Производительность 

– количество обработанных заказов в 
ед.времени; 

– использование пространства склада; 
– количество операций по грузоперевозкам 

в час. 

Время логистических 
циклов 

– время подготовки заказа потребителю; 
– время доставки техники; 
– время выполнения заказа. 

 
Основными источниками практического материала, 

использованного при написании данной работы, являются 
руководство по качеству, СТП предприятия, инструкции предприятия, 
отчеты предприятия. 
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Вопрос размещения склада готовой продукции на 
машиностроительном предприятии обычно не возникает, так как 
производство первоначально оснащается собственными складскими 
помещениями и территориями для формирования производственных 
запасов материалов, комплектующих, сырья и готовой продукции. 

В таблице 1 представим основные показатели эффективности 
работы склада, ключевыми показателями служат: качество складского 
сервиса и удовлетворение запросов потребителей, уровень 
логистических издержек, производительность, время логистических 
циклов. 

 
Процесс на складе готовой продукции АО «РМ» включает в 

себя: 
– приемка товара из цеха; 
– внутрискладская транспортировка; 
– складирование и хранение товара; 
– отгрузка товара дилеру. 
Согласно РИ 2.7-002-2016 «Порядок отгрузки товарно-

материальных ценностей со складов готовой продукции» АО «Русская 
механика» представим конкретный материальный поток приемки и 
учета готовой продукции при поступлении на склад от 
производственного подразделения, а именно, что мы имеем: 

– готовая продукция принимается кладовщиком склада с 
сопроводительной документацией; 

– кладовщик проверяет правильность оформления 
документов; 

– готовая продукция принимается кладовщиком на склад по 
количеству, кладовщик ставит отметку в сопроводительном 
документе о количестве фактически принятой продукции; 

– кладовщик дает команду, куда ставить готовую продукцию; 
– по окончании приемки кладовщик заносит принятую 

продукцию в базу 1С, с указанием количества принятой продукции. 
На рисунке 1 представлена площадь открытого склада, так на 

данный момент хранится продукция предприятия АО «Русская 
механика» Мы видим открытое складирование, 4 яруса по 10 ед. 
техники вверх. Деятельность склада готовой продукции не 



КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 56 ~ 

рентабельна и не эффективна, видны ошибки, а именно не 
рациональное использование территории предприятия. 

 

Рисунок 1 – Площадь открытого склада 
 

На рисунке 2 покажем наглядно поток движения готовой 
продукции, когда продукция поступает на склад и р
второй поток отгрузка дилеру. 
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На рисунке 2 покажем наглядно поток движения готовой 
продукции, когда продукция поступает на склад и размещается, 
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Два вида потока движения, они хаотичны, задействовано 
несколько автопогрузчиков (из производства – на открытый склад, 
открытый склад ГП – в зону загрузки дилеру). 

 

Рисунок 2 – Поток движения ГП 
 

Предприятие АО «Русская механика» должно добиваться:
– рационально планировать использование территории 

правильно зонировать и распределять технику по зонам, это приведет 
к оптимизации процесса переработки техники, так же рост прибыли 
предприятия; 

– минимизация маршрутов перевозок снизит 
эксплуатационные затраты, увеличивая пропускную способность 
склада, а также скорость выполнения заказа, что не мало важно для 
предприятия. 

Практическое внедрение принципа FIFO. Выявлена проблема в 
работе предприятия АО «Русская механика» на с
продукции ‒ техника, которая продолжительное время простаивает на 
территории предприятия, не будучи реализованной, потребителю. В 
качестве предложения по улучшению и совершенствованию 
логистических процессов на складе предлагается использован
принципа FIFO – правило ротации товара, в соответствии с которым 
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первым в продажу должен поступать товар с меньшим сроком 
годности: «первым пришел, первым ушел» (First In, First Out). 

При осмотре склада было выявлено: 
– не соблюдение принципа FIFO при отгрузке продукции 

потребителю (дилеру). В зимний период для соблюдения данного 
принципа требуется больше времени и усилий (тара заметена снегом, 
вмерзает в лед, требуется для начала снегоуборочная машина для 
расчистки территории); 

– имеются потери времени на поиск необходимой к отгрузке 
техники. Всю информацию о размещении техники на складе имеет 
только кладовщик склада готовой продукции и частично ведет записи 
в журнале;  

– при превышении сроков хранения готовой продукции, в 
том числе из-за несоблюдения принципа FIFO, техника 
переупаковывается. 

Тактические цели: 
– соблюдение принципа FIFO в процессе поставки на склад и 

отгрузки техники потребителю; 
– автоматизация определения места размещения техники на 

складе; 
– сокращение временных потерь, перемещений техники и 

персонала при комплектовании заказа и отгрузке готовой продукции 
потребителю; 

– создание системы учета техники, имеющейся на складе, в 
том числе по VIN номерам; 

– создание безбумажного документооборота при поставке на 
склад готовой продукции. 

Представим складскую логистическую ячейку – место 
хранения определенного количества техники одной модели, 
выпущенной в одном календарном месяце. 

Размер логистической ячейки: 
– для открытого склада 16 или 20 единиц техники; 
– для закрытого склада – 8 единиц техники с учетом 

габаритных размеров транспортировочной тары. 
На рисунке 3 покажем наглядно способ хранения техники в 

ячейке. 
 



RESEARCH COMPETITION: FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 59 ~ 

 
Рисунок 3 – Способ хранения техники: а) – ярусное хранение, в 4 
яруса; б) слои от 2 до 5, в зависимости от зон размещения

 
Механизм реализации принципа FIFO. Принцип FIFO это учет 

продукции, при котором товары, полученные в первую очередь, 
продаются первыми. Для реализации данного принципа на 
предприятии АО «Русская механика» это касается не только готовой 
продукции, но и сырья для ее производства. 

В таблицах 2 и 3 покажем маршруты участков, начиная от 
группы «Сварка» до конечной точки «Склад готовой продукции».

 

 
PPLIED SCIENTIFIC RESEARCH    

 

|    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

ярусное хранение, в 4 
яруса; б) слои от 2 до 5, в зависимости от зон размещения 

FIFO. Принцип FIFO это учет 
продукции, при котором товары, полученные в первую очередь, ‒ 
продаются первыми. Для реализации данного принципа на 
предприятии АО «Русская механика» это касается не только готовой 

блицах 2 и 3 покажем маршруты участков, начиная от 
группы «Сварка» до конечной точки «Склад готовой продукции». 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 60 ~ 

Таблица 2 ‒ Маршрут от производственных групп до зоны передачи 
техники на склад готовой продукции 

 
 

На рисунке 4 покажем наглядно маршрут при соблюдении 
принципа FIFO. 
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Рисунок 4 – Условия соблюдения принципа FIFO 
 

Таблица 3 ‒ Маршрут от зоны передачи до склада готовой продукции

 
Правила размещения техники на складе (рис. 5), с учетом 

выбора оптимального места размещения: 
– с учетом зон, открытая или закрытая зона, стоимости 

техники, модели, заполненности зон, оборачиваемости модели по 
году; 

– габаритных размеров тары, так как тара с/х и 
снегоболотоходов отличается; 

– сроков поступления на склад и отгрузки дилеру. Для 
техники выпущенной из производства и которая планируется к 
продажам в ближайшие 1 – 2 месяца, в открытом складе выделяется 
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зона «Быстрого оборота» для сокращения затрат на транспортировку 
при размещении техники на складе. Условия: данная зона должна 
быть максимально приближена к месту отгрузки техники; 

– с учетом остаточного количества техники в ячейке. 
 

 
Рисунок 5 – Правила размещения ГП на складе 
 

На рисунке 6 наглядно показан маршрут погрузчика на 
маршруте. Что мы видим, водитель погрузчика, получив информацию 
с использованием ПК о зоне размещения техники, отвозит ее в 
определенную ячейку. 
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Рисунок 6 ‒ Схема работы погрузчика на маршруте 
 
Можем сделать вывод, что склад может работать. Главное 

преимущество ‒ легко вести складской учет по технике, которая 
хранится на складе: 

– адресных ячеек для техники хватает; 
– техника простаиваться на складе не будет. 
Планирование отгрузки подразумевает наличие заявленных 

покупателем моделей снегоходной и мотовездеходной техники на 
складах готовой продукции, а также планирование отгрузки 
направлено на сокращение потерь времени погрузочных работ, 
быстрое и качественное обслуживание покупателя. 

Согласно установленной на предприятии РИ 2.7
«Русская механика» отгрузка продукции – планируется заранее, 
исходя из режима работы предприятия, установлен график с 9.00 до 
16.00 с интервалом в 30 минут. 

К назначенному времени автотранспорт покупателя обязан 
стоять на месте отгрузки, в подготовленном состоянии, а именно: 
расчехленный тент, открытые борта, освобожденный от посторонних 
предметов полуприцеп. 

Для транспортировки приобретенной техники покупатель 
обязан предоставить автотранспорт с возможностью боковой 
погрузки. 
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Выводы. Предлагаемый в данной работе принцип FIFO может 
привести к следующим положительным изменениям: 

– ведению учета техники, хранящейся на складе, в том числе 
по VIN номерам; 

– отслеживанию соблюдения сроков хранения техники в 
открытом и закрытом складе, возможности сигнализировать о 
технике, хранимой в открытом складе, срок хранения которой 
подходит к 6 месяцам; 

– ведению расчетов оборачиваемости в ячейках склада с 
привязкой к сезону модели; 

– расчетам процентов наполняемости склада по месяцам; 
– производимости расчетов перемещений персонала и 

техники, минимизации затрат. 
Создание склада готовой продукции обеспечит сохранность 

техники. 
АО «Русская механика» является молодым развивающимся 

предприятием, с твёрдо установленными приоритетами. 
Приоритеты АО «Русская механика» направлены на 

расширение производства снегоходной и мотовездеходной техники 
для активного отдыха и работы. На изготовление высококачественных 
технологичных моделей, которые составят большую конкуренцию 
мировым маркам производителям аналогичной техники с большей 
историей на рынке этой продукции. 

Предприятие изготавливает технику, которая пользуется 
спросом. С каждым годом растет число выпускаемой продукции; 
изготавливаются новые модели, различной модификации, а также 
комплектующие и запасные части моделей. 

Процесс хранения, ввоз на склад или вывоз снегоходной и 
мотовездеходной техники, который используется на данный момент, 
можно считать нерентабельным. 

После анализа рассматриваемого процесса была проведена 
оптимизация процесса хранения и отгрузки техники с предприятия. 
Предложенные мероприятия могут привести к следующим 
положительным изменениям: 

– сокращение потери времени; 
– уменьшение перемещения на складских участках; 
– рациональное использование открытой площади; 
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– высвобождение лишней рабочей силы; 
– ускорение ввоза и вывоза готовой продукции со складов. 
Предлагаемый в данной работе принцип FIFO может привести 

к следующим положительным изменениям: 
– ведению учета техники, хранящейся на складе, в том числе 

по VIN номерам; 
– отслеживанию соблюдения сроков хранения техники в 

открытом и закрытом складе, возможности сигнализировать о 
технике, хранимой в открытом складе, срок хранения которой 
подходит к 6 месяцам; 

– ведению расчетов оборачиваемости в ячейках склада с 
привязкой к сезону модели; 

– расчетам процентов наполняемости склада по месяцам; 
– производимости расчетов перемещений персонала и 

техники, минимизации затрат. 
Создание склада готовой продукции обеспечит сохранность 

техники. 
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Аннотация: В статье представлен анализ современных 

методик конструирования швейных изделий: конструктивный, 
технологический, комбинированный. Представлен способ получения 
объемной формы посредством расчета разверток деталей, 
учитывающий перекос ткани. Приведены результаты 
экспериментальных исследований по влиянию технологических 
параметры строения ткани на деформационные характеристики. 
Деформационная способность текстильного материала напрямую 
зависит от волокнистого состав линейной плотности нитей основы и 
утка. Приведенные экспериментальные данные указывают на то, что 
содержание синтетических волокон в натуральных материалах 
приводит к снижению показателей анизотропных свойств. 

Ключевые слова: ткань, формообразование, 
конструирование, переплетение, деформация 

 
Качественные характеристики и срок эксплуатации швейного 

изделия зависят от его способности сохранять форму, следовательно, 
и внешний вид. Для обеспечения указанных требований в процессе 
проектирования изделия необходимо сопоставлять формовочную 
способность материалов, используемых в пакете. Формовочная 
способность – это способность текстильных материалов образовывать 
сложную пространственную форму, устойчиво закреплять и сохранять 
ее в процессе эксплуатации изделия. Понятие «формовочная 
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способность» включает в себя два понятия – формообразование и 
формозакрепление. Данная работа посвящена анализу методов 
формообразования швейных изделий.  

Выбор способа получения объемной формы изделия и метода 
формообразования обусловлен, в первую очередь, комплексом 
характеристик материалов, составляющих пакет. Необходимо 
отметить основные характеристики – волокнистый состав, 
пространственная характеристика материалов, свойства нитей. Кроме 
того, безусловно, важную роль играет количество слоев 
проектируемого изделия. В зависимости от количества слоев изделия 
разделяют на однослойные, многослойные и комбинированные. 
Комбинированные представляют собой швейные изделия, у которых 
на различных участках применяется различное количество слоев. 

В связи с вышесказанным необходимо рассмотреть следующие 
способы формообразования: 

1. Конструктивный способ. Его особенностью является 
членение материала, учитывая анатомические особенности фигуры 
человека, а также композиционные решения модели. Реализация 
осуществляется посредством использования различных сечений, 
вытачек, складок и т. д. Основу данного метода составляют 
инженерные расчеты, точное воспроизведение, устойчивое 
закрепление полученной формы [1, 2]. Необходимо подчеркнуть, что 
сложную пространственную форму можно получить большим 
количеством членений, что неизбежно влечет за собой увеличение 
материалов на единицу изделия, трудоемкость изготовления и, как 
следствие, повышается себестоимость изготовления. Другим 
недостатком является невозможность применение этого метода для 
материалов, обладающих показателями повышенной жесткости. Это 
связано с тем, что. во-первых, очень сложно, а зачастую невозможно, 
сохранить идентичность архитектонических особенностей модели, что 
снижает эстетичность и утилитарность изделия. Данные недостатки 
можно нивелировать посредством применения технологических 
приемов [3, 4]. 

2. Технологический способ. Особенность этого метода ‒ 
создание формы в процессе влажно-тепловой обработки (ВТО), 
посредством использования температуры, влаги и давления. Заданная 
форма достигается благодаря тому, что ВТО позволяет придать 
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участкам изделия выпуклую или вогнутую форму на отдельных 
участках изделия посредством оттягивания или сутюживания. Кроме 
того, необходимую форму можно получить, учитывая анизотропные 
свойства материалов. Так, изменение угла между нитями систем в 
тканях и петельными столбиками в трикотажных полотнах [5]. 

3. Комбинированный метод. Данный метод основан на 
сочетании решений, относящихся к первым двум: конструктивному и 
технологическому, поэтому он чаще первых двух применяется в 
процессе проектирования швейных изделий. Связано это с тем, что 
сочетание конструктивных и технологических особенностей модели 
позволяет минимальными средствами достичь требуемой формы. В 
связи с этим, необходимо подчеркнуть, что показатели механических 
свойств исходных материалов, обеспечивающие долговечность 
готового швейного изделия, являются основополагающими и 
зависящими от волокнистого состава, параметров строения и 
структурных характеристик, а также выбранных технологических 
параметров в процессе изготовления изделия [6, 7]. 

Современные направления модных тенденций диктуют 
объемные формы. В связи с этим в процессе изготовления 
высококачественных изделий операция прессования исключается при 
обработке краев борта, линии отлета воротника, низа рукавов. Кроме 
того, величина утонения в сопоставлении с объемом самого изделия 
несущественно и на формообразование не оказывает влияния, поэтому 
прессование исключается из технологической карты [8, 9]. 

Отдельно следует остановиться на методике конструирования, 
которая базируется на понятии «чебышевская сеть». Основой данной 
методики является нахождение рациональной формы минимальной 
площади, которая позволит «одеть» фигуру плоским материалом, 
использую минимальное членение последнего. Достичь это можно, 
решив математическую задачу по нахождению радиуса кривизны – 
это достаточно трудоемкий процесс. 

Авторы [10, 11] предложили способ расчета разверток деталей, 
который учитывает перекос ткани для создания требуемой формы. По 
результатам практического применения данного способа, 
установлено, что изменение направления нити основы позволяет 
получить заданную форму на 1/3 части поверхности шара, а также на 
отдельных частях поверхности манекена. Известно, что деформация 
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текстильного материала сопровождается растяжением системы нитей. 
Для данного метода оно должно находиться в пределах 2 %. Данный 
показатель существенно ниже ошибки эксперимента, следовательно, 
этой величиной можно пренебречь. 

Экспериментальные данные, представленные в работе [12], 
позволяют утверждать о том, что волокнистый состав материала и 
толщина нитей оказывают существенное влияние на величину 
изменения угла между системами нитей основы и утка. В качестве 
объекта исследования, в данной работе, выбраны образцы 
чистольняной ткани и смешанными – льнохлопковой и 
льнолавсановой. Установлено, что большее значение перекоса 
продемонстрировала чистольняная ткань относительно неоднородных 
тканей. Усилие, необходимое для изменения угла перекоса 
пропорционально увеличению линейной плотности нитей. Анализ 
величины перекоса в зависимости от переплетения ткани показал, что 
максимальное значение достигается в тканях с длинными 
перекрытиями, в частности, саржевом и сатиновом, и минимальное в 
переплетении с короткими перекрытиями – полотняном. 

Образующиеся в текстильном материале внутренние и 
внешние связи, являются первоосновой проявления деформации 
растяжения и сжатия. Внутренние связи обусловлены строением 
волокон, пряжи, нитей материала, а внешние – структурными 
характеристиками материала. Волокнистый состав, переплетение, 
плотность ткани по основе и утку, заключительная отделка в 
значительной степени определяют показатели полной деформации 
[13]. 

Авторы [14] утверждают, что содержание лавсановых волокон 
в составе пряжи от 0 % до 50 % при растяжении в направлении 
диагонали ячейки, усилие которого равно 1 даН, значение показателя 
деформации сетевого угла шерстьсодержащих тканей снижается с 22о 
до 13о, а показатель относительного удлинения с 30 % до 13 %. 

В работах [15-17] представлены результаты 
экспериментальных исследований по влиянию структурных 
характеристик на анизотропию деформационных свойств при 
растяжении. Установлено, что растяжимость увеличивается у тканей 
саржевого переплетения при приложении нагрузки вдоль системы 
уточных нитей; деформация сетевых углов зависит от степени 
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уплотненности нитей в ткани. Увеличенный показатель (более 100 %) 
поверхностного наполнения не позволяет сетчатой структуре 
текстильного материала деформироваться. Подвижность и 
деформация структуры повышается при снижении поверхностного 
наполнения до 90 %. 

Проанализировав способы придания объемной 
пространственной формы материалам в швейном изделии 
установлено, что достижение требуемого результата возможно 
благодаря применению комбинированного метода конструирования 
или способа, учитывающего деформационные особенности материала. 
При этом обязательным условием для проектирования 
высококачественного изделия необходимо учитывать все факторы, 
оказывающие существенного значение на параметры структуры 
материала, которые обеспечивают показатели механических свойств. 
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Аннотация: В статье рассмотрены исследования 
физиологических показателей телят калмыцкой породы в возрасте 7 
дней от рождения. Работу проводили в зимне-весеннее время. Здесь 
представлены результаты исследований периферической крови телят, 
клинические показатели частоты дыхания, пульса, температуры тела. 
Лабораторные анализы проводились в городской лаборатории и в 
научной лаборатории ФГБОУ ВО «Арктический ГАТУ» в 2020 году. 
Установлено, что все морфо-гематологические и клинические 
показатели телят в пределах нормы.  

Ключевые слова: телята, исследование, кровь, клинические 
показатели 

 
Введение. Выращивание здорового, хорошо развитого и 

приспособленного молодняка – основа мясного скотоводства. 
Нарушение в кормлении и содержании молодняка в современном 
животноводстве ведут ко многим заболеваниям, часто среда обитания 
взрослых животных не всегда соответствует биологическим 
потребностям молодняка и реализации генетического потенциала, 
поэтому важно своевременно проводить клиническую диагностику 
телят в раннем возрасте. 
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Диагностика болезней и состояния молодняка, зависит от 
физиологических показателей, ведь изменение физиологических 
данных, напрямую зависит от функционального состояния организма. 
Наша цель исследовать клинико-физиологические показатели телят в 
хозяйстве ООО «Конезавод Берте» в раннем постнатальном периоде 
[1, 2]. 

Материалы и методы. Исследование провели в зимне-
весенний период, в ООО «Конезавод «Берте» Республика Саха 
(Якутия). Объект изучения 10 голов телят, 7 дней от рождения, 
находились вместе с коровами-матерями привязном содержании. В 
хозяйстве телята до 8 месяцев находятся вместе с коровами ‒ 
матерями, ведь получение телят и выращивание их под коровой 
обеспечивают здоровье и продуктивность молодняка. Лабораторные 
анализы крови, воды, сена, комбикорма и молока проводились в 
научной лаборатории ФГБОУ ВО «Арктический ГАТУ» в 2020 году. 
В цельной крови определяли морфологические показатели на 
гематологическом анализаторе PCE 90vet.  

Во время опыта взяли во внимание условия содержания, 
кормления и общее состояние телят. Измеряли 3 раза в день 
физиологические показатели: частота дыхания, пульс, температуру 
тела [3]. Частоту дыхания определяли визуально, подсчетом 
дыхательных движений грудной клетки; пульс исследовали методом 
пальпации артерии сафена и срединной хвостовой; температуру тела 
измеряли в прямой кишке термометром с гибким наконечником [4]. 

Результаты исследований. По результатам экспертизы 
качество воды, сена и корма отвечают по санитарным и 
гигиеническим требованиям. Свежевыдоенное молоко определили на 
анализаторе качества «Клевер-1М» и пробы с димастином (табл. 1). 
Массовая доля жира в среднем составляет ‒ 3,8 %; СОМО (сухой 
обезжиренный молочный остаток) ‒ 8,3 %; плотность – 28,2 кг/м3и 
кислотность составляет в среднем ‒ 15,6 ˚Т. В результате все пробы 
молока от коров прошли испытание и соответствуют нормативным 
правовым документам [4, 5]. 
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Таблица 1 – Исследование свежевыдоенного молока коров – матерей 
(n=10) 

 
 

Морфо-гематологические и клинические показатели телят 
(табл. 1-3): 

– количество эритроцитов составляет в среднем 6,8*1012/л; 
– гемоглобин 110 г/л; 
– лейкоциты 10,1*109/л; 
– тромбоциты, 346*109/л; 
– средний объем эритроцита 35, 9 фл; 
– среднее содержание гемоглобина в эритроците 11 г/дл; 
– средняя концентрация гемоглобина в эритроците 340 г/л. 
По клиническим показателям повышение температуры тела 

наблюдается в вечернее время (38,9±0,07), а низкую температуру 
выявили в утренние часы (38,8 ±0,15); частота дыхания от 28 до 29 
дыхательных движений в минуту и пульс от 73 до 75 ударов в минуту 
[6, 7]. 

 
Таблица 2 – Клинические показатели телят в зимне-весенний период 

 
 
Таблица 3 – Морфо-гематологические показатели телят 

Показатели Норма 
Телята 
(n=10) 

Эритроциты, 1012/л 5,0-7,5 6,8±0,3 
Гемоглобин, г/л 90-120 110±4,2 
Тромбоциты, 109/л 260-380 346±27,9 
Лейкоциты, 109/л 9,3-12 10,1±0,4 
Гематокрит, % 36-37 32,8±1,7 
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Показатели Норма 
Телята 
(n=10) 

Средний объем эритроцита, фл 35-38 35,9±0,8 
Среднее содержание гемоглобина в 
эритроците, г/дл 

11-13 11±0,2 

Средняя концентрация гемоглобина в 
эритроците, г/л 

346-358 340±1,6 

 
Выводы. В результате проведенных исследований по оценке 

органолептических, физико-химических и микробиологических 
показателей качества молока, воды, сена и комбикорма ‒ установлено, 
что все пробы соответствуют предъявленным требованиям. Мы 
наблюдаем, что все морфо-гематологические и клинические 
показатели телят в пределах нормы. 
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Аннотация: Статья посвящена определению важности 
сельского хозяйственного ландшафта. Ландшафтоведение ‒ физико-
географическая наука, предметом исследования которой выступают 
сложные природные территориальные и антропогенные комплексы ‒ 
ландшафты. Важнейшей научной предпосылкой формирования 
ландшафтоведения явилась идея взаимной связи и взаимной 
обусловленности компонентов природы. Человек нередко 
вмешивается в природу. Поэтому тема является актуальной. 
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Сельское хозяйство обеспечивает общество товарами и 
услугами, такими как продукты питания и волокна, а также 
культурные, экологические и другие нерыночные товары, и услуги, 
такие как эстетическая ценность ландшафта, которые поставляют 
общественную пользу. Ландшафт в понимании людей означает 
область, характеристики, из которых являются результатом действия и 
взаимодействия природных и/или человеческих факторов. Играет 
важную роль в культурной, экологической и социальной сферах и 
является благоприятным ресурсом для экономики. Пейзажи, как 
удобства, определяются как характерные для местности особенности, 
которые усиливают привлекательность данного места [1-3]. Они 
важны для благополучия человека, качества жизни и экономическая 
конкурентоспособность сельской местности. 

Ландшафтные услуги способствуют жизнеспособности 
сельской местности и экономическим показателям: они являются 
функциональными связи между ландшафтами и социально-
экономическими выгодами. В последние годы спрос городских 
населений для благоустройства ландшафта увеличивается. Так 
называемые «нео-сельские», которые имеют большие доход, чем 
сельские жители, искать жизнь и досуг в сельской местности ‒ отдых 
на природе, создание второй резиденции. С точки зрения туризма и 
отдыха, существует особый интерес к традиционным 
сельскохозяйственным ландшафтам из-за их исторической и 
культурной ценности, который генерирует дополнительный доход. 

Чтобы подчеркнуть особую роль ландшафта для людей, 
несколько авторов использовали термин «ландшафтные услуги», 
чтобы подчеркнуть человеческую выгоду, полученную от адаптации 
ландшафта к их использованию, связанному с хозяйственной 
деятельностью и отдыхом. Эта концепция также показывает, что 
фермеры являются поставщиками услуг и извлекают выгоду из 
ландшафта. В большинстве случаев фермеры более квалифицированы 
и имеют больше знаний для управления природной средой по 
сравнению с другими экономические субъекты. Кроме того, 
сельскохозяйственный ландшафт обычно является культурным 
ландшафтом, потому что исторически, это было сформировано 
традиционным сельскохозяйственным производством и действиями 
выживания. Таким образом, сельскохозяйственный ландшафт 
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является очевидным результатом взаимодействия сельского 
хозяйства, экосистем и культурные ценности. 

Сельскохозяйственные ландшафты влияют на региональное 
развитие гораздо больше, чем производство сельскохозяйственные 
товары. Качество ландшафта ‒ это позитивная (или негативная) 
внешность и совместность продукт земледелия. Хорошие методы 
ведения сельского хозяйства могут значительно увеличить ценность 
пейзажа. В этом случае фермеры создают экологические 
общественные блага: землепользование определяет открытый 
ландшафт, культурные зоны сохраняются, и выпас скота 
поддерживает большое разнообразие животных на лугах и пастбищах. 
В то же время процесс интенсификация сельскохозяйственной 
деятельности может оказать пагубное влияние на ландшафтные 
услуги и уменьшить рекреационный потенциал. Пейзаж может стать 
однообразным, постоянно терять свою эстетику снижение ценности и 
опыта в области биоразнообразия, например, из-за чрезмерного 
использования пестицидов и удобрения. 

Поскольку ландшафтные услуги являются 
сельскохозяйственными нерыночными услугами, фермеры не 
заинтересованы в предоставлении общество с ними. Поэтому 
отсутствие экономических стимулов и их неправильное 
распределение может привести к деградации ландшафта и его услуг. 
Однако, в некоторых случаях важность нерыночной, социально-
культурной и экологической общественной экосистемы хорошего 
типа услуги перевешивают важность сельскохозяйственного 
производства. Поэтому оценка не денежная стоимость 
сельскохозяйственных ландшафтов может быть полезна для 
улучшения управления сельскохозяйственные ландшафты. Денежная 
оценка сельскохозяйственных ландшафтов является основой 
экономической оценка ландшафтных услуг. Ценности 
сельскохозяйственных ландшафтных услуг обычно оцениваются 
путем использования заявленных методов, таких как условная оценка 
или эксперименты выбора. Литература сосредоточена на готовности 
потребителей платить за ландшафт, эстетическую ценность, когда 
используется для досуга и отдых, и культурные услуги, имеющие 
историческую и культурную ценность и культурные наследие и 
идентичность; сохранение сельскохозяйственного ландшафта, 
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сохранение биоразнообразия, и сохранение; или охватывая все эти 
аспекты. Результаты обычно используются для предложения 
улучшения агроэкологической политики в национальном или 
региональном масштабе. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы малых 

городов Российской Федерации. Выделены основные направления для 
развития малого города. Отмечено, что развитие туристической сферы 
в малых городах благоприятно скажется на экономике города и 
превратит малые населенные пункты в саморазвивающиеся 
культурные единицы. 
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Малые города играют важную роль для страны в плане 
геополитического значения, они обеспечивают пространственную и 
социально-экономическую целостность России, кроме того, они 
являются хранителями национальной оригинальности, культурного 
наследия, самобытности и традиций народов, населяющих страну 
более половины малых городов России имеют государственный 
статус «исторических городов». Именно их развитием определяется 
уровень благосостояния региона и благополучие его граждан, по той 
причине, что 70 % от общего числа всех городов России являются 
малыми. 

Экономические и социальные изменения за последние 
несколько лет проводились без учета специфики малых городов, что и 
привело к развитию проблем, указанных на рисунке 1 [1].
 

Рисунок 1 – Основные проблемы малых городов РФ 
 

Основными направлениями развития малых городов и 
решением вышеперечисленных проблем является: 

1. Развитие промышленности. Важнейшей проблемой 
экономики малых городов является формирование новых предприятий 
и воссоздание финансовой стабильности функционирующих 
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промышленных предприятий. Значимость эффективного управления 
предприятиями в малых городах, их государственной поддержки и 
создания инвестиционной привлекательности обусловлена тем, что 
именно они: 

 обеспечивают рабочими местами большую часть 
трудоспособного населения города; 

 на их долю приходится более 75 % отгруженных товаров 
собственного производства и выполнения работ и услуг собственными 
силами города; 

 являются основным источником формирования доходной 
части бюджета города; 

 повышают имидж города; 
 улучшают социально-демографическую ситуацию в городе 

[2]. 
2. Развитие сельского хозяйства. С сельским хозяйством и его 

обслуживанием, так или иначе, связано абсолютное большинство 
небольших городских поселений: примерно 90 % малых городов и 
поселков городского типа. Именно эта принципиальная особенность 
определяет и особый тип малых городов ‒ как центров по 
организационно-хозяйственному и социально-культурному 
обслуживанию окружающей территории. В рамках этого типа 
выделяются города с ярко выраженными сельскохозяйственными 
функциями, обслуживанием сельского хозяйства, а также 
промышленной переработкой сельскохозяйственного сырья. Главная 
особенность этого функционального типа малого города состоит в 
том, что его хозяйство специализируется не на одной какой-либо 
отрасли, а на комплексе объектов различных отраслей, 
обслуживающих сельское хозяйство. В последнее десятилетние 
реформирование агропромышленного комплекса на деле свелось к 
ликвидации государственных отраслевых структур управления, к 
проведению неблагоприятной для сельскохозяйственного 
производителя ценовой, таможенной и налоговой политики. Новая, 
рыночная система цен и транспортных тарифов, ценовая 
дискриминация отечественного сельхозпроизводителя, а также 
демпинговая политика в отношении импортной пищевой продукции 
обусловили, в конечном счете, неконкурентоспособность и глубокий 
системный кризис российского агропромышленного комплекса в 
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целом, в т.ч. и его низовых звеньев ‒ предприятий 
агропромышленного профиля. Все это привело к тому, что малые 
города, обслуживающие сельское хозяйство на окружающей 
территории, находятся в глубоком системном кризисе. Преодоление 
его требует от государства кардинальных мер по изменению ситуации 
в сельском хозяйстве и в перерабатывающей промышленности. 

3. Развитие туризма. Статус исторического города имеет 
большая часть малых городов России. Малый исторический город – 
это особый тип сообщества, в котором в значительной мере 
сохранился отечественный историко-культурный потенциал, 
способный актуализироваться в современности. Прежде всего, малые 
города считаются своего рода переходной ступенькой от городской 
культуры с ее значительной профессиональной составляющей к 
традиционной сельской. Ценностью небольшого населенного пункта 
является связь крепкими узами с сельской периферией, окрестными 
селами и деревнями, окружающей территорией, ландшафтами. Также 
одна из особенностей малого центра характеризуется такими 
параметрами культурного хронотопа, как неспешность и 
размеренность повседневности, близкое знакомство жителей друг с 
другом, более проникнутые чувством, нежели рассудочностью, 
взаимоотношения горожан. В связи с этим социальная информация, 
оседающая на протяжении многих лет в среде малого города 
(традиции, обычаи, мифы, фольклор и так далее), сохраняется дольше 
и всегда востребована [3]. 

Развитие туристической сферы в малых городах нужно 
рассматривать как инструмент повышения уровня занятости 
населения, уменьшение трудовой миграции, в том числе молодежной, 
укрепление деловой активности, усовершенствование денежных 
показателей деятельности компаний, создание положительного 
туристического имиджа. С целью содействия развитию сферы туризма 
в малых городах нужно активно стимулировать предпринимательскую 
инициативу, создать удобный инвестиционный и 
предпринимательский климат, привлекать бизнесменов к созданию 
туристических информационных центров, формирование 
туристической рекламной стратегии. 
Создание социально-экономических и культурных условий, позволит 
превратить малые населенные пункты в саморазвивающиеся 
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культурные единицы. Промышленное производство перестанет быть 
единственным вектором развития, если произойдет переориентация на 
выполнение социальных, культурных, туристических, хозяйственных, 
транспортных и иных непромышленных функций. Исследователи 
отмечают, что, в первую очередь, в малых городах стоит развивать 
туристический комплекс, агропромышленное производство, что 
позволит снизить зависимость экономики и социальной сферы от 
градообразующих промышленных предприятий и создаст условия для 
развития новых направлений инвестиционной деятельности. 
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Аннотация: Рептилии являются наземными позвоночными 

животными, обладающими основными чертами именно наземных 
позвоночных. В данной статье рассматривается проблема 
морфологического строения амфибий и рептилий. Приведены 
примеры строения кожи рептилий. Рассмотрены разные виды этих 
животных и каждого из этого вида свои особенности. 

Ключевые слова: рептилии, морфология, эпидермис, 
наземные позвоночные животные, особенности 
 

Кожа ‒ наружный покров тела позвоночных животных. Она 
выполняет множество важных функций: 

– защитная (предохраняет организм от механических 
повреждений и от проникновения болезнетворных микроорганизмов); 

– рецепторную (из-за наличия в коже большого количества 
нервных окончаний); 

– терморегуляционную; 
– дыхательную; 
– выделительную; 
– всасывательную. 
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У земноводных кожный покров гладкий тонкий обладает 
хорошей проницаемостью для воды и газов. Кожа состоит из двух 
пластов: эпидермиса и собственной кожи (кориума, дермы) и 
базального слоя между ними. 

Эпидермис – многослойный плоский, развивается из 
эктодермы. У многих земноводных наблюдается слабое ороговение 
верхнего слоя эпидермиса, не препятствующее проникновению воды 
и газов через кожу. Так, например, у жаб ороговевает около 60 % всей 
поверхности эпидермиса. Иногда в наружном слое встречаются 
многоклеточные серозные и слизистые железы [1]. Эпидермис лишен 
кровеносных сосудов, питательные вещества и кислород поступают 
сюда диффузно через базальную мембрану. На границе дермы и 
эпидермиса располагаются пигментные клетки, которые определяю 
цвет животного. 

Кориум земноводных тонкий, снабжен густой сетью 
кровеносных сосудов, обеспечивающих обильное кожное дыхание. В 
дерме содержится гораздо больше, чем в эпидермисе многоклеточных 
белковых и слизистых желёз. Слизистые железы выделяют слизистый 
секрет. Слизь помогает поддерживать влажность, необходимую для 
кожного дыхания, и защищает амфибий от высыхания. Так если 
лишить лягушку слизи, она теряет воду с большой скоростью и сохнет 
в 5 раз быстрей. Слизь выполняет защитную функцию. Она помогает 
выскользнуть из лап и клюва врагов, и не дает патогенным 
микроорганизмам селиться и размножаться на коже, поэтому из слизи 
некоторых земноводных делают антибиотики [2]. Серозные железы 
выделяют белковый секрет. У некоторых представителей амфибий 
имеются белковые железы, выделяющие ядовитый, сигнальный или 
раздражающий секрет. Такие железы обычно расположены на 
спинной стороне, а их обладатели имеют яркий предупреждающий 
окрас. Производные кожи (роговые образования) встречаются редко. 
Лишь у немногих представителей Dactylethraи костные пластины в 
коже у Ceratodorsata, Ephippiger. Кожа у амфибий прикреплена к телу 
только в некоторых местах полосками соединительной ткани к 
мускулатуре тела. В местах, где кожа к телу не крепится, образуются 
лимфатические лакуны. При благоприятных условиях в них 
накапливается запас воды [3]. 
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У некоторых представителей амфибий, а именно у хвостатых 
земноводных наблюдаются сезонные изменения кож в связи с 
переменой среды обитания. Исследователи Национального 
исследовательского Томского государственного университета 
доказали это на примере Сибирского углозуба. По данным их 
исследования сезонные изменения кожи наиболее выражены в 
области хвоста, они выражаются в «вариабельности мощности 
эпидермиса, размеров гранулярных и слизистых желез и элементов 
соединительной ткани дермы. Данная изменчивость обладает 
адаптивным характером» [4]. 

Кожа рептилий сухая и плотная. Она так же, как и у амфибий 
состоит из двух пластов и базального слоя. 

Эпидермис у пресмыкающих представлен роговыми 
чешуйками разнообразного строения: простые бугорки, плоские 
пластины, стилевидные выросты, чешуйки. Эпидермис состоит и з 
трех слоев: Кератиновый (роговой) слой Stratumcorneum образуется за 
счет накопления в клетках кожи белка кератина. Он в свою очередь 
делится еще на три слоя: кутикулярный, бетта- кератиновый слой 
(формирует внешнюю поверхность чешуи); альфа-кератиновый слой 
(формирует поверхность между чешуями). Промежуточный слой, 
который состоит из х клеток мальпигиева слоя Intermediatezone. 
Stratumgermenativum- внутренний слой, который состоит из 
кубических клеток. 

Эпидермис лишен кровеносных сосудов, питание этого слоя 
осуществляется за счет базального слоя. В последнем расположены 
меланоциты ‒ пигментные клетки. Из-за ороговевания эпидермиса 
слизистые железы практически отсутствуют [5]. Дерма состоит в 
основном из соединительной ткани, в которой содержатся 
коллагеновые и фибриновые волокна, кровеносные и лимфатические 
сосуды и нервы, пигментные клетки, костные образования, а ближе к 
эпидермису располагаются еще и пигментные клетки ‒ хроматофоры. 
Слизистых желез в кориуме нет. Встречаются лишь железы особого 
назначения: у мускусных черепах ‒ в коже передней части шеи; у 
геконов и игуан имеются пахучие железы в области бедер и анального 
отверстия; у змей есть запаховые железы в хвостовой области; у 
отдельных представителей черепах есть солевые железы [6]. 
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Костные образования формируют так называемыйкожный 
скелет. У геррозавров, сцинкови у черепахи эти костные образования 
кожи представлены костными пластинами, которые называются 
остеодермами. У черепах остеодермы срастаются с позвоночником и 
ребрами, а у ядозубов с костями черепа. Предполагают, что эти 
костные пластины происходят из костной чешуи предков 
земноводных. Помимо этого, у всех пресмыкающихся есть настоящие 
роговые когти – производные кожи. 

Итак, мы видим, что кожа пресмыкающихся и земноводных 
имеет такие различия как: многослойный ороговевающий эпидермис у 
рептилий неороговевающий эпителий у амфибий, обилие слизистых 
желез уземноводных и их отсутствие у рептилий; отсутствие у 
большинства земноводных костных пластин и их наличие у рептилий. 
Но несмотря на обилие различий, ихтиоидный тип кожи, 
обладателями которого являются амфибии и наземный тип 
кожирептилий имеют ряд сходств: наличие двух пластов: эпидермиса 
и дермы и базального слоя между ними, происхождение этих слоев; 
питание эпидермис за счет диффузии из базального слоя; наличие 
пигментных клеток на границе пластов. Можно сказать, что различия 
этих типов кожи вызваны различными средами обитания и способами 
существования, сходства же вызваны принадлежностью к одному 
подтипу позвоночных. 
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авиации, дважды герой Советского Союза, профессор. В этих сухих 
фактах скрывается целая жизнь выдающегося человека, полководца, 
который внес огромный вклад в развитие военного искусства 
применения авиации в годы Великой Отечественной войны. Чем 
дальше в историю уходит от нас героическое прошлое, тем 
пристальнее всматриваемся мы в его неповторимые дорогие черты. 
Подвиги тех, кто сражался за счастье нашего будущего, вызывают не 
только восхищение, но и горячее желание подражать им. История 
полководческого искусства Александра Александровича Новикова 
представляет для нас огромный интерес и вызывает внимание его 
деятельность в годы Великой Отечественной войны [1-6]. 

Военная служба А.А. Новикова началась осенью 1919 г. в 
Нижнем Новгороде, когда его после окончания семинарии забрали по 
призыву в Красную Армию. За десятилетие своей службы молодой 
красноармеец дорос до начальника оперативного отдела штаба 
корпуса. Хотя данный карьерный рост и произошёл в сухопутных 
войсках, Александру Александровичу предначертано было связать 
свою судьбу с авиацией. Его, как опытного командира, в целях 
укрепления Военно-Воздушных Сил, назначили начальником штаба 
авиационной бригады в Смоленске. С этого времени и до конца своей 
жизни он связал себя с авиацией. Александр Александрович изучил 
авиационную технику, самолетовождение и в 1933 г. сдал экстерном 
экзамены на звание летчика-наблюдателя (в настоящее время 
штурман). В дальнейшем он стал подумывать о переходе на летную 
работу. В 1934 г. с разрешения командования ВВС округа начал 
летать на учебном самолете У-2 (впоследствии – ПО-2), успешно его 
освоил и пересел на боевой Р-5 (легкий бомбардировщик). В 
сороковом полете он вел боевой самолет уже самостоятельно. В 
октябре 1935 г. его назначили командиром 42-й 
легкобомбардировочной эскадрильи. За время его трехлетнего 
командования в эскадрилье не было ни одной аварии и катастрофы. 

В июне 1938 г. А.А. Новикова перевели начальником штаба 
ВВС Ленинградского военного округа. Высокая должность и 
ответственность, огромный объем оперативной, боевой и 
мобилизационной работы потребовали от него большого напряжения 
сил. В августе 1940 г. А.А. Новикова, обладающего хорошим боевым 
опытом и организаторскими навыками, назначили командующим ВВС 
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Ленинградского военного округа. В том же году Новикову 
присваивается воинское звание генерал-майора авиации. На посту 
командующего ВВС Ленинградского военного округа и застала его 
Великая Отечественная война. 

Через два дня войны Ленинградский военный округ 
преобразуется в Северный фронт и Александр Александрович, в 
качестве командующего Северный фронта встал на защиту 
воздушных рубежей города Ленинграда. При его непосредственном 
участии была подготовлена и успешно проведена первая в истории 
Великой Отечественной войны воздушная операция по ослаблению 
противостоящей авиационной группировки противника с участием 
ВВС Северного фронта, Балтийского и Северного флотов. С 25 по 30 
июня 1941 г. 39 аэродромов на территории Финляндии и Северной 
Норвегии подверглись интенсивной бомбардировке, в результате 
которой немецко-фашистское командование недосчиталось 130 
боевых машин и было вынуждено перебазировать всю свою авиацию 
на дальние тыловые аэродромы. 

10 июля 1941 г. Государственный Комитет Обороны для 
координации боевых действий фронтов создал три главных 
командования: Северо-Западное, Западное и Юго-Западное. А.А. 
Новиков был назначен командующим ВВС Северо-Западного 
направления. Объединение усилий авиации под руководством 
старшего авиационного начальника на стратегическом направлении 
положило начало новой форме управления ВВС. 

Опыт боевых действий подтверждал необходимость поиска и 
применения новых форм управления авиации, совершенствования 
организационной структуры частей и соединений, разработки новых 
тактических приемов, наиболее эффективных способов борьбы с 
авиацией противника. Чтобы эффективнее использовать против врага 
имевшиеся силы авиации А.А. Новиков предложил объединить 
усилия всей авиации Северо-Западного направления. С одобрения 
Ставки, в единый мощный авиационный кулак были объединены силы 
ВВС фронтов и морского флота и подчинены командующему ВВС 
Северо-Западного направления генералу А.А. Новикову. Это явилось 
важным моментом в развитии советского военного искусства, основ 
боевого применения ВВС. 
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В ходе боев летчики все более убеждались, что вести 
воздушный бой в плотном боевом строю чрезвычайно трудно. 
Громоздкое построение ухудшало маневренность, усложняло 
управление самолетами. Настойчивые поиски положили в основу 
боевого порядка вместо звена «пару». Из этих пар создавались боевые 
группы из четырех, шести и восьми самолетов. Переход в паре привел 
к изменению тактики воздушного боя, сделал его стремительным и 
быстротечным. По предложению генерала А.А. Новикова «пара» была 
принята как основа боевого порядка. Взаимодействуя с наземными 
войсками, ленинградские летчики геройски сражались на подступах и 
в небе Ленинграда. Бомбардировщики и истребители наносили удары 
по колоннам войск на дорогах, уничтожали танки и живую силу врага, 
авиацию на аэродромах и в воздухе. После того, как враг замкнул по 
суше кольцо блокады Ленинграда, сообщение с блокированным 
городом стало осуществляться только по ладожскому озеру водным 
путем и по воздуху. Под руководством А.А. Новикова воздушное 
прикрытие города и ледовой «Дороги жизни» оказалось 
непреодолимым для врага. Был создан непроницаемый воздушный 
заслон. Мастерство и беспримерный героизм советских летчиков 
сорвали планы гитлеровцев, рассчитанные на уничтожение города с 
воздуха. За оборону Ленинграда, еще в дни блокады, Александр 
Александрович получил звание генерал-лейтенанта авиации и был 
награжден орденом Красного Знамени. 

1 февраля 1942 г. А.А. Новикова назначили первым 
заместителем командующего ВВС Красной Армии. Сразу, после 
назначения на должность, Ставка Верховного Главнокомандования 
посылает Александра Александровича на разные фронты, где он 
внимательно знакомится с состоянием и действиями фронтовой 
авиации, изучает боевой опыт, анализирует ошибки. В марте 1942 г. 
впервые за время Великой Отечественной войны А.А. Нoвиковым 
была осуществлена координация боевых действий авиации в 
интересах двух фронтов: Волховского и Ленинградского. Это было 
новым и важным вкладом в развитие стратегического взаимодействия 
ВВС с сухопутными войсками. 

11 апреля 1942 г. Постановлением Совета Народных 
Комиссаров СССР А.А. Новиков назначается командующим ВВС 
Советской Армии и одновременно заместителем народного Комиссара 
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обороны СССР по авиации. На этих должностях с особой силой 
раскрылся полководческий талант Александра Александровича. Его 
первые шаги в должности командующего ВВС Советской Армии 
ознаменовались рядом важных инициатив в совершенствовании 
тактики, организационной структуры ВВС, боевого использования 
авиации, завоевания господства над противником в воздухе. 

Практика боевых действий показала, что существующая 
организация, при которой авиационные части входили в состав 
общевойсковой армии, не отвечает требованиям войны, ведет к 
распылению авиации, исключает централизованное управление и 
массированное применение авиации в масштабе фронта. Вот почему 
генерал Новиков так упорно настаивал на объединении ВВС фронтов 
и авиации общевойсковых армий в единый ударный авиакулак, 
способный нанести массированный удар по врагу. По его 
предложению ВВС фронтов и общевойсковых армий были 
реорганизованы в воздушные армии. К осени 1942 г. было создано 17 
воздушных армий. Кроме того, А.А. Новиков предложил создать 
авиационные корпуса резерва Верховного Главнокомандования, 
предназначенные для усиления воздушных армий, действовавших на 
главных направлениях. Все эти мероприятия изменили количество и 
качество наших ВВС и обеспечили развертывание решительной 
борьбы с вражеской авиацией. 

17 июля 1942 г. началось оборонительное сражение на 
Сталинградском направлении. В период битвы, на Волге 
командующий ВВС генерал А.А. Новиков, как представитель Ставки 
по авиации, непосредственно в Сталинграде, координировал действия 
авиации фронтов и привлекаемой авиации дальнего действия под 
Сталинградом. Новаторство А.А. Новикова проявилось и здесь. В 
ходе оборонительного сражения в 16-й воздушной армии Донского 
фронта, по его указанию была организована и проверена на практике 
наземная радиосвязь наведения истребителей на воздушные цели 
противника. Кстати сказать, очень скоро связь по радио в Военно-
воздушных Силах была внедрена повсеместно, а к концу сорок 
четвертого года, согласно приказу командующего ВВС, ни один 
экипаж самолета не имел права подняться в небо без устойчивой 
радиосвязи. 
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Особая роль принадлежит ему в организации и осуществлении 
маневра крупными силами авиации как внутри фронтов, так и между 
ними. Это наглядно показала ситуация, сложившаяся перед началом 
контрнаступления в районе Сталинграда. При оценке сил авиации, 
задействованных в предстоящей операции, Александр Александрович, 
пришел к выводу, что она не способна выполнить поставленную 
задачу, о чем незамедлительно доложил находившемуся в районе 
Сталинграда Г.К. Жукову. Последний доложил об этом Верховному 
Главнокомандующему. И.В. Сталин, ознакомившись с доводами 
командующего ВВС, согласился с тем, что авиация к участию в 
контрнаступлении еще не готова. Дальнейшие расчеты, проведенные 
А.А. Новиковым, позволили не только обеспечить полное завоевание 
советской авиацией господства в небе Сталинграда, но и осуществить 
при тесном взаимодействии с войсками противовоздушной обороны 
воздушную блокаду окруженной группировки фельдмаршала 
Паулюса. На аэродромах и в воздухе было уничтожено около 1200 
самолётов противника. По количеству привлекаемых сил, содержанию 
действий нашей авиации и их итогам это была настоящая 
стратегическая воздушная операция советских Военно-воздушных 
сил. Результат ее оказался исключительно высоким. Кроме этого, в 
Сталинградской битве Александр Александрович предложил 
основную ставку сделать не на бомбардировщики, а на штурмовиках. 
После разгрома армии Паулюса А.А. Новикову присваивается 
воинское звание генерал-полковника авиации, и он награждается 
орденом Суворова I степени, а 17 марта 1943 г. ему присвоено звание 
маршала авиации. 

К лету 1943 г. центр тяжести борьбы в воздухе переместился 
на центральный участок советско-германского фронта. Гитлеровское 
командование разработало план наступательной операции под 
условным наименованием «Цитадель». В этой операции намечалось 
окружить и уничтожить советские войска на Курском выступе и 
вернуть себе стратегическую инициативу. Ставка Верховного 
Главнокомандования своевременно разгадала планы врага и решила 
сначала преднамеренной и активной обороной измотать наступавшие 
немецкие войска, а затем перейти в решительное контрнаступление и 
разгромить их. На Курском направлении она сумела сосредоточить 
мощную авиационную группировку. Впервые за время войны 
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соотношение сил авиации было 1,5: 1 в нашу пользу. Стремясь 
максимально ослабить авиационную группировку противника, 
командующий ВВС маршал авиации А.А. Новиков по решению 
Ставки организовал две воздушные операции по уничтожению 
авиации гитлеровцев на аэродромах. В сражении под Курском 
оперативное искусство ВВС и тактика родов авиации обогатились 
новыми положениями и поднялись в своем развитии еще на одну 
ступень. По инициативе А.А. Новикова впервые в Великую 
Отечественную войну было практически осуществлено в полном 
объеме авиационное наступление. В более крупных масштабах, чем 
раньше, было организовано взаимодействие с танковыми армиями. 

Последующие операции командующий ВВС насыщал 
нововведениями, опираясь на собственный опыт и инициативу 
подчиненных. Умение правильно и оперативно оценить 
складывающуюся обстановку, использовать положительный опыт, 
принимать нестандартные решения и идти на разумный риск – все это 
позволяло А.А. Новикову неустанно совершенствовать формы 
оперативного применения Военно-воздушных сил. Так, в ходе 
Корсунь-Шевченковской операции в феврале 1944 г. по его указанию 
против танковых колонн противника были использованы самолеты-
штурмовики с кумулятивными бомбами и ночные легкие 
бомбардировщики. Успех превзошел все ожидания. Под ударами с 
воздуха фашистские танки горели как факелы. В ходе проводимой 
операции командующий ВВС умело применял уже имевшийся опыт 
Сталинградской и Курской битв – действия штурмовиков по танкам и 
полная воздушная блокада окруженной группировки противника. 
Корсунь-Шевченковская операция вошла в историю Великой 
Отечественной войны как образец окружения и уничтожения крупной 
вражеской группировки. 

Немало важный вклад Александр Александрович внес и в 
успешное проведение операции по освобождению Белоруссии под 
кодовым названием «Багратион», в которой привлечение крупных сил 
фронтовой авиации и авиации дальнего действия явилось большой 
лептой в дело разгрома противника на центральном участке советско-
германского фронта. Успех применения авиации, особенно 
массированные удары по окруженным группировкам и во время 
преследования противника, во многом зависел от гибкого управления 
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и тесного взаимодействия ее с общевойсковыми и танковыми 
армиями. Все это явилось яркой демонстрацией возросших боевых 
возможностей наших ВВС и умелого руководства ими командующим 
ВВС главным маршалом авиации А.А. Новиковым. Такого размаха 
боевые действия наших ВВС не имели ни в одной операции минувшей 
войны. За успешное руководство боевыми действиями авиации в 
крупных сражениях 1944 г. Александр Александрович награждается 
вторым орденом Суворова I степени, за Выборгскую операцию – 
орденом Кутузова I степени и за Белорусскую операцию – третьим 
орденом Суворова I степени. 

Одной из своих самых блестящих операций главный маршал 
авиации А.А. Новиков мог по праву считать взятие Кенигсберга. 
Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение при 
штурме города особую роль возложить на авиацию и артиллерию, 
которые должны были мощным огневым ударом поддержать войска и 
полностью деморализовать оборонявшегося противника. От ВВС 
впервые за время Великой Отечественной войны в интересах одного 
фронта привлекались три воздушные армии, имевшие в своем составе 
около 2500 боевых самолетов. Чтобы полностью подавить огневые 
средства противника, А.А. Новиков предложил применить тяжелые 
ночные бомбардировщики для нанесения ударов по укрепленным 
позициям в дневное время на малых высотах. Это было очень смелое 
решение, какого еще не знала мировая практика, и командующий ВВС 
осознавал, какую огромную ответственность он берет на себя, но в 
успехе не сомневался. За четверо суток советская авиация совершила 
более 14 тыс. боевых вылетов и сбросила на врага 4440 тыс. бомб, что 
сделало бессмысленным дальнейшее сопротивление оборонявшейся 
немецкой группировки. За успешное проведение операции А.А. 
Новиков был удостоен звания Героя Советского Союза, став 
единственным командующим видом Вооруженных Сил, который был 
отмечен этой наградой в Великую Отечественную войну. И именно 
А.А. Новикову первому в нашей стране было присвоено звание 
главный маршал авиации. 

Весной 1945 г. Красная Армия вступила в завершающий этап 
борьбы по разгрому гитлеровских вооруженных сил и готовилась к 
решающей битве за Берлин. Предстояло до малейших деталей 
согласовать вопросы взаимодействия авиации с наземными войсками 
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и воздушных армий между собой, передислоцировать на Берлинское 
направление авиационные корпуса резерва Верховного 
Главнокомандования, подготовить и построить десятки новых 
аэродромов, создать необходимые резервы боеприпасов, горючего, 
продовольствия, запасных частей, провести тщательную 
аэрофотосъемку тактической зоны обороны противника в полосе 
наступления наших войск. Берлинская операция началась 16 апреля 
1945 г. Налеты нашей авиации на Берлин производились по плану 
воздушной операции «Салют», разработанному штабом 16-й 
воздушной армии по указанию командующего ВВС. Александр 
Александрович, принимая решение о разработке этой операции, 
ставил ее целью максимально облегчить задачу наземных войск в 
связи со сложностью ведения боевых действий в условиях огромного 
отлично приспособленного к обороне города. Под воздействием 
советской авиации гитлеровские войска, оборонявшие Берлин, 
понесли большие потери в людях и боевой техники. Наши летчики 
разрушили многие оборонительные сооружения. К исходу 2 мая 
Берлин был полностью занят советскими войсками. Так завершилась 
битва за Берлин. В ходе ее летчики трех наших воздушных армий 
сбили 1132 вражеских самолета и 100 уничтожили на аэродромах. 8 
мая в предместье поверженного Берлина Карлсхорсте был подписан 
акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. 

После победы над фашистской Германией в Европе наступил 
мир. Однако в Азии, на Дальнем Востоке вторая мировая война еще 
продолжалась. Советский Союз, верный союзническому долгу, 
выполняя принятые в феврале 1945 г. решения Ялтинской 
конференции, 8 августа 1945 г. объявил войну Японии. В 
соответствии с указаниями Генерального штаба, командование и штаб 
ВВС разработали план перегруппировки авиационных соединений. В 
качестве представителя Ставки на Дальний Восток прибыл 
командующий ВВС Советской Армии главный маршал авиации А.А. 
Новиков. При его участии в кратчайший срок удалось сформировать 
однотипные авиационные дивизии (бомбардировочные, штурмовые и 
истребительные), воздушные армии и авиационные корпуса, перед 
которыми были поставлены ответственные боевые задачи: завоевать 
господство в воздухе и обеспечить надежное прикрытие от ударов с 
воздуха группировок наземных войск; ударами по железнодорожным 
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объектам, эшелонам и автоколоннам сорвать маневр резервами 
противника; поддержать сухопутные войска при прорыве системы 
укрепленных районов и развитии успеха; действиями по штабам и 
узлам связи нарушить управление войсками; систематически вести 
воздушную разведку. В танковую и общевойсковые армии были 
выделены оперативные группы офицеров штабов воздушных армий 
для согласования с общевойсковым командованием вопросов 
взаимодействия в ходе операции, для информации командования 
воздушных армий об обстановке в районе боев. Учитывая большой 
объем и трудность работы авиационного тыла, командующий ВВС 
усилил воздушные армии авиационно-техническими соединениями и 
частями. В ночь с 8 на 9 августа 1945 г. советские войска перешли в 
наступление. 

Еще в период подготовки операции главный маршал авиации 
А.А. Новиков предусмотрел наряду с массированным применением 
истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков широкое 
использование военно-транспортной авиации. Транспортные 
самолеты доставляли быстро продвигавшимся танковым соединениям 
горючее, боеприпасы, продовольствие, воду. Так, для обеспечения 6-й 
гвардейской танковой армии Забайкальского фронта, глубоко 
вклинившейся в южную и центральную часть Маньчжурии, 
транспортные самолеты 12-й воздушной армии произвели 1755 
самолетовылетов и перевезли 2072 тонны горючего и 186. тонн 
боеприпасов. Командующий ВВС А.А. Новиков, посоветовавшись с 
командующими воздушных армий, решил использовать для 
снабжения наступавших войск самолеты У-2 с подвесными 
контейнерами. Преследуя отступающего противника, чтобы ускорить 
разгром Квантунской армии, советское командование на 
заключительном этапе операции широко применило ряд воздушных 
десантов. Воздушные десанты численностью от 50 до 500 человек 
захватывали аэродромы, железнодорожные узлы, склады оружия и 
боеприпасов, быстро разоружали местные гарнизоны. Наиболее 
крупный воздушный десант, более 500 человек, был высажен в 
Харбине. Десантники быстро разоружили войска Харбинского 
гарнизона и овладели городом. Захват важных административно-
политических и промышленных центров Маньчжурии передовыми 
частями сухопутных войск и воздушными десантами окончательно 
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дезорганизовал управление войсками и резервами противника. 
Убедившись в бесполезности дальнейшего сопротивления, японские 
войска повсеместно прекратили боевые действия и 19 августа начали 
складывать оружие. 2 сентября 1945 г. правительство Японии 
подписало акт о безоговорочной капитуляции. За умелое руководство 
боевыми действиями советской авиации на Дальнем Востоке по 
разгрому Квантунской армии Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 сентября 1945 г. А.А. Новиков был награжден второй 
медалью «Золотая Звезда». 

Сегодня имя главного маршала авиации А.А. Новикова по 
праву занимает почетное место среди прославленных военачальников 
Великой отечественной войны. На его творческом наследии 
воспитываются все новые поколения российских авиаторов, 
руководители высшего командного звена Воздушно-космических сил 
России. Полководческий талант, личное мужество и героизм, доброе 
сердце, благородство души и простота, необычная любовь к людям 
Александра Александровича служит ярким примером беззаветной 
верности родной Отчизне. 
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СЕКЦИЯ 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В статье раскрывается содержание финансового 

инжиниринга банковских продуктов как многоэтапного процесса, 
нацеленного на создание конкурентных преимуществ на депозитном 
рынке. Представлены методы финансового инжиниринга, 
используемые в банковской деятельности. На основе группировки 
основных инновационных видов депозитов сделан вывод, что на 
российском рынке преобладают комбинаторные и модифицирующие 
типы депозитных инноваций. Приведены примеры нестандартных 
названий депозитов из зарубежной практики. Сделано 
предположение, что перспективными депозитными продуктами могут 
стать «клубные» вклады (вклад + дисконт). 

Ключевые слова: коммерческий банк, финансовый 
инжиниринг, депозитный продукт, инновационный банковский 
продукт, конкурентные преимущества, инновации 

 
Разработка новых видов депозитных продуктов в настоящее 

время приобретает особую актуальность, превращаясь в инструмент 
межбанковской конкурентной борьбы за финансовые ресурсы, а 
грамотный расчет экономической эффективности разрабатываемых 
продуктов становится одним из важнейших направлений финансового 
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инжиниринга банка и элементом его инновационной политики в 
области фондирования. 

Термины «финансовый инжиниринг» и «финансовое 
конструирование» впервые появились в экономической литературе в 
конце 80-х годов прошлого столетия. К этому времени уже 
сформировались рынки производных финансовых инструментов, а 
также получили широкое распространение различные инновационные 
виды финансовых инструментов. Поскольку финансовый рынок в 
наибольшей степени развит в США, то неудивительно, что именно 
там и появилось впервые понятие «financial engineering» [1, 2]. 
Наиболее распространенные трактовки понятия «финансовый 
инжиниринг» представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Подходы к определению понятия «финансовый 
инжиниринг» 

 
Целью финансового инжиниринга банка является разработка 

новых продуктов или усовершенствование условий уже 
существующих продуктов, позволяющих привлечь новых клиентов, 
повысить доходы, увеличить долю рынка, снизить расходы, 
минимизировать риски, сбалансировать ликвидность, выйти на новый 
рыночный сегмент. 

Процесс финансового инжиниринга банковских продуктов 
можно условно разделить на несколько этапов: 

 формулирование цели создания нового продукта; 
 сравнительный анализ имеющихся на рынке однородных 

продуктов и их условий; 
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 разработка вариантов новых условий, видов или форм 
банковского продукта, выгодно отличающих его от уже 
существующих на рынке; 

 расчет доходов, расходов и экономического эффекта от 
внедрения нового продукта, всесторонняя оценка рисков; 

 внесение изменений в предлагаемые условия продукта с 
целью устранения выявленных несовершенств; 

 утверждение окончательных условий и выбор названия 
банковского продукта; 

 осуществление технических, маркетинговых, 
организационных и юридических процедур, связанных с выводом 
нового продукта на рынок. 

Многоэтапность изучаемого процесса позволяет сделать 
вывод, что финансовый инжиниринг банка представляет собой 
целенаправленную последовательность действий различных 
категорий сотрудников банка по конструированию нового продукта, 
обладающего конкурентными преимуществами. Современные банки 
осуществляют стратегию формирования конкурентных преимуществ 
на основе выбора из следующих трех типов: стратегия расширения 
ассортимента услуг (продуктов), стратегия доминирования по 
издержкам, и стратегия фокусировки на ограниченной и однородной 
группе клиентов (рыночной нише) [3]. 

Важным функциональным элементом финансового 
инжиниринга являются экономико-математические расчеты и 
аналитические процедуры, осуществляемые с использованием 
различных методов или методических подходов (рис. 2). 

С помощью вышеуказанных методов анализируется, и 
рассчитываются параметры банковского продукта, которые являются 
целевыми элементами финансового инжиниринга и конечным 
результатом всего процесса создания новой банковской услуги. 

Применительно к практике разработки новых депозитных 
продуктов банка можно выделить следующие целевые элементы 
финансового инжиниринга, которые в итоге будут являться условиями 
разработанного продукта-новинки: процентная ставка по депозиту 
(вкладу); срок депозита (вклада); минимальная сумма депозита 
(вклада); валюта депозита (вклада); капитализация процентов по 
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депозиту (вкладу); возможность пополнения и частичного снятия; 
возможность управлять средствами через интернет. 

 

 
Рисунок 2 – Экономико-математические методы финансового 
инжиниринга 
 

Вышеперечисленные условия, как правило, подвергаются 
детальному рассмотрению с позиции конкурентоспособности, чтобы в 
будущем банк мог получить желаемый прирост ресурсной базы при 
соблюдении целевых параметров процентных расходов и 
ликвидности. 

Обзор предлагаемых российскими банками депозитных 
продуктов для граждан позволил провести их группировку по 
инновационному признаку [4] на основе анализа условий по вкладам 
(табл. 1). 

Можно сделать вывод, что на российском банковском рынке 
преобладают инновации второй и третьей групп. Они не имеют столь 
мощного резонанса, как первая группа, но их основным 
предназначением являются корректировка и адаптация уже 
произошедших преобразований в соответствии с текущей рыночной 
ситуацией, а также с меняющимися текущими целями и задачами 
банка. 

Стоит отметить, что модифицирующие инновации могут 
оказать в некоторых случаях некое «тормозящее» влияние. Они 
призваны продлить жизненный цикл того или иного банковского 
продукта, ранее бывшего прогрессивным и принципиально новым, но 
сегодня являющимся морально устаревшим. Радикальные инновации 
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также не всегда могут дать положительный эффект, если они были 
представлены на рынок вследствие неточного анализа возможных 
последствий или неправильно произведенного маркетингового хода. 
Кроме того, радикальные инновации требуют более высоких затрат на 
их внедрение по сравнению с комбинаторными и модифицирующими, 
что не всегда бывает оправданно. 

 
Таблица 1 – Группировка депозитных продуктов по характеру 

инноваций 

 
Западная практика финансового инжиниринга в области 

депозитных продуктов более прогрессивна: ра
совершенствуясь, были созданы сотни инновационных продуктов с 
разными условиями и экзотическими названиями [5], примеры 
некоторых из них:  

 депозиты «лягушки» (Frogs) – депозиты с плавающей 
процентной ставкой, которая зависит от срока нахождения 
средств на депозите; 

 депозиты «хлопушки» (Flips) – депозиты с низкой 
процентной ставкой и возможностью снятия суммы депозита до 
минимального остатка в любое время;  

 депозиты «кнута и пряника» (Carrot & Stick) 
разновидность традиционных депозитов с длительным сроком и 
высоким процентом, снимая деньги с которого до установленного 
срока, вкладчик теряет все начисленные проценты; 
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также не всегда могут дать положительный эффект, если они были 
представлены на рынок вследствие неточного анализа возможных 
последствий или неправильно произведенного маркетингового хода. 
Кроме того, радикальные инновации требуют более высоких затрат на 
их внедрение по сравнению с комбинаторными и модифицирующими, 

Группировка депозитных продуктов по характеру 

 

Западная практика финансового инжиниринга в области 
депозитных продуктов более прогрессивна: развиваясь и 
совершенствуясь, были созданы сотни инновационных продуктов с 
разными условиями и экзотическими названиями [5], примеры 

депозиты с плавающей 
процентной ставкой, которая зависит от срока нахождения денежных 

депозиты с низкой 
процентной ставкой и возможностью снятия суммы депозита до 

депозиты «кнута и пряника» (Carrot & Stick) – 
с длительным сроком и 

высоким процентом, снимая деньги с которого до установленного 
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 now-счета (Negotiable order of withdrawal) – депозиты, 
которым присущи черты депозита до востребования и в то же время 
срочного депозита, то есть клиент имеет право не только совершать 
необходимые платежи с этого счета, но и получать процентный доход. 

Прогнозируя будущие инновации на российском депозитном 
сегменте, следует сказать, что их характер будет определяться 
структурными изменениями в банковской системе, уровнем ключевой 
ставки ЦБ РФ, изменением силы межбанковской конкуренции, 
технологическими прорывами в банковских технологиях и, конечно 
же, общей экономической ситуацией в стране. 

Можно предположить, что перспективными депозитными 
продуктами могут стать так называемые «клубные» вклады (вклад + 
дисконт), открыв которые, вкладчики получают клубную дисконтную 
карту для приобретения покупок на выгодных условиях в некоторых 
магазинах или торговых центрах. При этом задачей финансового 
инжиниринга будет являться расчет параметров данного депозитного 
продукта для придания ему экономической привлекательности, как 
для самого банка, так и для его клиентов – торговых точек и 
потенциальных вкладчиков. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

несовершенства системы бухгалтерского учета. Перечисляются 
существующие механизмы контрольно-ориентированной системы 
бухгалтерского учета в бюджетных организациях. Формулируется 
обоснование и значение контрольно-ориентированной системы 
бухгалтерского учета. Предложены примеры оценки рисков 
существенного искажения бухгалтерской отчетности в бюджетных 
учреждениях. 

Ключевые слова: бюджетное учреждение, 
контольноориентированная система бухгалтерского учета, 
автоматизация 

 
Цель существования любой организации – максимальное 

получение прибыли при минимальных затратах. Поэтому все виды 
деятельности бюджетного учреждения, даже если они 
непосредственно не приносят дохода, направлены на достижение этой 
цели косвенным образом. Учет и отчетность выполняют, прежде всего 
информационные и управленческие функции, что влияет на систему 
планирования, контроля и анализа затрат, а значит, и на оптимизацию 
финансовых результатов функционирования бюджетной организации 
[1-4]. 

Любая система управления может эффективно 
функционировать только при наличии системы информации, которая 
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представляет собой организованную совокупность данных о 
внутренних и внешних условиях производства и об их желаемом 
состоянии. Информационная система включает в себя совокупность 
видов деятельности, обеспечивающих сбор, передачу, хранение, 
отбор, обработку, выдачу и представление информации для 
потребностей управления. Внутренняя отчетность является одной из 
важных составляющих информационной системы предприятия. 
Организационная структура предприятия и связи линейных и 
функциональных подразделений при выполнении закрепленных за 
ними целевых функций обусловливают состав и последовательность 
обобщения плановых и отчетных данных о производственно-
хозяйственной деятельности предприятия. 

Рассмотрим методику оценки рисков существенного 
искажения бухгалтерской отчётности, которые могут возникнуть у 
бюджетного учреждения. При ведении учёта и подготовке отчётности 
организации всегда существует риск того, что итоговая отчётность 
содержит значимые неточности, которые могут повлиять на поведение 
и руководства хозяйствующего субъекта, и связанных с ним сторон. 

Фактически здесь можно говорить об аудиторском риске, так 
как в бюджетном учреждении используются процедуры внутреннего 
контроля и внешнего аудита.  

С позиции аудита, аудиторский риск – риск того, что аудитор 
выразит несоответствующее мнение о состоянии отчётности. 
Наибольшую проблему представляет ситуация, когда аудитор укажет 
на достаточную достоверность отчётности, хотя в ней будут 
содержаться существенные искажения. 

Такой риск состоит из следующих элементов: 
1) риск существенного искажения (состоящий из 

неотъемлемого риска и риска системы контроля); 
2) риск необнаружения. 
Очевидно, что в рамках данного параграфа представляет 

интерес первый вид риска, определяющий возможные существенные 
искажения в отчётности. 

Неотъемлемый риск (IR) указывает на то, что в кредитовых и 
дебетовых оборотах по счетам, в их сальдо могут быть искажения, 
значимые по отдельности либо в совокупности друг с другом (без 
учёта наличия контроля). 
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Риск системы контроля (CR) характеризует возможность того, 
что неотъемлемый риск не будет обнаружен системой внутреннего 
контроля. 

Риск необнаружения (DR) характеризует риск того, что 
внешний аудит не сможет выявить искажения из-за особенностей 
аудиторских процедур. 

Аудиторский риск (AR) в совокупности оценивается как 
перемножение его компонентов, а его нормативное значение не 
должно быть больше 5 % (1): 

AR = IR × CR × DR. (1) 
Оценивая риски существенного искажения бухгалтерской 

отчётности бюджетного учреждения отметим, что оценивать можно 
как аудиторский риск в целом, так и произведение первых двух 
рисков, которые выступают собственно риском невыявленного 
существенного искажения отчётности в учреждении.  

Чем выше значение этого риска, тем больше аудиторских 
доказательств следует получить и изучить при проведении 
аудиторских процедур, по существу. 

Очевидно, что использование трёх сомножителей позволяет 
более точно характеризовать риск существенного искажения 
отчётности, а также позволяет использовать разработанные 
процедуры аудита для оценки возможности искажений, из чего можно 
рекомендовать бюджетному учреждению всегда использовать 
процедуры внешнего аудита при оценке рисков существенного 
искажения бухгалтерской отчётности учреждения. 

Это позволит бюджетному учреждению использовать в своей 
контрольной работе широко применяемые аудиторские процедуры 
для оценки рисков искажения бухгалтерской отчётности учреждения, 
а не разрабатывать их самостоятельно. 

 
Список литературы 

 
[1] Кришталева Т.И. Формирование контрольно-ориентированной 

системы бухгалтерского учета. / Т.И. Кришталева. – Дашков и К, 2020. 
172 с. 

[2] Бардина И.В. Сущность и значение финансового контроля в 
системе управления хозяйствующих субъектов. / И.В. Бардина, С.В. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 108 ~ 

Затолкин. // Вестник университета. ‒ Государственный университет 
управления, 2015. № 3. 148-151 с. 

[3] Святковская Е.Ю. Контрольно-ориентированная система 
бухгалтерского учета как модель для создания документированной 
системы внутреннего контроля в организациях. / Е.Ю. Святковская. // 
Актуальные проблемы социально-экономического развития России. – 
2019. № 3. 24-27 с. 

[4] Веревкина Д.В. Инсирументарий контрольно-
ориентрированной системы бухгалтерского учета. / Д.В. Веревкина. // 
Проблемы и перспективы развития экономического контроля и аудита 
в России. Сборник статей по материалам VIII Всероссийской научно-
практической конференции молодых ученых. – 2017. 175-178 с. 

 
© К.А. Галеева, 2021 

 
УДК 111 

 
РАЗЛИЧИЯ И ВЗАИМОСВЯЗИ АНТИКРИЗИСНОГО И 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

В.И. Гюмюш, 
магистрант 2 курса, напр. «Управление проектами и программам», 

ГУУ, 
г. Москва 

 
Аннотация: В данной статье даются определения для 

антикариесного и стратегического управления. Автор рассматривает 
основные этапы и особенности антикариесного управления. Также 
приводит примеры вопросов, в которых заключается сущность 
стратегического управления. Ключевым моментом данной статьи 
является различие и взаимосвязь между антикариесным и 
стратегическим управлением. 

Ключевые слова: антикризисное управление, стратегическое 
управление, кризис, управление рисками 

 
Планирование антикризисного управления начинается задолго 

до возникновения проблемы. Может возникнуть соблазн отложить 
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управление рисками, когда дела идут хорошо. Однако недостаточная 
подготовка может иметь серьезные операционные, правовые и 
общественные последствия. 

В профессиональном мире все, что может отрицательно 
повлиять на репутацию вашего бизнеса или его прибыль, является 
кризисом. Некоторые наихудшие сценарии включают в себя отзыв 
продукции, кражу данных, ложные обвинения или потерю ключевого 
высшего звена. Любая из этих ситуаций может оказаться 
катастрофической или даже фатальной для названия вашей компании 
и/или доходов.  

Некоторые чрезвычайные ситуации, такие как стихийные 
бедствия (внешний фактор) неизбежны и, вероятно, не повредят 
вашей корпоративной репутации, если будут должным образом 
обработаны. Однако предотвратимые кризисы, которые являются 
результатом недосмотра или неправильного решения (внутренний 
фактор), могут затянуть ваше имя в грязь. По этой причине крайне 
важно разработать стратегию реагирования на кризис, если такая 
необходимость когда-либо возникнет. 

Исследования подтвердили, что внутренние факторы 
усиливают действие внешних [1, с. 136-137]. 

Антикризисное управление является системой управленческих 
мер, направленных на диагностику, предупреждение, преодоление и 
нейтрализацию кризисных явлений, причин их появления на всех 
уровнях экономики. 

При этом необходимо учитывать, что в антикризисное 
управление включается применение важнейших экономических 
дисциплин  ‒  в виде стратегического, тактического планирования, 
финансового анализа, менеджмента, инвестирования и пр. [2, с. 55]. 
При этом они объединяются в общую систему, основываясь на одном 
критерии  ‒  возможность диагностики, нейтрализации, 
предупреждения и преодоления кризиса. 

Антикризисное управление предприятием отражает 
потребности в преодолении и разрешении кризиса, с возможностью 
смягчить их последствия. 

В последнее время можно легко заметить, что антикризисное 
управление не только становится похожим на стратегическое 
управление, но и в значительной степени отождествляется с ним. 
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Антикризисное управление отличается от традиционных 
методов, форм и технологий управления несколькими особенностями 
[3, с. 88-89]: 

 основной задачей антикризисного управления является 
удержание плацдарма на рынке, а также стабильных и надежных 
финансов предприятия в случае любых экономических, политических 
и социальных изменений в стране; 

 применяемые управленческие инструменты могут быть 
использованы только для устранения временных финансовых проблем 
и для решения других текущих проблем предприятия; 

 быстрое и эффективное реагирование на значительные 
изменения внешней среды с опорой на ранее разработанные 
альтернативы, предусматривающие различные преобразования в этой 
области, в зависимости от складывающихся обстоятельств; 

 процесс непрерывного и последовательного внедрения 
инноваций на всех уровнях и во всех бизнес-процессах предприятий 
лежит в основе антикризисного управления; 

 антикризисное управление устроено таким образом, что 
даже если предприятие оказывается в сложной ситуации (на грани 
банкротства), целесообразно создать такие управленческие и 
финансовые механизмы, которые позволят любому предприятию 
преодолеть трудности с минимальными потерями. 

Антикризисное управление включает в себя следующие этапы: 
1) сканирование внешней бизнес-среды и оценка внутреннего 

и внешнего потенциалов предприятия для выбора мер оперативного 
реагирования; 

2) комплексный анализ финансового состояния и 
экономического состояния предприятия для выявления методов его 
финансового оздоровления; 

3) предварительная диагностика первопричин кризиса в 
экономике и финансах предприятия; 

4) бизнес-планирование финансового оздоровления 
предприятия; 

5) процедуры антикризисного управления и контроля за 
применением таких процедур. 

Антикризисное управление основывается как на общих 
закономерностях, присущих управленческим процессам, так и на 
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специфических особенностях, связанных с реализацией 
антикризисных процедур. Выбор и постановка целей являются 
отправной точкой любого управленческого процесса, в том числе и 
процесса антикризисного управления. Однако система контроля и 
раннего выявления будущего кризиса является специфическим 
атрибутом, присущим процессу антикризисного управления. 

Все меры, направленные на выход бизнеса из кризиса, можно 
разделить на стратегические и тактические. 

Стратегические мероприятия включают анализ и оценку 
положения предприятия на рынке, выявление предпринимательского 
потенциала, разработку производственных планов, доходной 
политики и инноваций, разработку общей концепции финансового 
оздоровления предприятия [4, с. 67]. 

Тактические (оперативные) мероприятия, направленные на 
выход из кризиса, включают определение текущих потерь, выявление 
внутренних резервов, привлечение специалистов, смену персонала, 
привлечение кредитов, укрепление дисциплины и т.д. Они, в свою 
очередь, могут быть подразделены на защитные (сокращение 
расходов, закрытие подразделений, сокращение штата, сокращение 
производства и снижение продаж) и наступательные (активные 
маркетинговые исследования, высокие цены на продукцию, 
использование внутренних резервов, модернизация и 
совершенствование менеджмента) меры. 

Основными этапами антикризисного управления с точки 
зрения тактики являются: 

 диагностика финансового состояния предприятия и оценка 
перспектив развития его предпринимательского потенциала; 

 оценка тяжести финансово-экономического кризиса 
предприятия; 

 разработка бизнес-плана финансового оздоровления 
предприятия; 

 контроль за процессом финансового оздоровления 
предприятия; 

 оценка эффективности мер по финансовому оздоровлению; 
 выбор и внедрение антикризисных процедур. 
Стратегическое управление – это такое управление, которое 

опирается на человеческий потенциал как основу организации, 
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ориентирует производственную деятельность на запросы 
потребителей, гибко реагирует и проводит своевременные изменения 
в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и 
позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в 
совокупности дает возможность организации выживать в 
долгосрочной перспективе, достигая при этом своих целей. 

Предметом стратегического управления являются: 
 проблемы, которые прямо связанны с генеральными целями 

организации; 
 проблемы и решения, связанные с каким-либо элементом 

организации, если этот элемент необходим для достижения целей, но 
в настоящее время отсутствует или имеется в недостаточном объеме; 

 проблемы, связанные с внешними факторами, которые 
являются неконтролируемыми. 

Сущность стратегического управления заключается в ответе на 
3 важных вопроса: 

1. В каком положении компания находится в настоящее 
время? 

2. В каком положении оно хотело бы находиться через три-
пять месяцев, через год? 

3. Каким способом добиться нужных результатов? 
В целом можно сказать, что стратегия ‒ это системный подход, 

обеспечивающий предприятию сбалансированность и общее 
направление роста, а антикризисное управление – это управление в 
условиях риска. 

 
Список литературы 

 
[1] Ряховской А.Н. Антикризисное управление: теория и 

практика: Учебник. / Под ред. А.Н. Ряховской, С.Е. Кован. ‒ М.: 
КноРус, 2019. 320 c. 

[2] Афонин А.М. Пути повышения конкурентоспособности 
фирмы в условиях кризиса. Учебное пособие. / А.М. Афонин. ‒ М.: 
Проспект, 2018. 182 c. 

[3] Вяткин В.Н. Риск-менеджмент. Учебник. / В.Н. Вяткин. ‒ М.: 
Юрайт, 2016. 860 c. 



 
RESEARCH COMPETITION: FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 113 ~ 

[4] Агафонов В.А. Стратегический менеджмент. Модели и 
процедуры: Монография. / В.А. Агафонов. ‒ М.: Инфра-М, 2019. 350 
c. 

 
© В.И. Гюмюш, 2021 

 
УДК 656 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

 
С.А. Иванова, 

студент 4 курса, напр. «Менеджмент», 
профиль спец. «Логистика и управление цепями поставок» 

Н.А. Гвилия, 
научный руководитель, 

к.э.н., доц., 
СПбГЭУ, 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается текущее 

состояние рынка морских перевозок. Приведены результаты 
грузооборота на морском транспорте. В статье дается характеристика 
тенденций, которые сформировались на рынке морских перевозок в 
последние года. Большое место в работе занимает рассмотрение 
состояние рынка, на который оказала влияние пандемия. 
Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как 
значительное повышение ставок фрахта и дефицит порожних 
контейнеров. Главное внимание обращается на способы, которые 
могут быть использованы грузоотправителями, для решения 
выявленных в процессе исследования проблем.  

Ключевые слова: морские перевозки, грузооборот, 
контейнеры, влияние пандемии 

 
Морские перевозки продолжают сохранять ведущее место 

мировой торговле, обеспечивая свыше 60 % объема всех перевозок 
[1]. Морской транспорт привлекает участников торгового рынка 
своими провозными мощностями и стоимостью перевозки 
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относительно других видов транспорта. На протяжении последних лет 
объем морских грузоперевозок продолжает расти: средний ежегодный 
прирост составляет 2-3 % как на мировом уровне, так и в России.  

В 2020 году пандемия и колебания рынков (например, рынка 
энергоресурсов) внесли значительные коррективы, которые 
отрицательно отразились на динамике грузооборота. Так грузооборот 
морских портов России по итогам 2020 года снизился на 2,3 % по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 820,77 млн. 
тонн [2].  

Влияние пандемии на объем морских грузоперевозок 
необходимо рассматривать в конкретных периодах, которые 
сопровождались государственными и торговыми ограничениями. Так 
в феврале 2020 года оборот портов Балтийского бассейна, 
крупнейших по контейнерному обороту в России, снизился на 6,1 % 
относительно показателя февраля прошлого года. Экспорт портов 
Балтийского бассейна сократился на 2,9 %, импорт – на 9 % [3]. 
Снижение грузооборота ‒ следствие всплеска эпидемии в Китае в 
данный период. 

Среди основных тенденций последних лет – изменение 
структуры грузооборота. Перевозка основных навалочных грузов 
продолжает вытеснять танкерные перевозки в процентном 
соотношении. В 2020 году в России объем перевалки сухих грузов 
увеличился на 7,6 % до 404,72 млн тонн, а наливных грузов ‒ 
сократился на 10,4 % до 416,05 млн тонн [2]. 

Однако быстрее всего растут перевозки контейнерных грузов: 
ежегодный прирост составляет около 2 % (рис. 1). В прошлом году 
общий объем контейнерной торговли составил 152 млн TEU [4]. 

Еще одна тенденция рынка морских перевозок, которая только 
укрепилась на протяжении последних лет, это зависимость ставок 
фрахта от сезонности грузопотоков и торговых отношений между 
странами. Весной в условиях пандемии объемы международной 
торговли сократились, снизив следом за собой тарифы на 
транспортировку товаров. Чтобы сохранить маржинальность, морские 
перевозчики сократили или отменили часть рейсов. В результате в 
июне ставки на контейнерных линиях, работающих с Китаем, начали 
расти, потому что объемы производств и торговли стали 
восстанавливаться.  
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Очередной скачок цен начался в середине осени, который 
сохранился на начало 2021 года. Основные причины роста ‒ дефицит 
порожних контейнеров и значительные объемы импорта из Китая. 
Предложение на рынке морских перевозок оказалось меньше спроса. 
В октябре ставка фрахта дошла до $2,23 тыс. за сорокафутовый 
контейнер при $1,24 тыс. год назад [5]. 

 

 
Рисунок 1 ‒ Мировой контейнерный грузооборот, млн TEU [4] 

 
Начиная с ноября, некоторые операторы вынуждены были 

остановить приём заявок на отправки (так Maersk убрала с сайта 
возможность онлайн-брони контейнера). А для периода новогоднего 
роста отправок и отложенного спроса после пандемии любые потери 
могут оказаться критическими. Данная ситуация приводит к росту 
стоимости товаров, а также к увеличению сроков доставки. 

Дефицит контейнеров прогнозировали ещё весной, когда они 
начали скапливаться в Китае и Европе из-за закрытия производств на 
фоне коронавируса. Постепенно проблема была подкреплена 
традиционным дисбалансом торговых потоков: на Западе и в Азии 
возник торговый дисбаланс, когда контейнеры уходят в ЕС и США, а 
назад не возвращаются (заполнять нечем, отправлять порожние 
контейнеры невыгодно). За девять месяцев 2020 года объем перевозок 
из Северной Америки в Азию сократился на 14 %, а в обратном 
направлении вырос на 12 % [5]. Большое количество контейнеров 
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находится в пути или в регионах, которые до сих пор не вернулись в 
Азию. Морские перевозчики несут дополнительные затраты на 
передислокацию порожних контейнеров. 

При текущих тенденциях и ситуации на рынке морских 
перевозок участникам международной торговли повышенное 
внимание необходимо уделять организации логистики, особенно тем 
компаниям, которые являются перевозчиками или экспедиторами. 
Больше всего на компании, которые отправляют свои грузы морским 
транспортом, повлияла проблема дефицита порожних контейнеров. 
Грузовладельцам в данной ситуации необходимо искать оптимальный 
вариант для конкретной партии отправки. Стоит выделить следующие 
решения, которые могут быть применены при организации морской 
перевозки: 

1. Рассмотреть всех возможных перевозчиков, даже если 
ранее у грузоотправителя не было опыта работа с ними. 

2. Если грузоотправители всегда работали с линейными 
перевозчиками, то в ситуации с дефицитом контейнеров или мест 
стоит также рассматривать локальных фидерных перевозчиков, у 
которых есть свое оборудование. 

3. Пересмотреть тип контейнера. Наибольшим спросом 
пользуются контейнеры формата 40HC (высокий 40-футовый 
контейнер), которые более просты в расчетах загрузки. Не всегда для 
конкретной партии отправки необходим именно 40HC, поэтому 
необходимо рассматривать варианты отгрузки в 40DC (стандартный 
40-футовый контейнер), а в некоторых случаях и в 20-футовых 
контейнерах. 

4. Арендовать или купить контейнер и отгрузить его как 
Shipper Owned Container (SOC) – контейнер, который заявляется к 
отправке, но не принадлежит перевозчику. Такое решение является 
оптимальным еще в том случае, если груз нужно будет длительное 
время хранить в контейнере по прибытию. 

5. Работать с крупными экспедиторами, которые имеют 
прямые контракты с морскими линиями и свои соглашения по 
оборудованию. 

6. Рассмотреть альтернативные варианты доставки груза с 
использованием автомобильного, железнодорожного и воздушного 
транспорта. 
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Несмотря на происходящие изменения на рынке и влияние 
различных экономических и политических факторов, морские 
перевозки продолжают свое развитие, сохраняя лидирующее место по 
грузообороту среди других видов транспорта. Больше всего такие 
тенденции отражаются на структуре перевозимых грузов, в пользу 
расширения их номенклатуры, используемых технологиях и портовой 
инфраструктуре [6]. В свою очередь, грузовладельцам и транспортно-
логистическим компаниям приходится разрабатывать новые решения, 
которые позволят сократить транспортные затраты и сроки доставки 
при организации морской перевозки.  
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Аннотация: В работе рассмотрены методы оценки 

инвестиционной привлекательности региона, их преимущества и 
недостатки. Особое внимание уделено оценке инвестиционной 
привлекательности особо охраняемого эколого-курортного региона 
Российской Федерации ‒ Кавказских Минеральных Вод, 
находящегося в Ставропольском крае. 
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Инвестиционная деятельность уже давно плотно вошла во 

взаимодействие бизнеса и власти, являясь неотъемлемым условием 
развития региона. Именно она призвана обеспечивать стабильное 
развитие экономических субъектов. Все более актуальным становится, 
как в лекционных образовательных курсах инвестиционного 
менеджмента, так и в практической деятельности специалистов 
различных отраслей, вопрос привлечения инвестиций в регион [1]. 

С точки зрения инвестора первоочередной задачей является 
оценка всех имеющихся рисков возможного вложения в 
запланированный проект. Для нахождения ответов на возникающие у 
инвесторов вопросов учеными были разработаны системные 
эффективные методы оценки инвестиционной привлекательности 
регионов.  
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Для анализа сильных и слабых сторон инвестиционных 
решений необходимо учитывать деловой климат всего государства 
или его отдельной административно-территориальной единицы. 
Итогом качественной комплексной оценки всех факторов для 
потенциальных инвесторов станет уверенность в эффективности 
будущих вложений. 

Без сомнений способность предвидеть отдачу от финансовых 
вложений может стать основой для укрепления отношений между 
властью региона и инвесторами, что благоприятно отразится на 
будущем развитии региона и России в целом. 

На данный момент существует несколько методик оценки 
инвестиционной привлекательности региона. Большинством ученых 
рассматривается и выделяется три основные группы методов 
диагностики условий и факторов, оказывающих влияние на 
региональное развитие: методы экспертных оценок, факторного 
анализа и экономико-математические методы. Подробно в статье 
рассмотрение данных групп не будет приведено, поскольку 
существует огромное множество специализированной литературы. 

Математические методы просты в использовании, но не 
позволяют определить взнос каждого показателя в итоговую оценку. 
Факторный анализ подходит для изучения неявных явлений и связей в 
региональной экономике. А метод экспертных оценок позволяет 
оценить мнения экспертов и специалистов в рассматриваемых 
вопросах, хоть и обладает определенной субъективностью. 

На основании приведенной информации следует сделать 
вывод, что методы оценки целесообразно использовать совместно для 
охвата всех имеющихся факторов, мнений и показателей. 

Региональная стратегия привлечения инвестиций помимо 
оценки инвестиционного потенциала включает в себя стратегический 
анализ, стратегический выбор объекта инвестиционного вложения и 
предопределяет меры по реализации стратегии. 

Экономика Ставропольского края в значительной степени 
диверсифицирована. Это повышает ее устойчивость, что 
подкрепляется ресурсной базой. Ставропольская земля богата 
различными полезными ископаемыми: газом, нефтью, 
редкоземельными металлами, строительными материалами, 
минеральными водами. Минерально-сырьевой потенциал 
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извлекаемых запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых в 
Ставропольском крае составляет более 40 млрд евро [2]. 

Современные приоритеты в развитии экономики 
Ставропольского края переходят от промышленно-сырьевых к 
промышленно-инновационным, а также к транспортным, туристско-
рекреационным и курортно-оздоровительным [2]. 

Привлечения инвестиций в эколого-курортный регион 
Кавказских Минеральных Вод обладает некоторыми особенностями, 
связанными с назначением данного региона. Основной базой, как для 
развития региона, так и в плане обеспечения населения рабочими 
местами, является многообразие санаторных учреждений, 
находящихся в государственной или частной собственности. 

Органами государственной власти Ставропольского края 
проведена и продолжает вестись работа, направленная на улучшение 
инвестиционного климата в Ставропольском крае. 

Создана нормативная правовая база, способствующая 
повышению инвестиционной привлекательности и стимулирующая 
инвестиционную деятельность в Ставропольском крае. 

Правительство Ставропольского края отмечает, что в особо 
охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации ‒ 
Кавказских Минеральных Водах проводится работа по привлечению 
инвестиций. На территории Кавказских Минеральных Вод 
зарегистрировано 146 предприятий с участием иностранных и 
российских инвестиций, что составляет 35 % от числа всех 
предприятий, зарегистрированных в крае. Накопленный капитал этих 
предприятий достиг 29,8 млн долларов США и 77,6 млн рублей, что 
составляет соответственно 19,8 % и 80,5 % от накопленных 
инвестиций в экономике края. На территории особо охраняемого 
эколого-курортного региона Российской Федерации ‒ Кавказских 
Минеральных Вод крупные инвестиции привлечены и продолжают 
привлекаться в следующие инвестиционные проекты: сборка 
автобусов фирмы «MAN» и строительство табачной фабрики в г. 
Минеральные Воды, строительство мельницы и макаронной линии в г. 
Железноводске, розлив минеральной воды в г. Ессентуки и ряд других 
проектов. 

Правительство Ставропольского края занимается созданием 
системы стимулов для инвестирования в развитие региона, однако 
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даже эта деятельность не всегда готова компенсировать отсутствие 
грамотной региональной инвестиционной политики. К сожалению, 
Ставрополье находится на достаточно низком месте в рейтинге 
инвестиционной привлекательности среди российских регионов, не 
урегулировано инвестиционное законодательство края, существует 
четкий перевес инвестиций в промышленность в регионе в ущерб 
другим отраслям народного хозяйства (туризм, сельское хозяйство, 
социальный блок и т.д.).  

Значительный ущерб экономике края наносит практически 
полное отсутствие привлечения инвестиций в рекреационную 
туристическую отрасль региона. Между тем, имеющиеся 
рекреационные и бальнеологические ресурсы, сосредоточенные в 
регионе КМВ, весьма значительны и позволяют развивать 
рекреационный, деловой, экологический, экстремальный 
отечественный и международный туризм на высоком конкурентном 
уровне на далекую перспективу. Имеющихся запасов лечебной грязи 
при их рациональном использовании и соблюдении природоохранных 
требований хватит на 180 лет не только для целей грязелечения, но и 
для промышленного освоения, т. е. производства лечебных и 
косметических препаратов.  

Региону КМВ присущи все черты инвестиционного климата 
Ставропольского края, однако, статус особо охраняемой эколого-
курортной зоны определяет особый правовой режим хозяйствования, 
который придает инвестиционному климату КМВ свои особенности 
[3]. 

Для реализации возможностей курортов КМВ необходима 
модернизация существующей и создание новой инфраструктуры, для 
чего нужны не только инвестиционные средства, современное 
оборудование, но и технология организации туристского бизнеса на 
современном конкурентном уровне. 

В заключении хочется отметить, что региональная 
инвестиционная политика ‒ одна из важнейших составных частей 
социально-экономической политики региона. От правильности и 
обоснованности региональной инвестиционной политики зависит и 
эффективность региональной социально-экономической политики [4]. 

Первостепенное значение в этом вопросе имеет правильное 
определение сущности региональной инвестиционной политики. По 
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нашему мнению, региональная инвестиционная политика ‒ это 
взаимосвязь совокупности инвестиционных целей и способов их 
достижения, основанная на ранжировании полномочий между 
центром и субъектом Федерации, ориентации на эффективное 
использование географических, природных, производственных и 
других достоинств региона. 
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Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь 

информационной прозрачности и инвестиционной привлекательности 
компании через показатели средневзвешенной стоимости капитала 
(Weight Average Cos tof Capital, WACC) и экономической добавленной 
стоимости (Economic Value Added, EVA). Приводятся формулы 
расчета WACC и EVA, и обозначается их ценность в определении 
влияния корпоративной транспарентности и деятельности по 
привлечению инвестиций. 

Ключевые слова: корпоративная транспарентность, 
инвестиционная привлекательность, Weight Average Cost of Capital, 
WACC, Economic Value Added, EVA 

 
Корпоративная транспарентность является важным критерием 

высокой корпоративной культуры управления, поскольку именно под 
прикрытием секретности, конфиденциальности и служебной тайны 
совершаются многие экономические преступления, а также 
нарушаются законы права и морали. 

В современных условиях транспарентность, как 
информационная прозрачность и открытость бизнеса, является одним 
из ведущих факторов при оценке перспективности вложений в 
компанию для инвестора. Компания, желающая привлечь инвестиции, 
должна отвечать ожиданиям потенциальных акционеров, прежде 
всего, в области информационной прозрачности бизнеса. 
Потенциальным инвесторам необходимо предоставлять полную 
информацию о компании, чтобы они ориентировались в показателях и 
могли оценивать инвестиционные риски. 
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Оценка инвестиционной привлекательности компаний 
опирается на показатели, характеризующие стоимость капитала. 
Одним из таких показателей выступает средневзвешенная стоимость 
капитала (Weight Average Cost of Capital, WACC). 

Показатель WACC был предложен миру бизнеса 
экономистами Ф. Модильяни и М. Миллером в 1958 году. Его 
экономическое значение заключается в том, что предприятие при 
условии, что уровень рентабельности не меньше текущего показателя 
средневзвешенной стоимости капитала, имеет право принимать 
любые решения (даже инвестиционные). Когда перед инвестором 
стоит выбор из некоторого числа проектов, он должен понимать или 
хотя бы иметь ориентировочное представление о величине их 
доходности. Именно от этого факта зависит решение того, кто на 
данный момент обладает финансами и принимает решение об объеме 
их инвестирования в очередной проект. Также инвестор составляет 
очередность реализации тех инициатив, которые он рассмотрел, и 
которые его удовлетворили по определенному набору критериев. При 
правильном учете взаимосвязи уровня прибыли, и степени 
рискованности проекта в большинстве случаев необходимо сделать 
выбор в пользу разработки с максимальной доходностью и 
инвестировать именно ее. При этом уровень той прибыли, которая 
необходима, напрямую связан с ценой того или иного актива. 

Показатель WACC отображает стоимость каждого отдельного 
источника, который финансирует деятельность предприятия, 
благодаря чему обеспечивается нормальное выполнение технических 
циклов производства. Стоимость каждого компонента капитала 
определяется в зависимости от его специфики, которая варьируется 
относительно состояния делового оборота и объективной 
экономической практики. Именно на этом этапе возникает 
необходимость использования показателя WACC. Это объясняется 
тем, что каждый элемент капитала организации обладает собственной 
стоимостью, а, следовательно, общую стоимость вовлечения средств в 
оборот компании считают по средневзвешенной величине затрат на 
капитал. Контроль над стоимостью источников капитала способствует 
увеличению прибыли. WACC, в первую очередь, учитывает стоимость 
собственного капитала предприятия и позволяет рассчитать 
наилучшую его структуру. 
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Обычно WACC рассчитывается суммированием взвешенной 
стоимости собственного и взвешенной стоимости заемного капитала, 
которая учитывает налоговый щит. Налоговый щит – уменьшение 
налоговых обязательств посредством вычета из налогооблагаемого 
дохода увеличенных затрат. 

Расчет показателя WACC производится по формуле (1) [1, 2]: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸

𝐸 + 𝐷
(𝑟 ) +

𝐷

𝐷 + 𝐸
(𝑟 )(1 − 𝑡), (1) 

где E – собственные средства; 
D – заемные средства; 
re – стоимость собственного капитала; 
rd – стоимость заемного капитала; 
t – ставка налога на прибыль. 

Чаще всего трудности в расчете вызывает стоимость 
собственного капитала, при условии, что речь идет о внешних 
источниках, например, эмиссии акций. Это объясняется тем, что 
акции не имеют фиксированной стоимости. На сегодняшний день 
наиболее популярным и легким с точки зрения исчисления методом 
является модель CAPM. Стоимость заемного капитала, как правило, 
исчисляется без особых затруднений, так как информация о рыночных 
ставках является общедоступной. Она размещается на 
специализированных порталах, которые посвящены облигационному 
рынку Российской Федерации. 

Также необходимо отметить, что при расчете показателя 
WACC возникает существенная проблема. Зачастую цена на единицу 
капитала определяется достаточно сложно, в особенности в случаях, 
когда они получены из разных источников. Но, тем не менее, для 
аналитических целей используют оценки WACC, они полезны для 
сравнительного анализа эффективности авансирования средств в 
организацию и для обоснования тех или иных решений, связанных с 
инвестиционной политикой. 

Сопоставление показателя WACC и рентабельности 
совокупного капитала дает возможность понять, эффективно ли 
используется вложенное имущество. Таким образом, если 
рентабельность активов больше стоимости капитала, то вложенные 
средства оправдывают себя. Оценку инвестиционной 
привлекательности рекомендуется проводить с года, когда компания 
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вышла на планируемую мощность функционирования, так как до 
момента достижения проектируемой мощности нельзя судить о 
степени результативности тех средств, которые были вложены, 
потому что они еще не принесли результата. 

Если эффективность использования капитала нельзя оценить в 
динамике, то можно выделить три неравенства стоимости капитала и 
экономической рентабельности (R):  

1) рентабельность совокупного капитала компании выше 
средней стоимости капитала (R > WACC). Это говорит о 
результативном использовании финансовых ресурсов, при котором 
эффект, возникающий при их вовлечении в оборот, выше средних 
затрат субъекта на их привлечение; 

2) рентабельность совокупного капитала компании образует 
равенство со средней стоимостью капитала (R = WACC). 
Относительный эффект от использования собственных и 
привлеченных финансовых ресурсов не превышает стоимость этих 
средств; 

3) рентабельность совокупного капитала компании меньше 
средней стоимости капитала (R < WACC). Это означает, что эффект от 
использования собственных и привлеченных средств компании 
меньше стоимости этих средств (можно говорить о неэффективном их 
использовании). 

Контроль над инвестиционной привлекательностью может 
стать способом для выявления негативных изменений в финансовой 
структуре предприятия, а благодаря этому можно избежать развития и 
дальнейшего усугубления кризисной ситуации. 

Цена капитала, которая по праву считается одной из самых 
значительных в финансовом менеджменте, требует особого внимания. 
Цена капитала, как правило, используется в основном при 
составлении отчета об инвестиционном анализе компании и оценке ее 
инвестиционных проектов. 

Нужно отметить, что все источники финансирования 
инвестиций являются платными, в том числе и собственные средства 
организации, их стоимость варьируется в зависимости от путей 
привлечения. Величина платы источников финансирования – цена 
капитала, которая измеряется в процентах. Стоимость капитала 
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характеризует рентабельность инвестированного капитала, который 
нужен для того, чтобы рыночная стоимость компании была высокой. 

Величину средневзвешенной стоимости капитала определяет 
не только показатель финансовой деятельности. Например, цена 
заемного капитала объясняется уровнем финансового, 
маркетингового, инвестиционного и операционного риска, который 
учитывается при оценке кредитоспособности заемщика. 
Следовательно, на WACC оказывают влияние такие виды 
деятельности, как маркетинговая, инвестиционная и операционная. 

Таким образом, основываясь на показателе WACC, 
предприятия принимают важные организационные решения. В 
частности, принимаемы управленческие решения осуществляются по 
следующим направлениям [3]: 

 финансово-хозяйственная деятельность (показатель WACC 
сопоставляют с рентабельностью активов); 

 инвестиционное проектирование (при расчете чистой 
приведенной стоимости (NPV) показатель WACC используется как 
ставка дисконтирования); 

 слияния и поглощения компаний (показатель WACC вновь 
созданной единой организации соотносят с суммой показателя 
компаний до поглощения). 

Методы, основанные на стоимостном подходе, используются 
при оценке инвестиционной привлекательности в современных 
моделях управления финансами. Главной причиной выбора этих 
методов является отсутствие методологии по оценке нематериальных 
активов, а также их представления в отчетности. 

Стоимостной подход включает в себя различные методы 
оценки инвестиционной привлекательности: 

 метод добавленной рыночной стоимости (MVA); 
 метод добавленной стоимости акционерного капитала 

(SVA); 
 метод экономической добавленной стоимости (EVA); 
 метод рентабельности денежных потоков от инвестиций 

(CFROI); 
 метод добавленной стоимости денежного потока (CVA). 
Считается, что метод экономической добавленной стоимости 

(Economic Value Added, EVA) наиболее универсален для любой 
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компании по той причине, что при расчете используется 
экономическая прибыль, а не бухгалтерская. Рассчитать данный 
показатель можно двумя способами. Первый метод заключается в том, 
что находится разница между стоимостью инвестированного капитала 
и скорректированной величиной чистой прибыли. Берется для 
расчетов лишь та часть инвестированного капитала, которая 
использовалась для получения чистой прибыли. 

Экономическая добавленная стоимость может рассчитываться 
следующим образом (2) [4]: 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 × 𝐶𝐸 , (2) 
где NOPATad – скорректированная на величину изменений 
эквивалентов собственного капитала чистая операционная прибыль 
после уплаты налогов; 
WACC – средневзвешенная стоимость капитала; 
CEad – инвестированный капитал. 

Второй способ расчета экономической добавленной стоимости 
содержит показатель рентабельности инвестированного капитала (3): 

𝐸𝑉𝐴 = (𝑅𝑂𝐼 − 𝑊𝐴𝐶𝐶) × 𝐶𝐸 , (3) 
где ROI – рентабельности инвестированного капитала; 
WACC – средневзвешенная стоимость капитала; 
CEad – инвестированный капитал. 

Чистая операционная прибыль после уплаты налогов берется в 
расчет с учетом корректировок, таких как увеличение резерва по 
сомнительным долгам, прибыль от продаж до вычета процентов и 
налогов, процентные платежи по лизингу и другое. Инвестированный 
капитал корректируется следующими показателями: 
привилегированные акции, отсроченные налоги, долгосрочный 
заемный капитал и так далее. 

Каждой компании нужно стремиться к повышению 
инвестиционной привлекательности, для этого необходимо провести 
следующие мероприятия: создание и улучшение кредитной истории, 
разработка долгосрочной стратегии (а впоследствии – бизнес-плана), 
проверка и приведение документов юридического характера в 
законодательно установленный вид. Так, кредитная история позволяет 
инвесторам сделать вывод о том, как компания освоила прежние 
инвестиции, выполнила ли обязательства перед предыдущими 
инвесторами, реализовала ли свои цели и бизнес-планы. Создание 
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кредитной истории может происходить искусственно (выпуск и 
дальнейшее погашение облигационного займа) [1]. 

Важной проблемой, которая остается актуальной для 
современных компаний, является сложность прогнозирования 
денежных потоков. Данные расчеты необходимы не только для 
оценки инвестиционной привлекательности, но и для составления 
бизнес-плана, запрашиваемых кредитов и прочее. Также сложность 
прогнозирования заключается в том, что требуются точные данные, 
поэтому в основном при подсчёте учитываются только основные 
составляющие денежного потока: доля выручки, объём реализации, 
прогноз кредиторской задолженности. 

Таким образом, взаимосвязь корпоративной транспарентности 
и инвестиционной привлекательности компаний проявляется в 
заинтересованности собственников в раскрытии информации с целью 
привлечения потенциальных инвесторов. В свою очередь существуют 
показатели, раскрывающие информацию о реальной стоимости 
капитала предприятия. Инвестор зачастую использует показатель 
средневзвешенной стоимости капитала (WACC) в качестве 
индикатора целесообразности инвестиций. В случае, когда 
рентабельность предприятия не превышает показатель WACC, 
вложение инвестиций не целесообразно. Это обусловлено тем, что 
доходность предприятия не превышает вложенный капитал. 
Представление о WACC позволяет организовать правильную работу 
производства, которая впоследствии обеспечит рост цены самого 
предприятия. 

Опираясь на значения показателя WACC, заключаются 
грамотные и взвешенные договоры о покупке или продаже, находятся 
потенциальные сделки, в которых стоимость закупки ниже цены, 
которую она имеет для покупателя, или же находятся организации, 
акции которых на сегодняшний день недооценены на бирже, хотя в 
последующем прогнозируется значительное увеличение их стоимости. 
Кроме этого, для оценки инвестиционной привлекательности 
применяются стоимостные показатели, в частности экономическая 
добавленная стоимость (EVA), являющаяся наиболее универсальным 
для инвесторов, так как учитывает экономическую прибыль, а не 
бухгалтерскую. 
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Аннотация: Вселенная рассматривается как бесконечное 

вечно существующее пространство, в котором происходят взрывные 
процессы, приводящие к образованию бесчисленного множества 
метагалактик. Установлено, что по своей структуре Вселенная 
относится к смешанному типу: стационарная в целом система 
сочетается с локальной нестабильностью метагалактик. Отмечено, что 
ошибочное отождествление Вселенной с метагалактикой приводит к 
неверной теории Большого взрыва. 

Ключевые слова: вселенная, бесконечность, метагалактики, 
структура, мировое пространство 

 
Структура окружающего нас мира окончательно не 

установлена. В первой космологической модели 1917 года А. 
Эйнштейн, основываясь на теории гравитации, представил Вселенную 
скоплением массивных объектов – галактик. Как предполагал ученый, 
она была стационарна (неизменна) во времени и конечна (замкнута) в 
пространстве. Однако в 1922 году русский математик А. Фридман, 
доказал, что Вселенная (скопление галактик) не может быть 
стационарной, она является динамично развивающейся системой, 
которая непрерывно или расширяется, или сжимается. По одной 
версии Вселенная будет расширяться вечно, по другой, расширение 
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когда-то прекратится, начнется сжатие, в результате которого 
Вселенная может сжаться в точку (в ничто). Как курьезный факт 
рассматривалась теоретическая возможность возникновения 
(сотворения) материального мира «из ничего» [1]. В 1929 году 
американский астроном Э.Хаббл установил, что наблюдаемые 
галактики «разбегаются» друг от друга, удаляясь от общего 
эпицентра. Такое движение было воспринято как доказательство 
взрывного происхождения и непрерывного расширения Вселенной, В 
частности отмечалось: «Фундаментальный наблюдаемый факт 
заключается в том, что галактики разбегаются – Вселенная 
расширяется. Это является блестящим подтверждением теории 
Фридмана о не стационарности Вселенной» [2]. На основании 
открытий Хаббла была разработана теория Большого взрыва, 
приверженцами которой является большинство современных 
космологов. 

Необходимо отметить, что наблюдаемое «разбегание» 
галактик свидетельствует только о случившемся когда-то взрыве, но 
не раскрывает его природу и, следовательно, не может служить 
безусловным доказательством взрывного происхождения Вселенной. 
Также неубедительно предположение о том, что к моменту взрыва 
Вселенная находилась в состоянии космологической сингулярности, 
при котором вся материя была сосредоточена в объеме крошечного 
зернышка, размером с атомное ядро [3]. Фактически, проблема 
возникновения Вселенной, сводится к проблеме существования 
сингулярности. С позиций современной науки объяснить такое 
состояние невозможно, что ставит под сомнение теорию Большого 
взрыва. Предполагается, что проблему сингулярности удастся решить 
при помощи квантовой гравитации, теория которой пока не 
построена; 

По мнению автора, Вселенная это бесконечное мировое 
пространство, в котором происходит бесчисленное множество 
взрывов, приводящих к образованию обособленных галактических 
систем ‒ метагалактик, Бесконечность пространства очевидна. Как 
справедливо заметил Джордано Бруно, «нет основания, расчета, 
возможности, смысла или природы, которые должны были бы его 
ограничить» [4]. Также очевидно, что бесконечное пространство 
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(Вселенная) не могло возникать постепенно, следовательно, оно 
существует вечно. 

Возможность возникновения метагалактик (из ничего) 
обусловлена наличием в пространстве частиц космического вещества 
(в основном, это атомы водорода и гелия), хаотичное перемещение 
которых приводит к их локальным скоплениям (сгущениям). В 
результате возникают бесчисленные гравитационные ямы 
(пространство локально деформируется), куда начинают скатываться 
другие частицы. Постепенно увеличиваясь и уплотняясь, скопления 
достигают критических размеров (плотности) и взрываются, образуя 
обособленные метагалактики. Очевидно, что в бесконечном 
пространстве происходит бесконечно много подобных взрывных 
процессов. Заметим, что в однородном и изотропном пространстве в 
принципе невозможны единичные (одноразовые) события. 

Таким образом, Вселенная представляет собой бесконечное 
пространство, которое существует вечно и в котором возникает 
бесчисленное множество эволюционирующих метагалактик. По своей 
структуре Вселенная относится к смешанному типу, при котором 
стационарная в целом система сочетается с нестабильностью 
метагалактик. 

Теорию Большого взрыва, рассматривающую Вселенную как 
динамично развивающуюся систему, следует признать неверной. 
Причиной теоретической ошибки является необоснованное 
отождествление Вселенной и наблюдаемой метагалактики. В 
результате «разбегание» галактик ошибочно трактуется как 
свидетельство взрывного возникновения Вселенной и делается 
ложный вывод о том, что к моменту взрыва она находилась в 
состоянии космологической сингулярности, На самом деле, Вселенная 
это вечно существующее пространство, которое вообще не возникало 
и, следовательно, не могло быть в сингулярном состоянии. Вместе с 
тем, сингулярность (первичные скопления космического вещества) 
должна предшествовать возникновению обособленных метагалактик, 
в одной из которых расположена наша солнечная система. Именно 
эта, доступная для наблюдения с Земли, метагалактика возникла в 
результате Большого взрыва. В отмеченной Фридманом «курьезной» 
возможности возникновения мира «из ничего» термином «ничего» 
обозначены реальные частицы космического вещества, скопление и 
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последующее развитие которых приводят к взрывному 
возникновению метагалактик. 

Рассматриваемые Фридманом режимы расширения-сжатия, 
вызванные действием взрывов и гравитации, характеризуют развитие 
не Вселенной, а отдельных метагалактик, В настоящее время в 
наблюдаемой метагалактике происходит режим расширения, 
фиксируемый «разбеганием» галактик. В будущем, когда 
противодействия взрыва и гравитации сравняются, начнется 
сближение («сбегание») галактик. Можно предположить, что 
гравитационное сжатие и вызванное им уплотнение вещества 
приведет к образованию так называемой Черной дыры. По другой 
версии, противодействие гравитации и сил отталкивания атомов 
может привести к очередному «большому» взрыву. После этого 
начнется новый режим расширения: предельно сжатое вещество будет 
выброшено в пространство и возникнут новые «разбегающиеся» 
галактики. Установить периодичность взрывов, определить 
расстояние между эпицентрами, выяснить другие обстоятельства 
взрывных событий не представляется возможным [5]. 

Началом процесса возникновения метагалактики является 
момент образования первичного скопления вещества. Представлялось 
интересным оценить время достижения критического состояния. Для 
упрощения расчетов условно предположим, что в пространстве 
присутствуют только атомы водорода. При массе метагалактики 
6*10(в степени 51) кг критическое состояние будет достигнуто, когда 
вместе соберется примерно 3,5*10 (в степени 78) атомов. При 
плотности 1 атом в кубическом метре, вещество будущей 
метагалактики должно первоначально располагаться в объеме сферы 
радиусом около 0,9*10 (в степени 26) метров, так что 
предшествующее взрыву гравитационное сжатие будет проходить 
достаточно долго. В частности, при скоростях близких к скорости 
света периферийные атомы воображаемой сферы достигнут основного 
скопления примерно за миллиард лет. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «гейминг – 

аддикции», его особенности и значения в рамках актуального 
социально – философского дискурса. Цель нашего анализа 
рассмотреть именно игровую зависимость в сетевом пространстве, так 
на сегодня классически «компьютерные игры» стремительно уходят в 
прошлое. Массовая культура, в том числе и через онлайн/видео – игры 
предлагает готовые миры, настолько красочные и идеальные, что 
после погружения в такие миры актуальная реальность кажется 
блеклой и скучной попыткой. 

Ключевые слова: виртуальная зависимость, массовая 
культура, проблемы, аддикция, гейминг, механизм 
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В последние десятилетия, в связи с возрастающей 
цифровизацией всех сфер жизни человека и развитием IT технологий, 
среди всех слоев населения, в том числе среди молодежи, встречается 
целый список кибер-зависимостей (Компьютерная, сетевая, игровая и 
зависимость от социальных сетей). 

В данной статье мы проанализируем с еще одно понятие, 
которое встречает для характеристики виртуальных зависимостей – 
гейминг-аддикция. Цель нашего анализа рассмотреть именно игровую 
зависимость в сетевом пространстве, так на сегодня классически 
«компьютерные игры» стремительно уходят в прошлое. 

Для начала приведем общее определение кибер зависимости 
предложенное И. Голдбергом. Приставка кибер (CYBER) – приставка, 
использующаяся для того, чтобы обозначить значение чего-то, 
относящегося к эпохе компьютеров, интернета и цифровых 
технологий вообще. И. Голдберг определяет кибер-аддикцию как: 
«патологическое пристрастие к занятиям, связанным с 
использованием компьютера, гаджетов приводящее к резкому 
сокращению всех остальных видов деятельности, ограничению 
общения с другими людьми» [1]. Следует учитывать, что признаком 
зависимости является даже не время, проводимое за компьютером, а 
сосредоточение вокруг компьютера/гаджета всех интересов человека, 
отказ от других видов деятельности. 

Для представителя отечественной психологической школы 
А.В. Котлярова кибер-аддикция приравнивается зависимостью от 
виртуальной реальности. По его мнению, виртуальная зависимость 
является результатом смещения цели в виртуальную реальность, и 
превращение его в зависимого и пассивного участника 
существования. Что приводит к формированию ряда 
психопатологических расстройств и синдромов. В своей статье 
«Киберпатология: результаты исследования и пути профилактики» 
исследователь Санкт- Петербуржского педиатрического 
медицинского университета, Титова В.В. выделяет такие частные 
синдромы как: «Номофобия (от англ. no mobile phone phobia) – новый 
вид фобии – страх остаться без мобильного телефона даже на 
несколько минут, Зависимость от социальных сетей – особенно 
типична для подростков и молодёжи. Зависимость от необходимости 
находится на связи с друзьями в социальной сети. Facebook -
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депрессия – депрессия, возникающая от контактов в социальной сети 
или, напротив, от их отсутствия…» и многое другое. Сразу стоит 
отметить, что все это частные эффекты, характеризуют «сетевую-
зависимость» и могут не всегда относиться к восприятию игрового 
пространства. 

Когда задаёшься целью разобраться в проблеме игровой 
зависимости сразу натыкаешься на термин «Ludomania» ‒ от 
латинского ludo ‒ <я> играю + др.-греч. μανία ‒ страсть, безумие, 
влечение. Согласно системе МКБ-10: «лудомания – это 
патологическая склонность к азартным играм; заключается в частых 
повторных эпизодах участия в азартных играх, которые доминируют в 
жизни человека и ведут к снижению социальных, профессиональных, 
материальных и семейных ценностей: такой человек не уделяет 
должного внимания своим обязанностям в этих сферах», а если 
учитывать, что большинство казино, тотализаторов и букмекерский 
контор активно обосновались в сети, то «классическая лудомания» 
хорошо подходит на роль нашего предмета исследования. Но в этом 
случае мы скорее сталкиваемся с классической «лудоманией» на 
сетевой платформе, не стоит путать ее с виртуальной игровой 
зависимостью. 

Проблема «гейминга» лишь начинает получать осмысление. 
Сегодня, Всемирной организации здравоохранения присвоение 
«геймингу» статуса болезни запланировано к вводу в действие с 1 
января 2022 года и официального названия словосочетание 
«зависимость от виртуальных игр» не имеет. На сегодняшний день это 
феномен именуется общим словосочетанием «игровая зависимость» и 
многими специалистами классифицируется как частный синдром 
большого понятия «кибер-аддикция», как бы умоляя масштаб данного 
явления, который может иметь не только последствия в виде 
конкретных психологических расстройств, но и со временем влиять на 
онтологические (бытийственные) характеристики нашей реальности. 

Гейминг – от английского game – игра/матч, что от 
древнеанглийского «gamen» – развлечение в соответствии с 
правилами/гранцами [2-4]. И «аддикция» ‒ от англиского addiction ‒ 
зависимость, пагубная привычка, которая на сегодняшний день 
характеризуется не столько химической зависимостью, а 
психологической. Очень важным аспектом для понимания значения 
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«аддикции» является то, что термин «зависимость» предполагает 
невозможность человека действовать самостоятельно. Необходимо 
разграничивать «лудоманию» и «гейминг», так как во втором понятии 
важным элементом является количественная/массовый характер 
(сетевой эффект). 

Согласно определению, зависимость/аддикция начинается там, 
где возникает замещение удовлетворения реальных потребностей 
новой сверхценной потребностью в доступе в виртуальное 
пространство, позволяющем в иллюзорно-виртуальном ключе 
избегать проблем, реализовать свои фантазии, компенсировать 
дефицит общения и др. 

В медицинском смысле, аддиктивность ‒ «навязчивая 
потребность в повторении определённых действий, 
сопровождающаяся, в случае нарушения привычного для пациента 
графика, явно выраженными физиологическими и психологическими 
отклонениями» [4]. 

Таким образом, «гейминг-аддикция» ‒ это навязчивая модель 
группового игрового поведения, обладающая замещающим 
(эскапистским) характером относительно актуального 
экзистенциального пространства и влияющая на базовые ценностные 
установки и интересы индивида. 

Но не все так плохо и просто, ведь если исключить 
предрассудки, то выясняется, что «гейминг» и современное игровое 
кибер-пространство соответствует всем признакам «классической» 
игры, которая еще, по словам Й. Хёйзинга носит мощный социальный 
и культурообразующий аспект. 

Гейминг является полноценным представителем «электронной 
культуры». Электронная культура – это новейшая область 
современной культуры, связанная с интенсивным развитием 
информационно-компьютерных технологий в начале 21 века. Она 
включает в себя «виртуальную реальность», многочисленные 
феномены киберпространства: net-art, сетература/фанфикшен, 
интерактивное искусство, видеоигры, робототехнику, 3D-печать. 
Сегодня многие видео/онлайн игры претендуют на звание 
произведений искусства. Визуальные образы и пространство игры 
создают художники, творчество, мастерство и уровень признания 
которых действительно является искусством. Мир, который они 
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создают, потрясает воображение детальностью и реальностью 
нереальности. Сегодня только такие игры могут претендовать на 
успех публики. Игры, в которых очень примитивная графика и 
детализация не представляют интереса для играющей публики, 
исключение культовые игры с четырёх/восьми ‒ битной эстетикой 
прямиком из 90-х прошлого столетия. Интерес и увлечение ими это 
первая дань традициям в цифровой эпохе. 

Также особый интерес представляет социальный контекст 
компьютерных игр, изучение новых субкультур, складывающихся 
вокруг компьютерных игр (например, вокруг популярнейших 
массовых многопользовательских ролевых онлайн игр). Сегодня 
практически каждая более-менее значимая игра сопровождается 
созданием, закреплением и поддержкой игрового сообщества на 
различных внутри-игровых площадках и социальны сетях. Таким 
образом, мы видим, что игра может быть причиной возникновения 
коммуникации. Игроки обсуждают, делятся впечатлениями и 
лайфхаками по прохождению игры, кроме всего, сама игра вполне 
может рассматривать как вид коммуникации. 

Вполне возможно, что, обладая способностью отключить 
игрока от проблем и забот повседневной жизни и перенести в 
виртуальный мир, компьютерные игры оказывают терапевтический 
эффект, и, в то же время, позволяют, как писал Олдос Хоксли в эссе 
«Двери восприятия»: «превзойти себя, свою самосознающую самость 
хотя бы на несколько мгновений» [5], появляющуюся в ходе почти 
визионерского опыта. 

Анализируя значение современного «гейминга» в социально – 
культурном пространстве, на первый взгляд, все не так плохо. 
HomoLudens 21 века хорошо включены в реалии современного 
искусства, участники общаются и могут развивать отдельные 
когнитивные способности в процессе игры. В процессе игры человек 
отдыхает и «перезагружается». Так неужели весь многолетний 
дискурс о видах игровых, кибер, компьютерных зависимостях всего 
лишь миф, очередная «надуманная» тема научного сообщества? 

В результате расширенного анализа становится ясно, что 
онлайн/видео игры не представляют угрозу само по себе. Это 
интересный, перспективный и популярный феномен современной 
массовой культуры и все указывает на то, что он станет 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 140 ~ 

определяющим в дальнейшем культурном пространстве. Сегодня 
«гейминг» атрибут не только деткой жизни. Играют почти все. Так 
или иначе. По данным агентства «Insight ONE» «Гейминг» является 
основным видом досуговой деятельности и охватывает 
трудоспособные категории граждан. Сегодня: 58 % Россиян играет в 
те или иные жанры игр, средний возраст игрока ‒ 30 лет, 68 % всех 
игроков взрослые люди (старше 18 лет), 45 % всех игроков России ‒ 
женщины, почти каждый 2-ой игрок семейный человек. 

Проблема заключается не в самих играх, или подростках, 
которых уже традиционно выделяют как потенциально кибер-
зависимых, а в том, что гейминг-аддикции неблагоприятно 
сказываются в первую очередь на людях с подвижной психикой и 
неустойчивыми жизненными ориентирами и не имеющие устойчивой 
системы ценностей. В группе риска и повзрослевшие игроки, люди, 
приобретшие гейминг-аддикции в период зарождения гейминг-
индустрии и отдельные группы подростков. 

Ясно что проблема носит системный характер. Чрезмерное 
увлечение онлайн/видео – играми, «зависание» в сети, несомненно 
создает множество конфликтных точек, но и у этого процесса, 
феномена нашего времени должна быть причина. 

Явление социального отчуждения подготовлено современной 
ситуацией развития общества и характеризуется постепенной утратой 
человеком своей индивидуальности. Эти процессы обусловлены 
многими факторами, среди которых – массовое производство, 
достижения в сфере телекоммуникаций, в которых человеческое 
индивидуальное «Я» обезличивается, нивелируется, усредняется, 
стереотипизируется. Кроме того, современные социально-одобряемые 
варианты жизни, с вирусной скоростью ретранслируемые 
киберпространством, часто требуют от многих людей невозможного. 
В этом случае отчуждение может быть спровоцировано и чувством 
неполноценности. 

Массовая культура, в том числе и через онлайн/видео – игры 
предлагает готовые миры, настолько красочные и идеальные, что 
после погружения в такие миры актуальная реальность кажется 
блеклой и скучной попыткой. Происходит подмена жизненных 
пространств. А если на эту «подмену» накладываются проблемы с 
социальной адаптацией, чувство неудовлетворенности, 
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неполноценности, вины, низкая самооценка, человек даже не рискнет 
исправлять актуальную реальность, дабы приблизить ее к 
идеализированному образу, а вновь и вновь будет проваливаться в 
действительность, где все не так как на самом деле. И на этом этапе и 
возникает гейминг-аддикция, как ответ социума, культуры, поведения, 
на более фундаментальные проблемы современного общества. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается происхождение 

латинского языка. Определяется значение языка в современном мире. 
Поднимается вопрос о причине становления языка, как «мертвого». 
Мной было установлено, что в современном мире язык имеет 
существенное значение только в области медицины. В иных отраслях 
использование латинского языка было прекращено, из-за чего язык 
«умер». 

Ключевые слова: латинский язык, живой язык, мертвый язык, 
новое время 

 
Лати́нский язы́к (самоназвание ‒ linguа lаtinа), или латы́нь, ‒ 

язык древних римлян, употреблявшийся в Римской империи [1]. 
Латинский язык – язык медицины. Студенты-медики и ветеринары по 
всему миру изучают его с первого дня пребывания в университетах. 
Но мало кто из них задумывается о происхождении языка и о том, 
почему он считается ныне «мертвым» языком. Рассмотрим историю 
возникновения языка с самого начала. 

В истории латинского языка выделяют архаичный (до 3 в. до 
н.э.), классический (ранний ‒ до 1 в. н.э. и поздний ‒ до 3 в. н.э.) и 
постклассический периоды (приблизительно до 6 в. н.э.). 
Наибольшего расцвета латинская литература достигает к эпохе Цазаря 
и Августа (1 в. до н.э., так называемая «золотая латынь» Цицерона, 
Вергилия и Горация). Язык постклассического периода 
характеризуется заметными региональными различиями и постепенно 
(через стадию так называемой вульгарной, или народной латыни) 
распадается на отдельные романские наречия (в 8-9 вв. уже можно с 
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уверенностью говорить о существовании ранних вариантов 
современных романских языков, отличие которых от письменной 
латыни полностью осознавалось современниками). 

Хотя после 6 в. (т.е. после распада Западной Римской 
империи) латинский язык в качестве живого разговорного языка 
выходит из употребления и может считаться мертвым, его роль в 
истории средневековой Западной Европы, где он долгое время 
остается единственным письменным языком, оказывается 
исключительно важной ‒ не случайно все западноевропейские языки, 
кроме греческого, используют алфавит на латинской основе; в 
настоящее время этот алфавит распространился по всему земному 
шару. Латинский язык получил свое название от древнего 
италийского племени латинов, населявших Лациум (Lаtium) ‒ 
историческую область в нижнем течении реки Тибр. Центром Лация 
был город Рим, основанный племенем латинов в 8 веке до н.э. [2].  

В эпоху Возрождения интерес к классическому латинскому 
языку даже возрастает, и вплоть до конца 17 в. он продолжает 
служить основным языком европейской науки, дипломатии и церкви. 
На латинском языке писали при дворе Карла Великого и в папской 
канцелярии, им пользовались св. Фома Аквинский и Петрарка, Эразм 
Роттердамский и Коперник, Лейбниц и Спиноза, он звучал в 
старейших европейских университетах, объединяя выходцев из 
разных стран ‒ от Праги до Болоньи, от Ирландии до Испании; лишь в 
новейший период европейской истории эта объединительная и 
культурная роль постепенно переходит сначала к французскому, а 
затем к английскому языку, ставшему в современную эпоху одним из 
так называемых «мировых языков». В странах романской речи 
католическая церковь окончательно отказывается от богослужений на 
латинском языке только в 20 в., но они сохраняются, например, у 
католиков галликанского обряда. Латынь выходит из широкого 
употребления, сфера её применения ограничивается наукой, религией 
и дипломатией. 

Написанные на латыни работы авторов: 
1. Рене Декарт (1596 ‒ 1650 гг.) ‒ французский философ, 

математик, физик и физиолог. 
2. Пьер Гассенди (1592 ‒ 1655 гг.) ‒ французский философ, 

математик и астроном. 
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3. Бенедикт Спиноза (1632 ‒ 1677 гг.) ‒ нидерландский 
философ. 

4. Фрэнсис Бэкон (1561 ‒ 1626 гг.) ‒ английский философ. 
5. Исаак Ньютон (1643 ‒ 1727 гг.) ‒ английский математик, 

механик, астроном и физик. 
6. Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646 ‒ 1716 гг.) ‒ немецкий 

философ, математик, физик, языковед. 
7. Леонард Эйлер (1707 ‒ 1783 гг.) ‒ математик, механик, 

физик, астроном. По происхождению Швейцарец. 
8. Карл Линней (1707 ‒ 1778 гг.) ‒ шведский 

естествоиспытатель. 
9. Михаил Васильевич Ломоносов (1711 ‒ 1765 гг.) ‒ русский 

естествоиспытатель, поэт, художник, историк. 
В современной лингвистике принято относить латынь к 

мертвым языкам, тем не менее, латинский язык применяется в 
медицине, юриспруденции, естественных науках и католическом 
богослужении. Кроме того, латинский язык часто применяют в 
научной и техничной терминологии. Также существует ряд 
направлений, которые пытаются поддерживать латинский язык 
живым [3, 4]. 

Хотя латинский язык утратил то значение международного 
языка ученых любой специальности, которое принадлежало ему еще в 
XVIII в., в ряде научных областей его позиции остаются незыблемыми 
и в настоящее время [3].  

Прежде всего, это язык восходящей к Линнею 
естественнонаучной систематики, а также анатомической, 
медицинской и фармакологической номенклатуры. Вместе с тем, 
латинская и латинизированная греческая лексика служит основным 
источником пополнения непрерывно и прогрессивно возрастающей 
терминологии во всех областях науки и техники. 

Латинский язык ‒ это основной язык европейской культуры от 
античности до нового времени, и без него невозможно 
самостоятельное постижение важнейших фактов этой культуры по 
первоисточникам, а, следовательно, и никакое подлинно историческое 
образование. 
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Аннотация: В статье на примере детективных произведений 

рассматривается новый взгляд на привычные вещи. Имея в арсенале 
огромное количество литературных приемов, писатели наделяют 
своих персонажей именно психическим расстройством. Делают ли 
они это сознательно? Не исключено. Такой нестандартный подход 
показывает читателям глубину литературного творчества и огромную 
кладезь знаний о человечестве, спрятанную на страницах книг.  

Ключевые слова: литература, аутизм, особенности развития, 
нестандартный подход, уровень чтения, литературные тайны 

 
В современном обществе особенно остро стоит вопрос об 

утрате интереса к чтению у молодежи. Как известно, хорошая 
литература прививает читателям все только самые лучшие качества, 
раскрывая, таким образом, свой воспитательный потенциал. К 
сожалению, из-за низкого уровня культуры чтения молодые люди в 
настоящее время стали менее сообразительными и разносторонне 
развитыми.  

Литература – кладезь знаний и огромное богатство 
человечества. Именно книги развивают в нас способность к 
нестандартному мышлению и заставляют посмотреть на мир под 
другим углом. Причем такой подход к пониманию окружающих нас 
вещей может быть настоль непостижимым и неожиданным, насколько 
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до удивительного простым. Так, мы можем применить нестандартное 
мышление по отношению к героям литературных произведений и 
увидеть в них черты, присущие крайне необычным людям в реальной 
жизни. Такие наблюдения поражают и восхищают не только умы 
книжных любителей, но и широкой общественности. 

Аутизм… Все чаще этот термин стал употребляться в 
положительном контексте, ведь мир начал узнавать, на что способны 
люди-аутисты и какими удивительными талантами они обладают [1-
6].Причем, если раньше такие люди не воспринимались обществом, 
их старались избегать, они оказывались в закрытых учреждениях для 
умственно отсталых и душевно больных пациентов, то сейчас на 
телевидение можно увидеть социальную рекламу с призывом к 
понимаю подобных людей. Самыми знаменитыми аутистами мира 
являются Альберт Эйнштейн, Вуди Аллен, Энди Кауфман, сумевшие 
достигнуть внушительных достижений в своей области благодаря 
нестандартному мышлению и неординарному подходу к восприятию 
миру [7-13]. 

Так, может быть, и другие гениальные люди могли иметь эту 
особенность развития, что позволяло им взглянуть на мир под другим 
углом? Причем, о многих из них мы можем даже не знать в виду того, 
что особый прогресс в области психологии мы увидели лишь к 
середине 20 века. Аутисты всегда были среди нас, и неосознанно 
люди, заинтересованные их своеобразным поведением, сохраняли в 
памяти эти уникальные черты и особенности мышления. Кто-то 
впоследствии забывал об этом, отвлекаясь на более важные темы, а 
кто-то, наоборот, тщательно обдумывал необычное образ действий 
этих странных людей. Возможно, в свое время именно эти мысли и 
натолкнули особенно восприимчивых представителей нашего 
общества – писателей, на создание героев, наделенных 
аутистическими чертами. Они могли сделать это, даже неосознанно, 
держа увиденный образ в голове на подсознательном уровне и мечтая 
перенести его на страницы своих произведений для создания 
интересного, запоминающегося персонажа.  

Разумеется, не в каждом жанре такая особенность героя была 
бы уместна и понятна читателям, но расследование криминальных дел 
– именно та необычная сфера, в которой нужен неординарный и 
нестандартный подход к решению проблем. Читатели восхищаются 
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тем, с какой поразительной внимательностью и усердием, герои на 
страницах детективных романов раскрывают сложнейшие загадки 
своего времени. Они хотят быть похожи на гениального Шерлока 
Холмса (А.К. Дойл) или хотя бы оказаться на месте его верного 
товарища Ватсона, чтобы вблизи наблюдать за необыкновенным 
даром великого сыщика. Большинство людей объясняют себе 
выдающиеся способности детективов их талантом, в котором и 
находится залог их успеха на профессиональном поприще. Но что, 
если это не так? Что, если основой их достижений является аутизм? 
Возможно, именно он прославил загадочного бельгийца Эркюля 
Пуаро (А. Кристи) и страстного любителя орхидей Ниро Вульфа (Р. 
Стаут). Более того, все указанные персонажи ‒ прототипы и/или 
собирательный образ, списанный с реальных людей, а это означает, 
что предложенная гипотеза имеет право на существование.  

В данной работе на основании материалов из медицинских 
источников и художественной литературы был проведен 
сравнительный анализ основных признаков аутизма с портретными 
характеристиками объектов исследования [1-5]. 

Существенным показателем наличия рассматриваемой 
особенности развития является нарушение социальных контактов, 
выявленное у всех трех детективов в той или иной степени [7]. 
Сыщики не любят взаимодействовать с окружающими, а чрезмерное 
общение создает им некий дискомфорт. Каждый из героев одинок и не 
имеет близких людей, с которыми мог бы разделить свои 
переживания. Помощники детективов, обладающие полезными для 
последних способностями, также не могут претендовать на место 
друзей, являясь лишь компаньонами. В итоге круг приближенных 
ограничивается лишь парой человек, нужных для выполнения 
определённых дел [8-11]. Это объясняется тем, что способность к 
общению и коммуникации не потеряна полностью, но весьма 
затруднена для людей с аутизмом, коими мы называем детективами.  

Ограничение интересов – очень яркая особенность, 
проявляющаяся у подавляющего большинства аутистов [7]. Пуаро 
скрупулёзен и крайне педантичен во всем, что касается порядка и 
определенности, и не приемлет ни капли хаоса, Холмс жить не может 
без раскрытия новых дел и готов сутками не спать в поисках нужного 
ответа, а Ниро Вульф вообще так помешан на своих орхидеях, что 
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страдает объектофилией [8-11]. Конечно, они читают, интересуются 
музыкой, искусством и другими сферами жизни, но то, что для них 
является объектом неугасаемого увлечения, затмевает все это, 
оставляя другие занятия на задний план. Их ограниченность не 
походит на типичную увлеченность, а граничит с патологической 
зависимостью, при которой человек настолько зациклен на чем-то 
одном (будь то занятие, предмет или образ жизни), что совершенно 
отстраняется от мира. 

Кроме того, у аутистов часто наблюдаются сложности с 
поведением в обществе [7]. Именно поэтому Шерлок Холмс может 
повести себя нетактично с королевской особо, а Ниро Вульф вовсе 
может сорваться и выйти из комнаты при виде плачущей женщины 
[8]. Пожалуй, лишь Эркюль Пуаро, будучи истинным джентльменом, 
редко ставит людей в неловкое положение своим поведением, хотя 
порой удивляет их ошеломляющими высказываниями [12]. Именно по 
причине непонимания эмоциональных посылов собеседника аутисты 
могут проявлять определенную нетактичность в разговоре, как и 
делают наши детективы.  

Важно отметить, что деятельность лиц с расстройством 
аутистического спектра отличается определенной цикличностью [7]. 
Яркий пример этому, конечно же, Ниро Вульф. Спит, есть, ходит к 
орхидеям и принимает клиентов он в строго отведенные этим 
занятиям часы, и, не дай Бог, случится какое-то отклонение от правил 
[8]. Весь мир детектива будет потревожен. Эркюль Пуаро и Шерлок 
Холмс тоже зациклены на порядке и определенном расписании. Одно 
преступление за другим расследуют они на протяжении всей жизни, 
не желая менять привычный порядок вещей, будучи полностью 
погруженными в свой род деятельности [11-12].  

Существенным пунктом является утверждение о том, что 
аутисты имеют коммуникативные проблемы и привычку повторять 
определенные движения много раз подряд (качание головой, 
бормотание и т.д.) [7]. Манера разговора детективов действительно 
необычна. Эркюль Пуаро, к примеру, любит говорить о себе в третьем 
лице, что является явным признаком аутичного расстройства [10]. Об 
этой особенности осведомлены даже не подготовленные в 
медицинском плане люди. Шерлок Холмс частенько разговаривает 
сам с собой, бубня что-то под нос, этим наводя читателей на весьма 
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интересные мысли [11]. Ниро Вульф в общении крайне нетактичен, 
сдержан и отличается особой резкостью с собеседником. А уж 
обдумывая логику преступления, он вообще, будто «уходит в астрал» 
и также начинает бубнить себе под нос разные фразы, выпячивая при 
этом губы [9]. Такие легко заметные факты заставляют задуматься о 
странности героев. 

Некое равнодушие к происходящему явно присутствует у 
аутистов [7]. Детективов не трогают женские слезы, кажущиеся тем 
обыденным, на чем не стоит акцентировать внимание, а, увидев место 
преступления, они даже не дрогнут, полагая все происходящее лишь 
частью работы. Кроме того, одним из признаков рассматриваемой 
особенности является выраженное нежелание аутистов к тому, чтобы 
до них или их вещей кто-то дотрагивался. Яркий пример этому Ниро 
Вульф, избегающий лишних рукопожатий [9]. Важно отметить, что у 
аутистов присутствуют явные проблемы с чувствительностью. Как 
было сказано ранее, иногда у таких людей наблюдается «синестезия» 
‒ замена одного ощущения на другое (когда человек начинает 
«слышать цвет» или «видеть звук») [7]. Возможно, это объясняет то, 
как детективы раскрывали преступления. То, что для нас кажется 
невозможным, неочевидным и непонятным, предельно просто для 
них. 

Конечно, взяв отдельный факт биографии детективов, можно 
объяснить равнодушие к происходящему характером личности, метод 
раскрытия преступлений гениальностью и пытливым умом, манеры 
речи особенностью менталитета и т.д. Но если рассмотреть эти 
данные в совокупности, то можно увидеть картины людей, 
совершенно непохожих на других своим типом мышления и 
восприятием мира, что делает их странными, особенными и великими. 
Согласно предложенной гипотезе, именно аутизм со всеми 
вытекающими из него признаками послужил толчком и главным 
двигателем раскрытия их феноменальных способностей. 

Таким образом, можно сказать, что в детективной литературе 
существует глубокий гуманистический смысл, с помощью которого 
педагоги смогли бы восстановить уровень нравственного воспитания 
современной молодежи. Более того, свежий, нестандартный взгляд на 
образы сыщиком в детективной литературе имеет шанс на 
пробуждение в подростках интереса к книгам и поднятие уровня 
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культуры чтения. Видеть то, что скрыто от глаз других – одно из 
основных качеств, которым нас учит литература. Приведенный выше 
анализ ‒ лишь один из примеров многочисленных тайн и загадочных 
открытий, коими великие произведения переполнены до краев. Россия 
столетиями считалась самой читающей нацией, поэтому сейчас очень 
важно вновь обратить внимание на рассматриваемую проблему и 
поднять авторитет нашего государства в этом вопросе на прежний 
уровень.  
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Аннотация: В статье рассматривается тема правового 

регулирования суррогатного материнства в Российской Федерации на 
современном этапе развития. Выделяются наиболее сложные вопросы, 
нуждающиеся в правовом регулировании, говорится о необходимости 
принятия отдельного нормативно-правового акта о суррогатном 
материнстве с целью надлежащего законодательного урегулирования 
проблем настоящего института. 

Ключевые слова: суррогатное материнство, вспомогательные 
репродуктивные технологии, биологическая мать, правовое 
регулирование 

 
Конституционно установленная гарантия поддержки семьи и 

материнства заключается не только в оказании помощи уже 
созданным семьям, но и в содействии в создании новых ячеек 
общества.  

Для подавляющего большинства семей существенным 
условием благополучия и счастья является наличие детей, но не 
всегда удается родить ребенка естественным образом. В 
определенных случаях семьи обращаются к вспомогательным 
репродуктивным технологиям, одной из которых является 
суррогатное материнство. 
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Российская Федерация, как социальное государство, 
осуществляющее поддержку семей, легализовало суррогатное 
материнство, предоставляющее возможность продолжения рода. 

В России нет отдельного законодательного акта, 
регулирующего все вопросы данного института. Основными 
источниками правового регулирования суррогатного материнства 
являются следующие нормативно-правовые акты: Конституция 
Российской Федерации [1], Семейный кодекс Российской Федерации 
(далее – СК РФ) [2], Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» [3], Федеральный закон «Об актах 
гражданского состояния в Российской Федерации» [4], Приказ 
Минздрава России «О порядке использования вспомогательных 
репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 
применению» [5]. 

На современном этапе мир столкнулся с пандемией 
коронавирусной инфекции COVID-19, которая повлияла на все сферы 
жизни, включая и сферу вспомогательных репродуктивных 
технологий. 

Данная проблема положила начало так называемому «Делу 
врачей», после которого органы власти Российской Федерации 
взглянули на суррогатное материнство под другим углом: с точки 
зрения торговли младенцами. 

В обществе, после такого поворота событий, возникает вопрос 
не о совершенствовании правового регулирования в области 
суррогатного материнства, а в целом о его отмене в России. Само 
существование такой точки зрения вызывает торможение развития 
правового регулирования данного института.  

Опуская морально-нравственные аспекты, а также вопрос 
запрета суррогатного материнства, рассматривая этот институт как 
реально действующий, можно выделить конкретные проблемы, 
связанные с несовершенством правового регулирования в случаях 
вынашивания и рождения ребенка по договору. 

Условно разделим эти проблемы на следующие группы: 
собственно-правовые, проблемы правовых дефиниций, генетической 
принадлежности, неординарные. 

Собственно-правовые проблемы регулирования суррогатного 
материнства на современном этапе развития заключаются в 



 
RESEARCH COMPETITION: FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 155 ~ 

следующем. Какой характер имеет договор между суррогатной 
матерью и потенциальными родителями на вынашивание и рождение 
ребенка: гражданско-правовой или семейно-правовой характер [6, с. 
84]? Этот вопрос играет существенную роль при определении норм, 
подлежащих применению к настоящему правоотношению, включая 
вопросы ответственности при одностороннем отказе от исполнения 
обязательств (например, в случае, когда суррогатная мать решает 
оставить ребенка себе). Некоторые авторы полагают, что 
рассматриваемый договор должен носить исключительно гражданско-
правовой характер [7, с. 26].  

Если отталкиваться от приоритета использования норм, 
установленных гражданским законодательством, можно отметить, что 
в литературе возникают споры, связанные с квалификацией данного 
договора как смешанного или непоименованного. Это также влияет на 
выбор норм, подлежащих применению к данному договору. 

Источники правового регулирования суррогатного 
материнства разными трактовками создают определенную коллизию, 
связанную с субъектным составом данных правоотношений. Согласно 
СК РФ, воспользоваться правом на использование программы 
суррогатного материнства могут только лица, состоящие в браке. В 
федеральном законе № 323 в статье 55 перечень этих лиц расширен. 
Неоднозначно относятся ученые, общественность и представители 
власти к заключению договора между одиноким мужчиной и 
суррогатной матерью. 

Проблемы правовых дефиниций в первую очередь связаны с 
мнением о некорректности использования термина «суррогатное 
материнство». Его зачастую предлагают заменить термином 
«гестационный курьер». Второй вопрос касается закрепления в 
законодательстве права на продолжения рода. Такая формулировка 
ярко и точно указывает на право обращения к вспомогательным 
репродуктивным технологиям.  

Институт суррогатного материнства сталкивает нас со 
сложнейшей диллемой, заключающейся в вопросе принадлежности 
плода: имеет ли право суррогатная мать оставить себе ребенка после 
родов. В Соединенных Штатах Америки, например, закреплен 
условный принцип генетической принадлежности, то есть ребенок 
однозначно будет передан биологической матери, суррогатная мать не 
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может оставить себе ребенка после родов. В России же действует иная 
система, которая не всегда находит поддержку среди ученых. 
Главенствующий смысл суррогатного материнства – борьба с 
бесплодием. О какой борьбе с данной болезнью может идти речь, если 
в конечном итоге ребенок может остаться с суррогатной матерью, а 
биологической матери, пережившей, возможно, до этого много 
потрясений в виде выкидышей, замерших беременностей, будет 
нанесен сильнейший моральный вред [8, с. 154]. В рамках этой 
проблемы можно выдвинуть и вопрос о принадлежности эмбриона в 
случае развода биологических родителей. 

Среди неординарных проблем можно выделить ситуацию, 
связанную с пандемией COVID-19. Дети, чьими биологическими 
родителями являются иностранные граждане, рожденные незадолго 
до начала пандемии, не смогли воссоединиться со своими семьями, 
поскольку были ограничены авиаперелеты между странами. Другой 
неординарной проблемой является та, которая возникает в случае, 
когда суррогатная мать и биологическая мать не собираются 
оставлять ребенка себе.  

Таким образом, были выделены некоторые проблемы, 
возникающие в сфере правового регулирования суррогатного 
материнства в России на современном этапе развития. Важно 
отметить, что огромное количество вопросов остается 
неурегулированным, определенное число правовых позиций все еще 
не признается ученым сообществом. Для разрешения указанных 
проблем чаще всего озвучивается предложение, заключающееся в 
признании договора о вынашивании и рождении ребенка отдельным 
видом сделок. Авторы предлагают разработать отдельные правила, 
отразить их в гражданском законодательстве [9, с. 138]. Но на наш 
взгляд, наиболее удачным будет принятие отдельного федерального 
закона о суррогатном материнстве, который мог бы поставить точку в 
морально-этических, генетических и правовых спорах, основываясь в 
первую очередь на приоритете защиты прав и законных интересов 
ребенка, а потом уже биологических родителей и суррогатной матери. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается развитие 

института защиты персональных данных. Прослеживается история 
становления института защиты персональных данных. В работе 
исследуется российский и зарубежный опыт. Характеризуются 
причины и предпосылки необходимости разработки правовых норм, 
защищающих частную информацию о человеке. Исследование 
показало, что защита персональных данных, прежде всего, одна из 
составляющих системы защиты прав и свобод личности.  
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Первыми, кто начал разрабатывать правовые нормы, 

защищающие частную информацию о человеке, были юристы из 
Соединенных Штатов Америки. Впервые концепция 
неприкосновенности частной жизни была определена Самюэлем 
Уорреном и Луи Брэндайсемом в конце XIX века. В английском языке 
существует слово, которое определяет все стороны личной жизни 
человека и звучит оно как «privаcy». На данный момент буквально 
перевести на русский язык это слово не представляется возможным 
из-за отсутствия аналогичного слова. Концепция, предложенная 
американскими юристами, раскрывала значение слова «privacy» как 
«право быть оставленными в покое» (therighttobealone).  

Причиной возникновения необходимости для урегулирования 
вопросов, связанных с персональными данными в Соединенных 
Штатах Америки стало развитие предпринимательской деятельности, 
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а также появление иных способов ведения бизнеса, которые создали 
определенную возможность посягать на неотъемлемые права граждан, 
связанные с обработкой персональных данных [1].  

Как известно, правовая система Соединенных Штатов 
Америки относится к англо-саксонской правовой семье, в которой 
преобладает прецедент. Американская судебная система, построенная 
на прецеденте, внесла «privacy» как одну из пяти поправок 
Конституции, что явилось выдающимся событием того периода. 
Данная поправка в Соединенных Штатах Америки стала основой для 
развития человеческих прав и свобод в остальном мире. 

Всеобщая декларация прав человека, принятая после 
окончания Второй мировой войны в 1948 году, обязана своим 
существованием в том виде, в котором она существует сейчас, 
концепции, которая была сформирована американскими 
специалистами. Наиболее характерные особенности и черты «privacy» 
отражены в ст. 12 названного акта. Сущность данной статьи сводится 
к запрету на любое вмешательство в личную жизнь того или иного 
человека, за исключением случаев, указанных в законодательных 
актах уполномоченных государственных органов [2].  

Научный прогресс, случившийся в середине XX века, 
способствовал проникновению в разные сферы человеческой жизни 
компьютерных технологий. В Европейских странах уже в 1960-х 
годах во многих государственных органах, офисах и частных 
предприятиях имелись персональные компьютеры, предназначением 
которых была обработка огромного массива информации. Безусловно, 
в этом массиве информации были и персональные данные работников 
и служащих, которые представляли собой информацию 
конфиденциального характера [3]. В связи с этим возник вопрос об 
утверждении общего правового режима для регулирования вопроса 
обработки сведений такого плана. Отсутствие четких правил 
регулирования деятельности, направленной на сбор, хранение и 
обработку сведений на территории Европейского Союза, 
составляющих персональные данные, рассматривали как серьезную 
проблему. Именно по этой причине Европейская комиссия в срочном 
порядке начала разработку собственных правил по регулированию 
вышеприведенной деятельности. И наконец, в 1981 году была принята 
Конвенция Совета Европы [4], в которой были установлены основные 
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правила по осуществлению деятельности, направленной на защиту 
прав физических лиц в процессе автоматической обработки 
персональных данных. В данной Конвенции отражалось, что по своей 
сути защита данных определяется, прежде всего, как одна из 
составляющих системы защиты прав и свобод личности, включающей 
в себя право на неприкосновенность частной жизни в процессе 
обработки персональных данных. 

Итоговым документом, выделившим на территории стран 
Европы защиту персональных данных как фундаментальную 
ценность, является «Хартия об основных правах» от 07.12.2000 года, 
которая в дальнейшем была заменена на более актуальную редакцию, 
опубликованную 12.12.2007 года [5]. 

Результатом всех принятых норм международного характера 
стало формирование уже на национальном уровне программ законов, 
регламентирующих защиту персональных данных работника.  

На территории современной России предпосылки для создания 
условий реализации права на неприкосновенность частной жизни 
были созданы уже давно. Во времена правления Александра II был 
принят «Почтовый устав», затем «Телеграфный устав», которые в 
совокупности представляли первые документы, ограничивающие 
доступ к тайной информации на территории Российской Федерации. 
Нарушивших охраняемую этими уставами корреспонденцию 
наказывали по всей строгости Уголовного уложения. В Уголовном 
уложении 1903 года были положения, устанавливающие 
ответственность должностных лиц, которые в ходе осуществления 
своих обязанностей нарушали неприкосновенность частной жизни 
людей.  

Вскоре после произошедших в 1917 году событий 
политический вектор развития прав человека кардинальным образом 
сменил курс. Так, в 1918 году вступила в силу Конституция РСФСР, 
которая не содержала даже минимума политических, экономических, 
социальных и др. прав человека, а лишь имела раздел под названием 
«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Весьма 
примечательным является тот факт, что данный раздел давал 
исчерпывающий перечень прав, которыми обладал человек: 

 право на защиту от эксплуататоров;  
 право на участие в управлении;  
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 право на свободное землепользование.  
В этот период не могло быть даже намека на такое право 

человека, как неприкосновенность частной жизни, потому что 
политика коммунизма делала невозможным любые проявления не 
социалистического поведения. В дальнейшем правам и свободам в 
СССР не уделялось должного внимания, подтверждением этому 
является отсутствие в Конституции СССР 1924 года норм, 
защищающих или признающих права граждан на неприкосновенность 
частной жизни и тайны переписки. Наоборот, эта Конституция стала 
предвестником создания карательного органа под названием 
«Объединенное государственное политическое управление» 
истинным назначением, которого, было ликвидация лиц, 
неприемлемых для власти.  

Дальнейшая редакция Конституции СССР произошла 5 
декабря 1936 года уже под руководством И.В. Сталина, в которой 
появился раздел, посвящённый правам и свободам человека и 
гражданина. Провозглашённые в данной Конституции права и 
свободы касались широкого спектра правомочий граждан. Примерами 
таких прав и свобод являются: статья 124, провозгласившая свободу 
слова, статья 127, обеспечившая неприкосновенность личности, статья 
128, гарантирующая право на неприкосновенность жилища, а также 
тайну переписки. Однако, известным фактом остаются события, 
имевшие место быть в период с 1937 по 1939 год, которые вошли в 
историю России, как период сталинских репрессий, когда 
провозглашенные Конституцией СССР права и свободы носили лишь 
формальный характер.  

Впервые за весь советский период на территории России стали 
говорить о правах человека в 1950-1960-х годах XX столетия, когда 
произошла смена лидера государства. В данный период стали 
появляться различные научные исследования, отмечающие 
необходимость предоставления гражданам политических, 
экономических и других прав. 

Значимым событием в аспекте реализации защиты 
персональных данных человека в мире стало принятие 
«Международного пакта о гражданских и политических правах» [6]. 
Данный пакт был ратифицирован на территории СССР и положен в 
основу новой Конституции, принятой в 1977 году. Конституция СССР 
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1977 года была разработана по типу самых развитых европейских 
государств в плане обеспечения граждан различными правами и 
сводами. Так статьи 54-56 гарантировали всем гражданам 
неприкосновенность личности, жилища, право на личную жизнь и 
тайну переписки. Необходимо особо отметить, что статья 57 
Конституции СССР 1977 года обязывала все органы государственной 
власти уважать личность человека, а также обеспечивать охрану 
правам и свободам, приведенным в Конституции. 

В последние дни своего существования Верховный Совет 
РСФСР разработал и принял «Декларацию прав и свобод человека и 
гражданина», в которой говорилось об обеспечении защиты 
персональных данных личности. Именно в этом документе 
предусматривался запрет на осуществление деятельности, которая 
связана со сбором, хранением, использованием, а также 
распространением сведений личного характера без разрешения ее 
владельца. Нормы, приведенные в этой Директиве, касающиеся 
защиты персональных данных в дальнейшем легли в основу 
Конституции Российской Федерации 1993 года [7].  

Следующий шаг Российской Федерации по закреплению прав 
на неприкосновенность частной жизни и охраны информации, 
составляющей персональные данные, стало принятие в 1995 году 
Федерального Закона № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и 
защите информации», который закрепил понятие персональных 
данных. Также этот закон регламентировал деятельность, 
направленную на сбор, использование и хранения информации о 
личных данных человека, отнесенные данным законом в круг 
конфиденциальных. На этом законодательная деятельность 
Российской Федерации по обеспечению правовой защиты и 
регламентации персональных данных не закончилась.  

В настоящее время вышеназванный закон является не 
актуальным в силу приятия в 2006 году Федерального закона №-152-
ФЗ «О персональных данных», который на данный момент является 
основным нормативным правовым актом, регламентирующим всю 
деятельность, направленную на обеспечение правовой защиты 
персональных данных человека на территории Российской 
Федерации. Нормы, прописанные в Трудовом кодексе Российской 
Федерации, регулирующие отношения защиты и обработки 
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персональных данных работника построены на основании 
рекомендаций, которые дает Международная организация труда. 

Таким образом, отметим, что институт персональных данных 
зародился в Соединенных Штатах Америки в конце XIX века. 
Родоначальниками данного института считаются американские 
юристы Самюэль Уоррен и Луи Брэндайсем. С. Уоррен и Л. 
Брэндайсем раскрыли значение английского слова «privacy» как 
«право быть оставленными в покое» (therighttobealone), которое стало 
начальным этапом становления во всем мире права человека на 
неприкосновенность частной жизни. Разработку данной концепции по 
праву можно оценивать, как революционную, так как на том этапе 
истории человечества праву неприкосновенности и 
конфиденциальности частной жизни, жилища и многих других прав 
не предавалось должного внимания. Как обозначалось ранее, 
причиной возникновения необходимости для урегулирования 
вопросов связанных с персональными данными в Соединенных 
Штатах Америки стало развитие предпринимательской деятельности, 
а также появление иных способов ведения бизнеса, которые создали 
определенную возможность посягать на неотъемлемые права граждан, 
связанные с обработкой персональных данных. Концепция, созданная 
американскими юристами, оказала на специалистов и законодателей 
европейских стран очень большое влияние, что стало причиной 
подписания таких нормативных-правовых актов международного 
характера как Всеобщая декларация прав человека, принятая после 
окончания Второй мировой войны в 1948 году; Конвенция о защите 
физических лиц при автоматизированной обработке персональных 
данных, заключенная в Страсбурге 28 января 1981 года; Директива № 
95/46/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О 
защите физических лиц при обработке персональных данных и о 
свободном обращении таких данных», принятая в Люксембурге 24 
октября 1995 года; Хартия Европейского Союза об основных правах 
от 12 декабря 2007 года. Все перечисленные акты защищают права на 
неприкосновенность частной жизни человека на всеобщем уровне. 
Таким образом, созданная в конце XIX века концепция американских 
юристов к середине XX века привела к созданию нового института 
защиты персональных данных. 
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МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРЕДМЕТНО ‒ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
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г. Коломна 

 
Аннотация: В статье раскрыты методологические аспекты 

создания музыкально-развивающей среды в дошкольном 
образовательном учреждении, описаны социокультурные формы 
сотрудничества, условия развития музыкальных способностей детей 
дошкольного возраста. 

Ключевые слова: развивающая среда, музыкальное развитие, 
дошкольники, творческое воображение, музыкальные способности 

 
ФГОС ДО перед музыкальными руководителями ставит задачи 

создания условий для свободного выбора ребенком видов и сфер 
творческой деятельности. На занятиях музыкальной деятельностью 
педагоги стараются максимально удовлетворить его познавательные 
интересы и потребности, обеспечивая единство обучения, воспитания 
и развития [1-4]. 

Музыкальное наследие является основой в культурном, 
эстетическом и творческом развитии дошкольников, которые 
проявляют большой интерес к музыкальному творчеству в период 
дошкольного детства. 

Возможности решения задач развития творческих 
способностей дошкольников связаны с созданием специальной 
музыкальной развивающей среды ДОУ, что, в свою очередь, 
определяет новые требования к профессиональной деятельности 
педагогов и их взаимодействию в решении проблем развития 
творческих способностей детей.  
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Теоретическое основание для разработки собственной модели 
избраны индивидуально-креативный и средовый подходы, которые 
ориентируют нас на развитие творчества воспитанников, ведущим 
результатом которых является проявление творческих способностей у 
каждого ребенка и создание детско-взрослого творческого 
сообщества. 

Индивидуально-креативный подход, по И.А. Колесниковой, 
обеспечивает формирование интегративных качеств личности 
ребенка, возникающие на основе мыслительной деятельности. В 
процессе музыкального творчества детей, ими создаются 
оригинальные и неповторимые ценности в разнообразных видах 
деятельности, а творческая образовательная среда в контексте 
средового подхода, создает условия для мотивации музыкальной 
деятельности, развития творческой личности ребенка. 

Следуя из обновления программного содержания, форм и 
методов музыкального развития дошкольников в ДОО, мной 
выделены направления развития модернизации музыкального 
образования дошкольников: 

 индивидуализация образовательного процесса развития 
творческих способностей ребенка; 

 организация дополнительного образования в ДОО; 
 интеграция искусств (полихудожественное развитие), 

преемственность задач основных образовательных программ и 
дополнительного образования как условие системности развития 
творчества детей. 

Взаимосвязь индивидуально-дифференцированного, 
креативного и средового подходов в организации музыкальной 
деятельности детей дошкольного возраста способствует организации 
различных форм и видов творческой деятельности по выбору самого 
ребенка. 

Совместная творческая деятельность воспитанников и 
музыкального руководителя основана на гуманистических (не 
авторитарных) отношениях и носят творческий, не репродуктивный 
характер. 

Специфика модели образовательного процесса по 
музыкальному развитию заключается в: 
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 организации мотивированного взаимодействия 
специалистов художественно-эстетического цикла, осуществлении 
педагогической поддержки в процессе развития музыкальных 
творческих способностей детей; 

 конструирование образовательных маршрутов 
воспитанников на основе анализа и диагностики их музыкальных 
способностей, углублённая работа с одарёнными детьми, их 
подготовка к участию в конкурсах певческого искусства; организация 
детского ансамбля русских народных шумовых инструментов; 

 самоанализ и оценка личностной и социальной значимости 
продуктов творческой деятельности. 

Диагностика музыкальной деятельности детей старшего 
дошкольного возраста на занятиях позволил определить 
направленность целостного воздействия на личность ребенка, 
активизацию всех творческих способностей и коммуникативных 
возможностей; осознание чувства удовлетворения, радости, 
значимости, возникающие в результате музыкальной творческой 
деятельности. 

Интерес к творческой музыкальной деятельности у детей и 
желание заниматься ею поддерживается стремлением что-то сочинять, 
импровизировать мелодии на музыкальных инструментах, голосом. 
Ребенок старается рассказать взрослому о своих победах, найти в его 
словах одобрение, поддержку или подсказку. 

Уровень развития творческого воображения у детей можно 
установить по выражению эмоций при прослушивании музыки. 
Данная методика рассматривает эмоционально-образное обоснование 
личной позиции ребенка. Точная передача задуманного 
художественного образа является показателем развитого творческого 
воображения и музыкальных способностей ребенка.  

А также умение импровизировать, сочинять, выражая свои 
чувства и стремление к участию в художественном творчестве. 

Способность к точному представлению музыкального 
художественного образа у ребенка отображается и в художественно-
продуктивном изображении (рисунок, скульптура). 

Особенности организации музыкального образования в 
некоторых детских образовательных учреждениях: превалирование в 
содержании обучения знаниевого компонента, включающего 
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разучивание репертуара к праздникам, утренникам и концертам; 
методы интеграции изобразительного искусства, театра и 
хореографии в процессе развития творческих способностей 
дошкольников используются эпизодически; отсутствие 
преемственности образовательных программ (общего и 
дополнительного образования). 

В процессе работы по развитию у детей музыкально-
творческих способностей, обучению детей игре на музыкальных 
инструментах нами применяются не только методы музыкальной, но и 
художественно-изобразительной, театральной и хореографической 
педагогик, которые в полной мере раскрывают эстетическую сторону 
и интонационную природу музыкального искусства: 

 метод вовлечения в музыкально-творческую деятельность; 
 метод моделирования; 
 метод упражнений; 
 наглядный, объяснительно-иллюстративный метод; 
 метод подражания; 
 метод творческих заданий. 
В процессе активного восприятия образа в картине, 

литературном произведении, музыке дети знакомятся с выразительно-
изобразительными средствами, которыми автор передаёт то или иное 
содержание. Поэтому необходимо использовать произведения 
искусства для обогащения творческого опыта детей. Это слушание 
классической музыки, рассматривание произведений живописи, 
чтение художественной литературы, просмотр спектаклей. 

Среди методов и приёмов можно выделить следующие 
необходимые условия для успешного развития творческих 
способностей детей в музыкальной деятельности: 

 создание ситуации психологического комфорта, свободы 
творчества; 

 накопление впечатлений от восприятия произведений 
музыкального и изобразительного искусства; 

 расширение опыта исполнительства, приобретение навыков 
мастерства; 

 развитие основных музыкальных способностей; 
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 насыщение жизни ребенка в детском саду и дома 
музыкальным сопровождением, пространством для танцев, 
художественного движения, детскими музыкальными инструментами. 

Разнообразие форм музыкально-творческой деятельности 
(музыкальные развлечения, досуги, конкурсы, праздники, 
музыкальные вечера, музыкально-литературные гостиные, встречи с 
профессиональными музыкантами, вечера творчества композиторов, 
постановки музыкальных сказок, хореографические постановки, 
встречи с искусством, интегрированные занятия с изобразительным 
искусством, народные праздники с хороводными играми, народными 
песнями и исполнение народных мелодий на шумовых музыкальных 
инструментах. 

Образовательная среда МБОУ СОШ №30 г. Коломна является 
частью социокультурной среды (города, района, региона), в которой 
осуществляется процесс развития творческих способностей ребенка. 
Учреждения культуры и образования города интегрируют содержание 
различных видов искусств (музыкальная филармония, музеи, 
библиотеки, художественные выставки и галереи изобразительных 
искусств, театр и т.д.). Создание условий для их участия в 
образовательной деятельности дошкольного отделения МБОУ СОШ 
№30 активизирует процесс приобретения обучающимися опыта 
эмоционально-ценностного отношения к миру, удовлетворения их 
потребностей в освоении различных видов и форм творческой 
деятельности. 

Развитие музыкальных творческих способностей 
дошкольников является важным элементом современного 
образовательного процесса, реализуемого в логике индивидуально-
креативного и средового подходов. Реализация этой части ООП может 
осуществляться в рамках специально организованной музыкальной 
развивающей среды. Педагогическая система развития творческого 
воображения и способностей к музыкально-творческой деятельности, 
осуществляемая в дошкольном отделении, обеспечивает 
продуктивность формирования творческих способностей детей 
дошкольного возраста через интеграцию различных видов искусства, 
где оптимальной организационно-методической формой развития 
творчества выступают музыкально-игровые занятия, включающие 
творческие задания. Формирование творческих способностей 
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дошкольников представляет процесс актуализации творческого 
потенциала каждого ребенка на основе возрастной сензитивности, 
фантазирования и поисковой активности. 

Таким образом, выделим основные позиции модели: 
1) обеспечение и развитие качества современного образования 

возможно при условии, что каждая тема осваивается через три 
равнозначных для обучения сферы человеческой деятельности (по 
В.С. Соловьёву) ‒ сферу знания, сферу творчества и сферу 
практической деятельности; 

2) важнейшим условием развития творческого воображения 
является наличие развивающей среды (музыкальной, 
художественной), обеспечивающей возможность создания 
(проявления, возникновения) художественного образа; 

3) создание партнерских отношений с учреждениями 
социокультурного пространством города, формирование творческой 
образовательной среды, которая объединяет в себе всю творческую 
жизнь детей и взрослых во всём её многообразии. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме 

формирования познавательных универсальных учебных действий. 
Автор пишет о том, что возможной причиной низкой 
сформированности познавательных УУД может стать нежелание 
учителей перестраивать привычный образовательный процесс, а также 
недостаточность заданий, направленных на формирование ПУУД в 
некоторых современных УМК. Чтобы доказать это, приводится анализ 
учебников УМК «Планета знаний» и результаты диагностики 
сформированности некоторых ПУУД у второклассников. Автор 
предлагает использовать цифровые образовательные технологии в 
качестве решения данной проблемы.  

Ключевые слова: познавательные УУД, логические УУД, 
общеучебные УУД, цифровые образовательные технологии, УМК 
«Планета знаний», начальная школа 

 
В настоящее время перед школой и учителями ставится задача 

не столько передать детям знания, сколько научить их работать с 
информацией: добывать информацию, выделять необходимое, 
анализировать, классифицировать, оценивать полученную 
информацию. Другими словами, формировать метапредметные 
(надпредметные) умение, которые помогали бы детям работать 
самостоятельно и быть успешными в различных предметных областях 
[1-4]. В связи с этим ФГОС НОО [4] предъявляет требования не 
только к освоению предметных результатов, но и достижению 
различных УУД. Под УУД Г.А. Асмолов [2] понимает все те действия, 
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которые становятся базой для возникновения умения учиться, т.е. 
способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта. Всем нам известны 3 вида УУД (регулятивные, 
коммуникативные, познавательные), которые имеют разные 
направленности: организация обучающимися своей учебной 
деятельности; обеспечение социальной компетентности; овладение 
способами познания окружающего мира. В данной статье особое 
внимание уделено именно последней группе УУД. Познавательные 
УУД ориентированы на познавательное развитие личности. Под этим 
термином понимают формирование у обучающихся научной картины 
мира, развитие способности управлять своей интеллектуальной и 
познавательной деятельностью, овладение стратегией и способами 
познания [5]. В группу познавательных УУД включены логические 
УУД, общеучебные УУД и УУД по постановке и решению проблемы.  

Несмотря на то, что «новый» ФГОС был разработан более 10 
лет назад, некоторые педагоги так и не смогли перестроить модель 
своей образовательной деятельности. Своей главной целью они видят 
формирование знаний и предметных навыков, а не метапредметных 
результатов. Кроме того, далеко не все современные учебно-
методические комплексы (УМК) могут предложить достаточный 
объем заданий на формирование регулятивных, коммуникативных, а 
также познавательных УУД. В связи с этим я решила 
проанализировать УМК «Планета знаний» на предмет наличия 
заданий, ориентированных на формирование познавательных УУД. 
Мною были рассмотрены 4 учебника за 2 класс (I часть): 

1. Литературное чтение. 2 класс: часть 1. / Э.Э. Кац. – Москва: 
Астрель, 2017. 

2. Математика. 2 класс: часть 1. / М.И. Башмакова, М.Г. 
Нефедова. – Москва: Астрель, 2016. 

3. Окружающий мир. 2 класс: часть 1. / Г.Г. Ивченкова. – 
Москва: Астрель, 2016. 

4. Русский язык. 2 класс: часть 1. / Л.Я. Желтовская, О.Б. 
Калинина. – Москва: Астрель, 2016. 

При анализе мною учитывались не все познавательные УУД, а 
только те, сфоримрованность которых достаточно легко выявляется 
при помощи различных диагностик в тех условиях, когда нет 
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возможности поработать с каждым учеником индивидуально. 
Результаты анализа учебников УМК «Планета знаний» представлены 
в таблице (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Количество заданий, направленных на включение и 
развитие различных ПУУД в учебниках УМК «Планета знаний» 

 
 
Из данной таблицы следует, что меньше всего внимания 

разработчики учебников уделяют таким УУД как: обобщение понятий 
(1 %), кодирование информации (3 %), определение лишнего (4 %), 
подбор верной модели (4 %). Многие УУД, которые затруднительно 
вписать в предметную область, упускаются авторами. Так, например, 
ряд логических и знаково-символических действий не применяется на 
уроках литературного чтения. Также хочется обратить внимание на 
то, что многие задания имеют повышенный уровень. Например, в 
учебнике по математике задания повышенного уровня направлены на 
развитие умения декодировать информацию. Это значит, что дети со 
средним и низким уровнем умственного развития получают еще 
меньше заданий на развитие тех или иных умений.  

Чтобы проверить, сказывается ли работа по данному УМК на 
способностях детей к осуществлению тех или иных определенных 
действий, мною были проведены диагностики в одном из 2 классов г. 
Томска. В данном классе обучается 30 человек. Чтобы выявить 
уровень сформированности логических УУД, мною применялась 
методика Э.Ф. Замбацявичене (русифицированный вариант Л.И. 
Переслени, Л.Ф. Чупрова). Общий уровень умственного развития, на 
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выявление которого направлена данная методика, мне был не так 
интересен. Поэтому пришлось немного изменить способ 
интерпретации результатов. Каждый субтест соответствует одному из 
логических умений, приведенных мною выше. Чтобы выявить 
уровень сформированности выбранных мною логических УУД, я 
посчитала количество баллов по каждому субтесту и перевела в 
проценты. По полученным процентам можно определить уровень 
сформированности каждого умения: 

 высокий уровень – 75-100 %; 
 средний уровень – 50-74 %; 
 низкий уровень – менее 50 %. 
С целью выявления уровня сформированности УУД, 

необходимых при работе с текстом, я проанализировала контрольные 
работы по литературному чтению за I полугодие 2 класса. Данные 
контрольные работы имеют структуру Международного исследования 
качества чтения и понимания текста PIRLS. Кстати, выбранные мною 
формулировки УУД по работе с текстом также взяты из заданий 
PIRLS за 2016 год. Поэтому выявить уровень их сформированности 
при помощи анализа контрольных работ не составило труда.  

Для выявления уровня сформированности знаково-
символических УУД Векслера. Само название данной методики 
говорит о том, что с ее помощью устанавливается способность детей к 
кодированию информации. Однако данная методика была дополнена 
еще 2 разработанными мною заданиями, которые направлены на 
выявление оставшихся УУД: декодирование и нахождение верной 
модели. Для удобства полученные результаты представлены в таблице 
(табл. 2). 

Серым цветом в этой таблице выделены те УУД, которые 
являются дефицитными. Осталось выяснить, повлиял ли УМК 
«Планета знаний» на полученные результаты или решающую роль 
сыграли какие-то другие факторы. Если сравнить обе таблицы, можно 
заметить, что низкий уровень сформированности умения понимать 
модели и находить соответствующую модель соответствует малому 
количеству заданий, направленных на развитие этих умений (4 %). То 
же самое можно сказать и о заданиях, ориентированных на 
формирование умения кодировать информацию (3 %). Также мною 
уже отмечалось, что дети с низким и средним уровнем умственного 
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развития не имеют достаточного количества заданий с включением 
умения строить умозаключение по аналогии. Результаты диагностики 
так же показали низкий уровень сформированности данного умения. 
Из этого следует, что, скорее всего, УМК «Планета знаний» негативно 
повлиял на формирование этих умений, поэтому учителя должны 
задуматься о том, какими заданиями можно дополнить материал 
учебника, чтобы решить описанную мной проблему. 

 
Таблица 2 – Количество детей с высоким, средним и низким уровнем 

сформированности отдельных видов познавательных УУД 

УУД 
Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Выделение существенных 
признаков предмета 

66 % 27 % 7 % 

Определение лишнего 70 % 30 % 0 % 
Умозаключение по 
аналогии 

7 % 70 % 23 % 

Обобщение понятий 87 % 10 % 3 % 
Кодирование информации 33 % 50 % 17 % 
Понимание моделей и 
подбор верной модели 

37 % 37 % 26 % 

Декодирование 
информации 

80 % 17 % 3 % 

Обобщение информации 65 % 21 % 14 % 
Нахождение информации, 
заданной в явном виде 

65 % 24 % 11 % 

Анализ и оценка 
содержания, языка и 
элементов текста 

41 % 35 % 24 % 

Формулирование выводов 27 % 52 % 21 % 
 
Одним из решений может стать применение цифровых 

образовательных технологий (ЦОТ). Данное решение обладает рядом 
преимуществ. Во-первых, учителю не надо распечатывать карточки с 
дополнительными заданиями на весь класс (иногда в классе бывает по 
30 человек) или же писать задание на доске (что отнимает много 
времени, а у учителей начальных классов нет возможности заниматься 
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этим на перемене). Во-вторых, с помощью цифровых технологий 
каждое задание можно легко сопроводить наглядными материалами, 
ведь наглядность в начальной школе имеет огромное значение [3]. 
Также стоит отметить, что в настоящее время разработано огромное 
множество цифровых образовательных ресурсов, которые могут 
облегчить труд учителя и мотивировать детей. Кроме того, используя 
ЦОТ на уроке, можно формировать цифровую грамотность 
обучающихся. Почему это важно? Потому что зачастую поиск 
информации, ее отбор, анализ, структурирование (т.е. практическое 
применение познавательных УУД в жизни) осуществляются с 
использованием гаджетов, компьютеров, Интернета. Формируя 
цифровую грамотность, учитель помогает обезопасить ребенка, а 
также учит его быстро и правильно пользоваться гаджетами, от 
которых, увы, уже никуда не деться. Однако каждый учитель должен 
понимать, что применение ЦОТ в начальной школе должно быть 
строго дозировано и не противоречить санитарно-гигиеническим 
нормам, тогда все возможные риски будут преодолены. 
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Аннотация: В статье рассматриваются информационные 

технологии с помощью, которых осуществляется дистанционное 
обучение при проведении уроков по физической культуре и спорту. 
Говорится о приложениях позволяющих проводить обучение в 
дистанционном формате. Характеризуются положительные и 
отрицательные стороны проведения уроков и использованием 
платформ дистанционного обучения. Уделяется внимание 
информационным технологиям при проведении и представлении 
творческих работ. Дается акцент систему проверки знаний. 

Ключевые слова: дистанционное программное обучение, 
программное обеспечение, урок физической культуры, 
информационные технологии 
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Что же такое дистанционное обучение? Дистанционное 

обучение – это общение, обмен информацией, сотрудничество между 
учителем и учеником на расстоянии, которое отражает присущие 
учебному процессу компоненты (цели, задачи, составы, способы, 
методы) и которое осуществляется с помощью Интернет-технологий 
или других средств взаимодействия. Дистанционное образование 
основано на использовании коммуникационных технологий, которые 
позволяют создать мультисенсорную интерактивную среду обучения с 
почти неограниченными возможностями, которые оказываются в 
распоряжении и в пользовании занимающихся и таких элементов как: 
электронная почта, онлайн курсы, всевозможные веб-страницы сайты, 
блоги, чаты, видеосвязь, социальные сети. Проводить занятия по 
физической культуре в удаленном формате можно через специальные 
платформы проведения занятий. Примерами таких платформ могут 
служить следующие приложения:  

1. Teams (платформа, объединяющая в рабочем пространстве 
чат, встречи, вложения, видеосвязь). 

2. Zoom (платформа, которая используется для осуществления 
и проведения онлайн-видео конференций и видео веберов в формате 
высокой четкости). 

3. Moodle (платформа, используемая для управления курсами 
и виртуальным обучением) [1]. 

Кроме того, онлайн занятия по физической культуре можно 
проводить при помощи видео хостинга YouTube. Данный видео 
хостинг дает возможность учащимся просматривать различные 
видеоролики на те темы, которые были подняты в ходе урока и для 
понимания, которых необходимым просмотр всевозможных роликов, 
фильмов, видео. Очень важны информационные технологии в 
дистанционном обучении при объяснении теоритической части урока, 
так как просмотр различных видео, анимаций, графиков помогает 
обучающемуся лучше понять тактику и технику выполнения данного 
упражнения, что способствует закреплению освоенных двигательных 
навыков и действий. Для самостоятельной работы учащихся 
существует также большое количество платформ [1]. Примеры: 

 Stepic; 
 darebee.com; 



 
RESEARCH COMPETITION: FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 179 ~ 

 национальная платформа открытого образования. 
Некоторые задачи по физической культуре и спорту 

предоставляются для выполнения учащимся в электронном виде, а 
после того, как ученик выполнил задание, он обязан отослать его 
руководителю личным сообщением. Кроме того, выполнение работы 
можно оформить в виде текстового документа и разместить в разделе 
Файлы. У дистанционного обучения есть положительные и 
отрицательные сторон. Сначала раскроем все положительные стороны 
такого типа обучения [2]: 

 процесс обучения осуществляется в удобной для 
занимающегося атмосферы, каждый выбирает ту обстановку и те 
условия, в которых ему комфортнее всего находится; 

 в процессе обучения используются современные 
технологии и поэтому при их использовании учащегося развиваются 
навыки управления и владения программным обеспечением, которые 
будут полезны в будущем; 

 главное достоинство такого типа обучения ‒ это его не 
относительно высокая стоимость; 

 ребенок учиться само развиваться, а это очень важно в 
современном мире; 

 не нужно тратить время на линейки, дежурства в школе. 
Интернет содержит очень много яркого, красочного и 

увлекательного материала, благодаря этому удерживается внимания 
учащегося и развивается мышления. 

При повседневном обучении преподавателю очень трудно 
уделить внимание всем учащимся группы, класса и т.д. 
Дистанционных технологий помогают решить эту проблему, они 
помогают подобрать индивидуального подхода для каждого 
занимающегося. 

Теперь пришло время поговорить об отрицательных сторонах 
дистанционного обучения: 

Процесс обучения по физической культуре и спорту 
предполагает большое количество практических занятий и поэтому 
даже современные информационные технологии не смогут и заменить 
живую практику с преподавателем. 
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Для проведения дистанционного обучения нужна хорошая 
техническая оснащенность, но, к большому сожалению, не все 
учащиеся имеют компьютер и выход в интернет. 

Отсутствует систематический контроль над обучающимся, а 
ведь он является очень сильным стимулом в процессе обучения [2]. 

В онлайн-уроки и различных конференции очень трудно 
включить всех обучающихся в общее обсуждение. Обычно в 
дискуссии участвуют 15-20 % присутствующих [2]. 

Из-за недостаточного опыта дистанционного обучения много 
времени приходится тратить на техническую подготовку организацию 
урока. Поэтому качества онлайн-уроков намного ниже, чем обычного 
школьного урока. 

Ну и самый главный недостаток такого типа обучения ‒ это то, 
что дети могут выполнять задания не самостоятельно, а с помощью 
вспомогательных средств и предметов. 

Во время проведения удаленного обучения учащимся 
предлагается большое разнообразие задач: разгадывание кроссвордов 
и ребусов, написание сочинений, рефератов, докладов, тестовых 
заданий, выполнение заданий олимпиад, подготовка презентаций, 
разработка статей по предмету «Физическая культура и спорт». После 
выполнения всех заданий ученик сдает их в виде: Microsoft 
PowerPoint, Microsoft Office Publisher, Microsoft Word. При 
выполнении различных творческих работ учащийся активно 
использует информацию, которая расположена на различных сайтах 
интернета. Творческие работы по физической культуре могут 
выполняться на различные темы [3]. Примеры: 

1. Для чего нужны систематические и регулярные 
тренировки?  

2. Почему после бега появляется отдышка?  
3. Почему при беге, учащается дыхание? 
4. Значение зарядки в жизни человека? 
5. Как развить выносливость?  
6. Как развить гибкость? 
7. Что такое спорт? 
Влияние утренней гигиенической гимнастики на здоровье 

человека. 
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Важное место в дистанционном обучении занимает проверка и 
учет знаний занимающихся. Оценить знания учеников по физической 
культуре и спорту можно различными способами. В свою очередь 
программные системы контроля знаний имеют как плюсы, так и 
минусы. Их преимущество – это быстрая и удобная обработка 
полученных данных. Их недостаток – это мало вариативная система 
ответов, которая не позволяет занимающемуся проявить свои 
способности. Для проверки знаний используются всевозможные 
компьютерные тесты с достаточным количеством вопросов и заданий, 
что позволяет выявить уровень теоретической подготовленности в 
данном разделе программы. Тесты в процессе обучения применяются 
как на начальном этапе получения знаний, так и на завершающем. 
При получении знаний с помощью дистанционного урока мы 
проводим очень много времени за компьютером, это оказывает 
негативное влияние на наше зрение, это к зрительной нагрузке и 
снижению зрения, поэтому в течение, а также после занятий после 
необходимо выполнять гимнастику на глаз, чтобы сохранить свое 
здоровье в течении всей жизни. Также не стоит забывать про осанку 
во время занятий, так как неправильное положения тела в процессе 
обучения может привести к нарушению осанки и развить такое 
заболевание как сколиоз. Исходя из всего вышесказанного я поняла, 
что без ИКТ невозможно обойтись, так как на уроках по физической 
культуре они дают возможность организовывать прохождения 
теоретического материала, спортивных викторин, конкурсов. Ну и в 
завершение хочется сказать, что данное обучение пользуется большим 
спросом не только в различных регионах, но и за рубежом. Поэтому 
дистанционные уроки имеют очень большие перспективы в развитие, 
потому что оправдывают себя и являются действительно удобными в 
современном мире! 
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Аннотация: В данной статье поднимается вопрос сущности 

понятия профессионально-художественной компетентности у 
будущих художников монументальной живописи в педагогической 
науке. Автор исследует и формулирует определение, выявляет 
структурные компоненты, понятия профессионально – 
художественной компетентности студентов – будущих художников 
монументальной живописи, а также раскрывает центральные понятия 
профессии художник монументальной живописи: «художественный 
образ», «декоративность», «монументальность». Особое внимание 
уделяется ключевым характеристикам, стилистическим особенностям, 
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значению монументального искусства для окружающей среды и 
жителей населенного пункта, в котором она располагается. 

Ключевые слова: компетентность, профессионально-
художественная компетентность, художник монументальной 
живописи, студент – будущий художник, профессиональное 
образование, монументальное искусство 
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Abstract: This article raises the question of the essence of the 

concept of professional and artistic competence of future artists of 
monumental painting in pedagogical science. The author explores and 
formulates the definition, identifies the structural components, the concepts 
of professional and artistic competence of students-future artists of 
monumental painting, as well as reveals the central concepts of the 
profession of the artist of monumental painting: «artistic image», 
«decorative», «monumentality». Special attention is paid to the key 
characteristics, stylistic features, and significance of monumental art for the 
environment and the inhabitants of the locality in which it is located. 

Keywords: professionalism, professional and artistic competence, 
muralist-artist, student – future artist, professional education, monumental 
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В связи с реформацией системы высшего образования, 

подписанием Россией болонской декларации с целью вхождения в 
единое Европейское образовательное пространство, вопрос 
формирования компетенций, определяющих результативность 
образования, занял на сегодняшний день ключевое значение. 
Актуальность проведения исследования по данной теме, уточнение 
понятия профессионально – художественной компетентности 
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студентов – будущих художников монументальной живописи, так же 
обусловлена не достаточной изученностью в научных педагогических 
работах. 

Сейчас понятия «компетентность» и «компетенция» без 
привязки к творческим специальностям достаточно распространены в 
научно-педагогических публикациях (Н. Хомский, 1965; G. Hamel, 
C.K. Prahalad , T.F. Gilbert, 1978; Дж. Равен, 1984; И.Г. Агапов, H.B. 
Кузьмина, В.И. Байденко, A.K. Маркова, И.Г. Галямина, Ю.Г. Татур, 
Л.M. Митина (90-е годы XX в.); Mr. Walo Hutmacher, 1996; Э.Ф. Зеер, 
A.B. Хуторской, С.Е. Шишова, А.М. Павловой, И.А. Зимняя, Э.Э. 
Сыманюк, и др., 2003) [1-13].  

В переводе с латинского языка компетенция означает «круг 
вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен; круг 
полномочий, прав» [5, с. 288]. В своей книге Г. Селевко описывает 
дефиницию компетенция как способность личности грамотно 
использовать внутренний потенциал (знания, умения, навыки, 
надпредметные умения, мотивацию, личностные качества, ценности и 
т.д.) и внешние ресурсы для определения и достижения поставленных 
задач [13[13]]. 

Истоки происхождения компетентостно-ориентированного 
образования относят 1970-м гг. в Америке, в Массачусетском 
университете видный филолог Н. Хомский в 1965 г. т ввел термин 
«компетенция», используя его в теории языка. [[5], с. 29]. Позже в 
1984г. Дж. Равен в своем исследовании пишет: «компетентность 
состоит из большого числа компонентов, многие из которых 
относительно независимы друг от друга... некоторые компоненты 
относятся скорее к когнитивной сфере, а другие ‒ к эмоциональной... 
эти компоненты могут заменять друг друга в качестве составляющих 
эффективного поведения». Обобщая, можно сказать, что ученый 
понимает компетентность как некоторую способность личности к 
определенному виду деятельности, комплекс узкоспециальных 
знаний, навыков, способов мышления и способности брать 
ответственность за свои действия [5]. 

Изучив основные этапы становления компетентностного 
подхода в образовании, мы обратили внимание на то, что определения 
«компетентность» и «компетенция», появившиеся в педагогической 
научной литературе на русском языке в 90-е гг. XX века не имеют 
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однозначного определения. Но все ученые сходятся в том, что 
«компетенция» ‒ это интегрированная комбинация знаний, умений, 
навыков, способностей и личностных особенностей; где теория и 
практика гармонично сочетаются и взаимно ‒ дополняют друг друга, а 
также это универсальный язык, характеризующий результаты 
образования на интернациональном уровне. В своей книге о 
модернизации профессионального образования Э.Ф. Зеер (2004) 
пишет о том, что «компетентность выступает в качестве результата 
когнитивного научения, в то время как компетенция ‒ это процесс и 
результат деятельностного обучения: компетентность в действии» [5, 
с. 29]. 

Изучив научные работы по педагогике таких авторов как В.А. 
Варданян, Т.А. Кравцова, В.П. Фалько мы увидели, что авторы 
выделяют следующие компоненты художественно-эстетической 
компетентности: художественно-эстетические знания, умения и опыт; 
эстетическую ориентированность, базирующуюся на знаниях и 
личном чувственном опыте; готовность к художественной, творческой 
деятельности, к созданию своих оригинальных произведений и к 
умению составить эстетическую оценку произведений искусства [1, 8, 
14].  

Е.А. Климов пишет в своих работах о специфики творческости 
(креативности) специалистах художественного профиля, как о 
новаторах, преобразователях окружающего мира, которые меняют, 
преображают окружающий мир. Особенно ценится нечто 
эксклюзивное, авторское, не имеющее аналогов, уникальное. Широта, 
не скованность, гибкость мышления, смелые и неожиданные 
фантазии, в сочетании с навыками и приемами кропотливого труда 
раскроют большие перспективы в профессиональной творческой 
деятельности [7]. 

В процессе своего развития художник постигает 
общечеловеческие сферы жизни и овладевает художественной 
грамотой, что в совокупности позволяет создавать авторские 
произведения монументального искусства, основываясь на творческое 
отношение к окружающему миру. Л.Г. Медведев говорит, что у 
художника рождается художественное произведение вследствие 
взаимодействия с окружающим миром и творческого отношения к 
жизненным событиям [9].  
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Ряд отечественных ученных исследовавших модернизацию 
профессионального образования и роли духовного и нравственного 
воспитания студентов в процессе обучения Ю.П. Ветров, Д.А. 
Горбачева, Г.П. Новикова, Г.Я. Гревцева, Е.А. Кибрик, Г.К. Селевко 
[2-13]. 

Народный художник СССР и выдающийся педагог Е.А. 
Кибрик отмечал важность духовной стороны творчества: «Даже 
высокое владение художественной техникой составляет ремесленную 
сторону искусства, в то время как смысл искусства заключается в 
стороне духовной. Именно в ней, этой внутренней стороне искусства, 
заключено качество художественности» [6]. 

Компетентность в области монументального искусства ‒ это 
не только владение техниками создания монументальной композиции, 
но и обладание личными индивидуальными характеристиками. Для 
специалиста важны личностные качества, ценности, установки, 
убеждения, эмоции: навык общения с людьми, работы в коллективе, 
организаторские способности, сформированный художественный 
вкус, мотивация к профессиональной творческой деятельности и 
творческому росту на протяжении всей жизни, стремление к 
эстетическому преобразованию окружающей среды. Будущий 
художник-монументалист, обучаясь в вузе, приобретает базу знаний и 
отрабатывает профессиональные навыки – выпускаясь из вуза, он 
должен уметь создавать на высоком профессиональном уровне 
художественные произведения в области монументального искусства, 
в своей авторской манере, понимать и интерпретировать произведения 
искусства. 

Ключевой характеристикой монументальной живописи 
является взаимосвязь с архитектурной средой, с которой она 
заключает гармоничный союз, данная особенность главным образом и 
отличает от станковой. Архитектура во всех исторических эпохах 
определяла форму существования монументального искусства. 
Монументальная живопись в свою очередь делится на два 
направления, одно из них художественно оформляет пространство 
внутри помещения, то есть интерьер, а другое декорирует внешние 
плоскости стен и другие поверхности зданий, то есть экстерьер. 

Монументальному произведению характерен ряд 
особенностей, сложившихся на протяжении своего существования, 
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они выражаются в техниках, материале, композиционных приемах, 
колорите и взаимодействии с окружающим пространством. Сегодня 
не редко мы можем замечать взаимодействие и смешение основных 
типов, техник живописи станковой и монументальной, причиной 
этого часто служит появление новых современных материалов и 
технологий в сфере строительства, декорирования и дизайна.  

Определяющим свойством и отличием монументального 
искусства является взаимосвязь его с архитектурой и окружающим ее 
ландшафтным пространством, где смысловое, композиционное, 
тональное и колористическое решения и материал этого произведения 
гармонично взаимодействуют с архитектурой и другими деталями 
окружающей среды, являясь целостной композицией в пространстве 
города или деревни. 

Длительный и трудоемкий процесс воплощения 
монументальной композиции от идеи до реализации ее в финальном 
эскизе заключается, в создании знаковой целостной композиции. 
Данное произведение должно находить оклик в сердце у каждого 
зрителя, цеплять, запоминаться и вызывать резонанс эмоций, 
сопереживания героям картины, давать повод для проведения 
параллелей с личными проблемами. Поэтому для достижения цели ‒ 
развития в своем произведении гуманистических смыслов, автор 
терпеливо и бережно создает художественные образы, выстраивает 
целостную композицию, думает о пластике пятен и линий, о колорите. 
Сложно недооценить роль монументальной композиции в 
формировании городской среды. В своем содержании она несет 
нравственную, идеологическую, познавательную функции. 
Монументы определяют выразительность облика города и наполняют 
его культурным и эстетическим содержанием. Это, как правило, 
произведения большого формата они создаются в органичном синтезе 
с архитектурной или природной средой, и композиционная 
целостность во взаимодействии с окружающим пространством 
приобретает идейно-образную завершенность, и сообщает ее 
окружению. Произведение становится важным пластическим и 
смысловым акцентом, кульминацией в пространстве ансамбля. 
Композиции фасадов и интерьеров традиционно посвящаются 
идейным веяньям, философским концепциям эпохи. Очень точно 
сформулировал чистую и высокую цель искусства заслуженный 
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художник России, монументалист, профессор и педагог В.Ф. Папко 
«каждую картину следует делать как долг, как молитву. Труд 
художника должен стать молитвой, за своих сограждан, за бездомных, 
за брошенных малолеток, за забытых стариков, ценить своих героев, 
за «братьев наших меньших», за небо, за землю, за Россию, что бы мы 
видели всегда поля, горы, леса на бескрайних просторах России» [12]. 

Художественное творчество как наставничество, 
раскрывающее в себе образовательную функцию, автор воспитывает 
зрителей эмоциональным воздействием. Искусство способно нести 
психотерапевтический эффект, влиять на настроение и эмоциональное 
состояние людей города, деревни, станицы, аула или другого 
населенного пункта. Поэтому художник несет большую 
ответственность за моральное и нравственное содержание и 
эстетическое содержание своего произведения. Одной из основных 
целей монументального искусства является воспитание чувства вкуса, 
гармонии и высокой красоты у зрителя. 

Современная монументальная живопись опирается на 
многолетнюю историю и традиции русского изобразительного 
искусства и богатой отечественной культуры. Все лучшее в советской 
художественной культуре воплощало в себе профессионализм 
высокого уровня, гуманистические ценности, нравственную чистоту, 
брезгливость к пороку, милосердие и определяло нравственный 
климат, обеспечивало культурное единство общества, идейное 
воспитание, преемственность традиций в развитии культуры. 
Искусство как средство трансляции общественно важных идей и 
эталонов поведения. [14]. 

В нашем исследовании мы выделяем центральные понятия 
профессии художник монументальной живописи: «художественный 
образ» как особая форма отражения окружающего мира в искусстве, 
целостный синтез содержания и формы, абстрактного и конкретного, 
изобразительности и выразительности, логичного и иррационального; 
«декоративность» как специфичный метод художественно – 
изобразительной стилизации, обобщения, как одна из основных 
характеристик произведений монументально декоративного искусства 
и необходимое средство для достижения образности; 
«монументальность» как художественный язык, наделенный идейным, 
общественно важным наполнением, пластически целостно 
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организованный с окружающей средой, позволяющий психологически 
воздействовать на зрителя, благодаря композиционным особенностям, 
гармоничному сочетанию художественной формы и транслируемой 
мысли. 

Подводя итог, опираясь на педагогическую, психологическую 
искусствоведческую литературу и личный опыт мы определяем 
художественно-профессиональную компетентность художника – 
живописца (монументальная живопись) как комплексную 
характеристику, состоящую из следующих компонентов: 
мотивационный, когнитивный, деятельностный. Где мотивационный: 
потребности, склонности к творческой деятельности, осознанность 
выбора профессии; интерес к профессии художника (монументальная 
живопись) и склонность заниматься ею; стремления к приобретению 
профессиональных знаний, умений и навыков. Когнитивный: знания 
теоретических основ художественного проектирования, возможных 
приемов гармонизации монументально декоративной композиции и 
архитектурных комплексов с другими деталями окружающей среды, 
создающих единое целое в пространстве (концепция функциональная 
и эстетическая); знания об этапах, методах и технологиях создания 
монументально декоративной композиции; знания теоретических 
основ монументально ‒ декоративного языка, изобразительной 
грамоты, композиции, технологии МДЖ. Деятельностный: 

 способность создавать художественно ‒ изобразительный 
образ и владение монументально ‒ декоративным языком, 
изобразительной грамотой, правилами композиции, технологиями 
МДЖ; 

 способность разрабатывать монументально-декоративную 
композицию, основанную на концептуальном, творческом подходе. 

Таким образом, мы определяем, что художественно ‒ 
профессиональная составляющая компетентности художника – 
живописца (монументальная живопись) подразумевает теоретические 
знания и практические умения по основам рисунка, композиции, 
технике монументальной живописи и технологии материалов 
монументальной живописи, синтезу искусства и архитектуры, 
основам монументально-декоративной живописи, композиции в 
монументальной живописи, перспективе, цветоведению и пр.; опыт 
практической творческой деятельности по созданию произведения 
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искусства; умение оценивать художественный уровень различных 
произведений искусства и общую когнитивную сложность картины 
мира студента, общую способность к восприятию многообразия 
языков искусства. 
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Аннотация: В данной статье представлены учебные 

затруднения младшего школьника. Они на сегодняшний день волнуют 
родителей, учителей, педагогов, методистов и требует с их стороны 
большего внимания. В статье дается характеристика современного 
обучения детей младшего школьного возраста. Об учебных 
затруднениях младшего школьника можно судить по результатам 
проведенных анкет среди учащихся и родителей; анализа 
самостоятельной работы по русскому языку учащихся 2 класса. На 
основе полученного материала сделаны общие выводы по каждому 
исследованию, составлен план работы с учебными затруднениями 
младшего школьника. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, 
самооценка, самоконтроль, анкета, самостоятельная работа, план 

 
Одной из центральных вопросов школьного преподавания 

русского языка считается вопрос предупреждения и преодоления 
учебных затруднений учащихся. Учителями до сих пор фиксируются 
трудности в учебе у школьников, значит традиционные способы 
работы по преодолению этих затруднений считаются 
неэффективными.  

С ведением ФГОС НОО изменятся функция учителя. Она 
заключается не в обучении, а в сопровождении учебного процесса. 
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Перед педагогами ставится новая задача – организовать системно-
деятельностный подход на уроках. 

Анализ литературы позволяется нам определить системно-
деятельностный подход, как способ организации учебно-
познавательной деятельности обучаемых, при котором они являются 
не пассивными «приемниками» информации, а сами активно 
участвуют в учебном процессе. Принципы системно-деятельностного 
подхода: самостоятельное открытие знаний учащимися; совместная 
деятельность учителя и учащихся; наличие у учащегося устойчивого 
познавательного мотива; умения и желания учиться всю жизнь, 
работать в команде, давать оценку своей деятельности и деятельности 
одноклассников, быть способным осуществлять рефлексию. 

В соответствии с требованиями стандарта второго поколения 
современный школьник должен занять позицию субъекта учебной 
деятельности, способного оценивать и диагностировать уровень и 
качество своих знаний. Умение контролировать и оценивать учебную 
работу самим учащимся являются метапредметными результатами. 
Контроль и оценка представляют часть целостной учебной 
деятельности, значит надо формировать учебные действия в 
комплексе, включая формирование действий самоконтроля и 
самооценки. 

Воспитание здоровой самооценки школьников – одна из 
центральных, но до сих пор, не названных задач школы, объявившей о 
своих намерениях формировать у детей умение учиться. Существует 2 
пласта самооценки – базисная (общая) и конкретная самооценка. 
Главный смысл самооценки заключается в самоконтроле 
обучающегося, его саморегуляции, самостоятельной экспертизе 
собственной деятельности и в самостимуляции. 

В педагогической литературе самоконтроль интерпретируется, 
как способ учения, представляющий собой определенные действия 
обучающихся (определение критериев оценки, анализ выполнения 
хода действий и результатов своей учебной деятельности). 
Целенаправленное осуществление учащимися самоконтроля является 
необходимым условием продуктивной самостоятельной деятельности 
учащихся на уроке [1-8]. 
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Для определения учебных затруднений младших школьников, 
мы разработали и провели 2 анкеты (для детей, родителей) и 
самостоятельную работу по русскому языку.  

На основе анализа анкеты детей, мы пришли к следующим 
выводам: 

 у детей есть трудности в учебе (по их мнению, причина их 
затруднений: невнимательность, нескольким детям мешают 
одноклассники); 

 для детей самым трудным предметом является русский 
язык (многим детям не нравится русский язык, потому что не любят 
писать, не понимают некоторые темы); 

 большая часть детей обращаются за помощью к родителям; 
 почти все дети будут преодолевать свои трудности 

самостоятельно (будут думать, узнавать в книжках, учить материал). 
Анализ самостоятельной работы по русскому языку и анкеты 

родителей, мы выявили, что: 
1. Самые высокие показатели в предметных результатах 

«определение парной согласной в конце слова», «правописание жи». 
Самые низкие показатели – «обозначение мягкости согласного на 
письме», «разделительный ь». Анализ анкет родителей показал нам, 
что у детей есть затруднения в темах «Разделительный мягкий и 
твёрдый знаки (ь, ъ)» (21 %). Некоторые родители пишут о том, что 
ребенок «не слышит ь», «есть проблемы с постановкой 
разделительного ь и его отличия от смягчающего». 

2. У Семи человек предметные умения получились 100 %. У 
троих человек отмечается низкий результат по предметным 
результатам. 

3. Низкий показатель в метапредметных умениях – владение 
алгоритмом списывания. Половина опрошенных нарушили алгоритм 
списывания (3 человека – не выделили слоги, 2 человека – не 
поставили ударение, 7 человек – не подчеркнули орфограммы). 
Самый высокий показатель в алгоритме списывания предметное 
умение – «постановка ударения». Самый низкий – «подчеркивание 
орфограмм». Анализируя анкету родителей, мы выявили, что 
наибольшее затруднение у детей в теме «Безударные гласные звуки. 
Их обозначение на письме». Родители пишут, что ребенок «трудно 
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определяет безударную гласную в слове», «тяжело подбирает 
проверочные слова». 

4. У троих человек наблюдаются самые высокие результаты 
по метапредметным умениям. У шестерых результаты – ниже 50 %, из 
этого числа один человек не знает алгоритм списывания. 

5. У детей в основном завышенная самооценка или 
адекватная, что соответствует возрастной норме. Четверо детей 
отказались от самооценки. В анкетах, родители отмечают, что есть 
проблема в общеучебном навыке – «самоконтроль деятельности, 
самооценка». 

6. Один человек справился с работой на 100 %. Один человек 
не справился с работой.  

В самостоятельной работе детям был предложен вопрос «Как 
ты думаешь, что нужно для того, чтобы быстро находить ошибки?». 
Анализ вопроса показал нам, что самые важные способы работы для 
быстрого нахождения ошибок это: учить правила и всегда проверять 
то, что написал. Но самостоятельная работа показала нам, что не все 
дети знают правила (предметные умения), осуществляют 
самоконтроль, применяют алгоритм списывания (метапредметные 
умения). Покажем ответы на вопросы в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Анализ результатов вопроса из самостоятельной работы 

по русскому языку 
Вопрос Варианты ответов % 

«Как ты думаешь, 
что нужно для 
того, чтобы быстро 
находить ошибки?» 

учить правила; 74 % 
всегда проверять то, что 

написал; 
58 % 

при письме всегда подчеркивать 
орфограммы; 

37 % 

писать медленно и аккуратно 37 % 
много читать 21 % 

 
На основе анализа анкеты родителей, мы пришли к выводам, 

что: 
1. Самым трудным предметом для детей является русский 

язык. 
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2. Трудные темы для детей: «безударный гласный звук», «слог 
и перенос слов», «твердые и мягкие согласные звуки», 
«разделительный мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ)». 

3. В математике дети затрудняются в задачах, таблице 
умножения, единичные случаи – в делении. 

4. У детей недостаточно развиты регулятивные и 
познавательные УУД. 

5. Выполнения домашнего задания соответствует нормам 
СанПин. Затруднения в домашнем задании разбираются в совместной 
деятельности; или даются наводящие подсказки, где ребенку самому 
нужно прийти к ответу. 

В анкете для родителей был предложен вопрос «Как вам 
кажется, каких общеучебных умений не хватает вашему ребенку?» 
Анализ вопроса показал, что самые недостающие общеучебные 
умения у детей второго класса это: работа с текстом, планирование 
своей деятельности, самоконтроль и самооценка деятельности. 
Покажем их в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Анализ результатов вопроса из анкеты родителей 

Общеучебные умения % 
а) Работа с текстом: умение выделять необходимую 
информацию из текста; 

58 % 

б) Планировать свою деятельность, распределять время на 
выполнение заданий; 

53 % 

в) Самоконтроль деятельности; самооценка деятельности; 47 % 
г) Умение вступать в диалог; аргументировать свою точку 
зрения; 

26 % 

д) Самостоятельно находить способы решения трудностей; 21 % 
е) Умение слушать других; 16 % 
ж) Ставить цели перед собой; 11 % 

 
На основе проведенных анкет и самостоятельной работы, мы 

пришли к выводу, что у детей есть учебные затруднения по русскому 
языку. Общие выводы по проведенным работам: 

1. Русский язык является самым трудным предметом для 
детей (по мнению детей и родителей). Дети не усвоили темы: 
«обозначение мягкости согласного на письме», «разделительный ь». 
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Это же отмечают родители – «Разделительный мягкий и твёрдый 
знаки (ь, ъ). 

2. Есть ошибки по теме «безударный гласный звук», не все 
могут определить предлог. Родители отмечают, что у детей 
затруднения в следующих темах: Безударные гласные звуки. Их 
обозначение на письме; Твердые и мягкие согласные звуки. Их 
обозначение на письме. 

3. Дети ошибаются в определении слогов, подчеркивании 
орфограмм. Родители отмечают, что дети ошибаются в темах: Слог. 
Перенос слов. 

4. Не все дети знают алгоритм списывания. 
5. У детей завышенная или адекватная самооценка. Не все 

дети себя оценивают. Родители пишут, что у детей не развиты 
следующие общеучебные навыки: работа с текстом, планирование 
своей деятельности, самоконтроль и самооценка деятельности. 

6. При затруднениях в понимании материала, дети чаще 
обращаются за помощью к родителям. Родители отмечают, что при 
обращении ребенка за помощью выполнения домашнего задания, они 
пытаются вместе с ребенком понять, что и почему не получается. 

На основе проделанной работы мы составили план работы по 
преодолению учебных затруднений младшего школьника: 

 разработать уроки-рефлексии, где будут разобраны 
частотные ошибки; 

 включать в уроки русского языка подобные задания 
(«найди ошибки и исправь их»), письмо с дырками, задания на 
развитие орфографической зоркости; самостоятельное составление 
заданий, задания на восстановление алгоритма списывания; 

 разработка рефлексивных карт, где ребенок сам фиксирует 
свои затруднения, видит динамику преодоления своих трудностей 
(формирование регулятивных и познавательных УУД); 

 ведение индивидуальной работы со слабоуспевающими 
детьми и детьми с низкой учебной мотивацией. 

Таким образом, предупреждение и преодоление учебных 
затруднений учащихся является актуальной проблемой. Дети 
совершают ошибки в самостоятельных работах. Поэтому для учителя 
целесообразным является организовать системно-деятельностный 
подход, где в результате собственных поисков учащиеся будут 
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получать знания, смогут показать их в контрольно-оценочной 
деятельности. Главной задачей учителя является развитие навыков 
самоконтроля, воспитание привычки оценивать и корректировать 
результаты своего труда. Только тогда возможно устранение учебных 
затруднений детей. 
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Аннотация: Автором рассматриваются информационно-

коммуникационные технологии в фитнес индустрии с точки зрения 
маркетинговых исследований. Говорится о научных исследованиях 
тестовых систем организма человека. Приводятся методы 
исследования, применяемые в фитнес-центрах. Описываются 
статические и динамические информационные модели в процессе 
исследования. Раскрывается роль маркетинга в фитнес услугах. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные 
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В наше время, в период компьютерных технологий интернет 

является неотъемлемой частью в физической культуре и спорте, в том 
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числе и в фитнес-центрах. Фитнес-центры в наше время имеют всю 
информацию на своих веб-сайтах. Также фитнес-тренера для 
составления плана питания и тренировок используют различные 
информационные таблицы.  

В настоящее время фитнес-тренеры проводят тестовую 
диагностику клиентов с помощью моделирования тренировочного 
процесса, и научного исследования тестовых систем организма 
человека, также питания, и тренировок. В сфере фитнеса люди 
опираются на результаты научных исследований, телепередач, 
бодибилдеров, которые пришли к успеху, тем самым моделируя 
тренировочный процесс, и анализируя свои достигнутые результаты 
[1]. 

Научное исследование – познание какой-либо узкой области с 
определённой целью. В фитнес-центрах используют различные 
методы научных исследований, которые помогают определить 
тренерам индивидуальные особенности человека для дальнейшего 
построения тренировочного процесса. 

Моделирование – процесс изучения свойств оригиналов 
посредством исследования свойств их аналогов или представлений, 
называемых моделями. Ярким примером моделирования в сфере 
фитнеса является построение тренировочного процесса, учитывая 
различные особенности человека. 

В области физической культуры, спорта и в фитнес-центрах 
применяются различные методы исследования, к которым относятся 
способы получения и обработки различной информации с целью 
установления взаимосвязей между тестами и методами наблюдения 
[1]. 

Среди педагогических методов исследования имеются такие 
как: Методический анализ, состоящий из изучения литературы и 
методики с представлением, содержанием, и обобщением данных с 
последующим обзором пособий по теме данного исследования. 
Хранилищами такой информации является библиотека, в которых 
литература сформирована по разным каталогам [1]. 

Ко второму методу относят педагогические наблюдение, т.е. 
осмотр процесса с определённой целью. С помощью материала 
испытатель имеет конкретный материал или данные, и с помощью 
данного метода изучают конкретные данные и их структуру, 
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содержание, интенсивность и темп тренировки, а также 
восстановление. Действительно, данный метод позволяет педагогам 
не только выявить недостатки и пробелы спортсмена, но и подобрать 
для них лучшую программу тренировок. 

К третьей группе педагогических методов относят испытания, 
проводимые с целью контроля испытуемого, которые включают в себя 
диагностику различных данных спортсмена, включая 
антропометрические данные, проведение нормативов и тестов. На 
основании данных тестов мы можем понять физическую 
подготовленность человека и его функциональное состояние, и 
дальнейшее улучшение выносливости, скорости, ловкости, гибкости, 
координационных способностей, то есть, данные испытания решают 
ряд необходимых для фитнеса задач, среди которых: выявление общей 
и специальной тренированности спортсмена, выявление динамики 
развития и роста спортивных результатов в процессе тренировки и 
изучение системы планирования и распределения тренировочного 
процесса, плана питания, восстановления [1]. 

На сегодняшний день маркетинг играет огромную роль в 
сфере фитнес-центров. Современный рынок фитнес-услуг также 
ориентирован на удовлетворение духовных потребностей человек, так 
как современный рынок предлагает определённый механизм, 
ориентированный на реализацию фитнес-услуг. Также огромное 
влияние на маркетинг в сфере фитнеса оказывают реклама на 
телевидении, радио, и с помощью интернет-технологий [2]. 

В маркетинге услуг в фитнес-центрах большую роль играет 
метод и философия предпринимательства, механизм, оказывающий 
влиятельное действие организациям, которые тесно связаны с 
рыночными потребностями. Философия маркетинга является основой 
управления фитнес-центрами, и подразумевают сбор, передачу, 
обработку и получение информации. 

Рынок фитнес-услуг развивается стремительно. На данном 
этапе качество предоставления услуг является неотъемлемой частью в 
сфере системы управления качеством. Данная система позволяет 
понять качество предоставления фитнес-услуг с целью улучшения 
сервиса и качества предоставления услуг фитнес-центрами [2]. 

Мониторинг и диагностика услуг состоит из двух параметров. 
Первый – мера выполнения целей и задач, т.е. педагогический процесс 
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и его параметры. Второй – характер двигательной активности с точки 
зрения всестороннего развития личности, т.е. культурная оценка 
данного результата, которая позволяет оценить результаты и 
достижения клиентов фитнес-центров, в случае чего на основании 
данного мониторинга можно и улучшить качество предоставления 
услуг для фитнес-центров, также обучение педагогических кадров с 
целью улучшения сервиса в сфере фитнеса [2]. 

Фитнес-центры используют различные системы 
моделирования, описывая статические и динамические 
информационные модели в процессе исследования. Статические 
системы – состояние организма человека в данный момент времени. В 
каждый момент времени системы человека находятся в разных 
состояниях, и характеризуется значениями, свойствами, величиной и 
характером взаимодействия между ними. Динамические системы 
описывают различные процессы изменения и развития систем 
человека. Динамические модели могут работать в реальном масштабе 
времени, использую практику ускорения и замедления времени. 

В фитнес-центрах эти системы могут применяться также 
фитнес-тренерами. С помощью статической системы тренера 
оценивают состояние спортсмена в разные моменты времени, 
например, в начале тренировки, во время выполнения упражнения или 
во время восстановления, контролируют к какому моменту времени 
пульс человека будет возвращаться в исходное состояние. С помощью 
динамических систем тренера узнают, какие системы спортсмена 
меняются и развиваются [2]. 

Как видим, фитнес сегодня – это неотъемлемая часть 
физической культуры и спорта. На современном этапе своего развития 
можно иметь представление о качестве предоставления фитнес-услуг 
с помощью отзывов клиентов и общей оценки качества 
предоставления услуги [3]. 

В заключение можно сказать, что информационные системы в 
фитнес-центрах развиваются стремительно, ведь в данный момент 
идёт бурное развитие IT-технологий. Данные технологии помогают 
фитнес-центрам оценивать качество предоставляемых услуг с 
помощью сбора, обработки и получения информации, также помогают 
педагогам оценивать физические и морфологические состояния их 
клиентов [3]. 
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Основу стандартов нового поколения составляет личностно-

ориентированный подход к обучению, который предполагает учет 
индивидуальных особенностей обучающихся, их склонностей и 
интересов [1-9]. Реализация данного подхода способствует 
самоутверждению учеников, позволяет повысить мотивацию к 
изучаемым предметам. На наш взгляд, несмотря на большое 
количество современных технологий, направленных на реализацию 
личностно-ориентированного обучения, наиболее эффективным 
является метод проектной деятельности.  

Проектная деятельность способствует развитию творческого 
мышления, формированию у обучающихся таких качеств, как 
самостоятельность, инициативность [8, с. 13]. При реализации 
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данного метода первоочередная роль отводится школьникам, именно 
они определяют проблему, цель, задачи исследования, а педагог 
является их координатором. Помимо этого, к основным принципам 
учебного проектирования относится связь с актуальными проблемами 
и потребностями общества, практическая осуществимость проекта. 
Только при соблюдении этих условий, мы можем говорить об 
эффективности проектной деятельности обучающихся [6, с. 45].  

Анализ ряда статей, появившихся в последние годы в журнале 
«Преподавание истории в школе» позволяет сделать вывод о том, что 
проектная деятельность широко используется на уроках истории в 
образовательных учреждениях [1]. Несмотря на достаточную 
освещенность данного вопроса, открытыми остаются проблемы 
оценивания обучающихся в работе над проектом, применение данного 
метода в начальной и средней школе. В настоящее время проектная 
деятельность в основном применяется при организации процесса 
обучения в старших классах, а большинство тем исследований 
направлены на краеведческий аспект, изучение родословной своей 
семьи. Использование материала по истории родного края возможно 
как в школе, так и на последующих ступенях образовательного 
процесса. 

На наш взгляд, использование в процессе обучения 
краеведческого материала по истории родного края является 
неотъемлемой составляющей современного образования, поскольку 
способствует формированию у обучающихся патриотизма, 
гражданской ответственности, позволяет провести самостоятельное, 
практическое исследование по истории. Елецкое краеведение 
выступает как уникальная историко-культурная модель 
взаимодействия культурно-образовательной среды с различными 
сферами жизни общества: экономической, социальной, духовной [5, с. 
417]. Многообразные источники по истории г. Ельца позволяют 
раскрыть тему краеведческого исследования с разных сторон. За 
основу работы могут быть взять фото и видео материалы Елецкого 
государственного университета им. И.А. Бунина, историко-
культурного центра «Прожектор», данные из личных архивов жителей 
города.  

В истории становления елецкого краеведения можно выделить 
три этапа [4, с. 155]. Первый включает в себя период с середины XIX 
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в. до 1917 г. Именно в это время появляется научный интерес к 
изучению особенностей Елецкой округи, создаются значимые 
краеведческие работы по истории города. Временные рамки второго 
этапа – 1917 г. – 80-е гг. XX в. Примечательно, что и в советское 
время елецкое краеведение сохранило свои особенности, традиции, 
специфику. Третий этап включает период с начала 90-х гг. XX в. по 
настоящее время. В это время происходит активная краеведческая 
работа, которая в основном была связана с деятельностью елецкого 
института. 

Краеведческая работа в школах г. Ельца имеет ряд 
направлений, которые сформировались под воздействием научно-
исследовательской базы научного краеведения и возникшего в 
результате этого учебного-методического потенциала в области 
реализации региональной составляющей процесса обучения в 
образовательных учреждениях на территории города и его округи. В 
качестве приоритетных выделяются следующие направления: 
организация школьного музея, создание краеведческих кружков, 
разработка туристских маршрутов по историческим местам города, 
проведение различного рода конференций по истории родного края, 
организация летних лагерей для юных археологов.  

Важную роль в школьном краеведении города играет 
деятельность университета, поскольку именно он в настоящее время 
является центром научно-исследовательской работы. Кафедрой 
истории и историко-культурного наследия организуются различные 
конференции, конкурсы для обучающихся по елецкому краеведению. 
Так, в 2018 г. на базе Елецкого государственного университета им. 
И.А. Бунина была проведена историко-краеведческая олимпиада 
«Елец 1918 ‒ 2018: провинциальный век» [2]. 

Круг тем для проведения исследования краеведческой 
направленности весьма обширен, но все они, на наш взгляд, могут 
быть объединены по трем группам. Первая связана с исследованием 
истории какого-либо здания или улицы. Ежегодно в Ельце для 
школьников проводится конкурс туристических маршрутов по 
родному городу [3]. Обучающимся предлагается составить маршрут, 
который включает посещение различных историко-культурных мест 
Ельца. В ходе такой деятельности школьник приобретает знания в 
области архитектуры, истории города, учится работать с 
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фотоматериалами. Исходя из этого, мы можем сделать вывод о 
междисциплинарности краеведческого исследования. В дальнейшем 
возможным является составление брошюры-путеводителя по улицам, 
достопримечательностям Ельца. 

Вторая группа тем проектов предусматривает изучение 
истории семьи. Причем проект может быть связан как с историей 
собственной семьи, так и какой-либо династии. Так, обучающийся в 
своей работе может рассказать о наиболее известных представителях 
елецких купеческих династий и их в кладе в развитие города. 
Продуктом такой проектной деятельности может стать составление 
родословной своей семьи, семейной летописи или фотоальбома. 
Обучающийся сможет оценить вклад представителей своего рода в 
развитие родного края.  

Следующая группа возможных тем для проектной 
деятельности обучающихся – анализ истории одного героя. Елец 
славится многими людьми, которые погибли, защищая Родину. 
Наиболее распространенными являются проекты о героях Елецкой 
наступательной операции. Результаты такой работы могут быть 
использованы в работе музеев, различных выставках, посвященных 
памятным датам истории родного края. Для проведения исследования 
обучающийся может выбрать определенный период в истории города, 
который связан в целом с историей страны. Так, Смутное время в 
России в конце XVII в. оставило большой след в сознании населения 
Ельца [7, с. 165]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что 
использование краеведческого аспекта в проектной деятельности 
способствует патриотическому воспитанию обучающихся, расширяет 
их кругозор, способствует развитию познавательных интересов, 
повышает мотивацию к изучаемым дисциплинам, позволяет осознать 
вклад конкретного человека не только в развитие родного края, но и 
страны в целом. Однако для реализации исследования требуется 
наличие определенной базы знаний, поэтому данный метод 
применяется, как правило, в старшей школе. В целом, на наш взгляд, в 
настоящее время в культурно-образовательной среде города 
сложились благоприятные условия для дальнейшего развития 
школьного краеведения. 
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По мнению Соколова В.Л. (2020) «…творчество ‒ это 

индивидуальный процесс, направленный на решение поставленной 
задачи, решение новым, необычным способом. В творчестве 
проявляется то, что ранее было неизвестно, актуализируются 
собственные творческие способности, раскрывающиеся у каждого 
человека по-разному». Для реализации процессов самовоспитания и 
самообразования, необходимо акцентировать особое внимание на 
формирование творческих возможностей и творческой активности 
обучающихся [1-3]. 

В исследовании приняли участие дети, занимающиеся 
спортивными танцами, 6-7-летнего возраста, в количестве 40 человек. 
Были сформированы две группы обследуемых: контрольная – 20 
человек (девочек) и экспериментальная – 20 человек (девочек). 

Исследование проводилось на базе Музыкальной Академии 
города Краснодара. 

Для определения уровня воспитания творческих способностей 
и оценки уровня принятия решений в нестандартных ситуациях, мы 
до и после педагогического эксперимента проводили тестирование, 
рекомендованное Алчиновой Е.Л. (2016). 

До начала эксперимента 25 человек из контрольной и 
экспериментальной групп получили характеристики неуверенных в 
себе людей, а также очень замкнутых, которым необходимо повышать 
свой уровень творческого потенциала. 15 человек респондентов были 
отнесены к категории не общительных, но обладающих 
определенными качествами, которые позволяют им творчески 
мыслить и рассуждать. 

Было проведено 50 тренировочных занятий с юными 
танцорами с применением разработанной нами методики, 
направленной на повышение творческого потенциала девочек, 
занимающихся спортивными танцами (табл. 1). 

 
Таблица 1 ‒ Результаты тестирования творческих способностей, 

занимающихся спортивными танцами в группе начальной подготовки 
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экспериментальной группы до и после педагогического эксперимента 
(n=40) 

Общая сумма баллов 
До 

M %±m 
После 

M %±m 
t P 

от 49 и более баллов 13,3±3,6 80,0±8,6 7,15 <0,001 
от 24 до 48 баллов 20,0±5,4 6,7±1,8 2,34 <0,05 
23 и мене баллов 66,7±8,2 13,3±3,6 5,96 <0,001 

 
После проведенного педагогического эксперимента, 

результаты воспитания творческого потенциала были следующие: 38 
девочек стали очень активными на тренировочных занятиях, 
проявляли творческую инициативу в подготовке домашнего задания, 
которое подразумевало в разработке разнообразных упражнений, 
юные танцоры стали в общении открытыми и лидерами в группах. 

Главной особенностью и рабочей гипотезой исследования, 
было в установлении взаимосвязи воспитания творческих 
способностей и физической подготовленности, занимающихся 
спортивными танцами в группе начальной подготовки. В нашем 
исследовании акцентированное внимание уделялось реализации блока 
воспитательных задач [2]. 

До начала педагогического эксперимента, мы определили 
уровень физической подготовленности девочек 6-7-летнего возраста, 
занимающихся спортивными танцами в группе начальной подготовки. 
Набор тестов состоял из нормативов школьной программы по 
физической культуре. До эксперимента группы были подобраны 
однородные и не отличались по показателям (P<0,05). 

По всем показателям уровень физической подготовленности 
характеризовался нижнесреднего (табл. 2) [4]. 
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Таблица 2 ‒ Средние значения показателей физической 
подготовленности юных танцоров контрольной и экспериментальных 

групп в конце эксперимента (n=40) 

Тесты 
КГ ЭГ 

t p 

X±m 

Челночный бег 3x10 метров 
(с.) 

10,9±0,19 9,8±0,19 4,09 <0,001 

Наклон вперед стоя (см) 3,2±0,88 4,8±0,75 1,68 >0,05 

Подъем туловища в сед за 30 
сек (кол-во раз) 

20,1±0,61 20,8±0,37 0,75 >0,05 

Прыжок в длину с места (см) 118,8±3,32 132,0±2,91 2,99 <0,01 

Бег 30 метров (с.) 7,01±0,17 6,75±0,19 1,04 >0,05 

Шестиминутный бег (м) 756,0±25,5 788,0±20,2 0,98 >0,05 

 
После эксперимента, достоверно улучшились (P>0,05) три 

показателя из пяти в следующих тестах: «челночный бег 3х10м», 
«прыжок в длину с места». 

Такие результаты после проведенного педагогического 
эксперимента, мы получили, потому что у занимающихся повысился 
интерес к тренировочным занятиям, к занятиям, проводимыми 
самостоятельно в домашних условиях.  

Таким образом, экспериментально доказана эффективность, 
разработанной нами методики, направленной на улучшение 
творческого потенциала и, соответственно, уровня физической 
подготовленности, девочек 6-7-летнего возраста, занимающихся 
спортивными танцами в группе начальной подготовки. 
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Аннотация: В статье предложено научное обоснование и 

разработанная методика формирования социально-успешной 
личности школьника высокого уровня при интеграции формального и 
неформального образования. Предложена модель и методика 
формирования социально-успешной личности школьника при 
интеграции формального (уроки технологии) и неформального 
образования (занятия театра моды), с использованием традиционных и 
инновационных средств, методов и форм обучения, а именно 
командной творческой работы над проектом; методики создания 
авторских эскизов; методики проектирования швейных изделий; 
методики декоративного оформления костюмов. При реализации 
разработанной методики происходит формирование социально-
успешной личности школьника, обладающей такими показателями 
учебной деятельности, как целеполагание, анализ ситуации, 
планирование, самоконтроль, коррекция; таким показателями 
креативности, как творческое мышление, любознательность, 
оригинальность, воображение, интуиция, эмоциональность, эмпатия, 
чувство юмора, творческое отношение к профессии, и таким 
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свойствами личности, как трудолюбие, организованность, 
коллективизм, этическое развитие. 

Ключевые слова: социально-успешная личность школьника, 
интеграция формального и неформального образования 
применительно к образовательной области «Технология» 

 
Система образования находится в условиях активной 

модернизации. Федеральные государственные образовательные 
стандарты основного общего образования и среднего общего 
образования устанавливают требования к результатам образования, 
которые должны способствовать готовности выпускника 
общеобразовательной школы к эффективной самореализации в 
условиях современной жизни. Государству и обществу необходимы 
социально-успешные, активные молодые люди, которые способны 
принимать ответственные решения в ситуациях выбора, прогнозируя 
последствия, умеющие сотрудничать, инициативные, 
самостоятельные, мобильные, саморазвивающиеся, с развитым 
чувством ответственности за себя, близких, судьбу своей страны. 
Социально-успешная личность школьника может эффективно 
формироваться при интеграции формального и неформального 
образования. 

Впервые проблему формального и неформального образования 
рассматривал Ф. Кумбс в работе «Кризис образования в современном 
мире» (1970 год). В своей работе он отмечал, что образовательная 
система включает не только ступени и виды формального 
образования, но и «систематические программы и формы образования 
и подготовки, которые лежат за их пределами…так называемые 
неформальные виды образования» [1].  

Термины, отражающие степени организации образовательных 
услуг, вводит ЮНЕСКО: формальное, неформальное, информальное 
образование. В 2003 году опубликована Рекомендация Совета Европы 
о содействии и признании неформального обучения молодежи [2]. 

«Формальное образование – обучение, организация которого 
отвечает основным требованиям: в учреждениях, специально 
предназначенных для обучения; подготовленными сотрудниками 
(специалистами); направленное на получение общепризнанного 
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документа об образовании; систематизированное, с целенаправленной 
деятельностью обучающихся.  

Неформальное образование – любой вид систематической, 
организованной, деятельности, которая может не совпадать с 
деятельностью школ, училищ, университетов и других учреждений, 
состоящих в формальных системах образования» [3]. 

Удовлетворение заказа государства и общества на социальную 
адаптацию школьника требует разработки методик обучения, 
основанных на интеграции формального и неформального 
образования, построенных на собственной активной деятельности 
подрастающей молодежи. 

Проведенный анализ литературы и диссертационных 
исследований, посвященных характеристикам социальной 
успешности школьника позволил выделить три группы показателей 
социально-успешной личности школьника. Это показатели учебной 
деятельности, креативности и свойств личности. К показателям 
учебной деятельности отнесли: целеполагание; анализ ситуации; 
планирование; учебные действия; самоконтроль; коррекция. К 
показателям креативности: творческое мышление, любознательность, 
оригинальность, воображение, интуиция, эмоциональность, эмпатия, 
чувство юмора, творческое отношение к профессии. В группу свойств 
личности включить трудолюбие, организованность, коллективизм и 
этическое развитие. 

Проведенный анализ трудов, посвященных формированию 
социальной успешности личности, позволил также сформулировать 
понятие «социально-успешная личность школьника» – это личность, 
владеющая социальными представлениями об успехе, с наличием 
субъективно-ценных достижений в социально значимой (признанной) 
деятельности, умеющая взаимодействовать с окружающими и решать 
жизненные проблемы, способная соотнести результаты своих 
действий с социальной оценкой, оценивающая себя с позиций 
самореализации в системе социального взаимодействия, способная 
создать некоторую материальную ценность и участвовать в 
организации творческих проектов (например, в предметной области 
«Технология»). 

Изучение исследований, посвященных проблеме интеграции 
формального и неформального образования позволило 



 
RESEARCH COMPETITION: FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 217 ~ 

сформулировать понятие «интеграция формального и неформального 
образования школьников» применительно к технологическому 
образованию школьников – это взаимодействие, 
взаимопроникновение, взаимодополняемость классно-урочной 
(предмет «Технология») и внеурочной деятельности, направленной на 
развитие личностно-профессиональных качеств школьников и 
являющейся фактором формирования социально-успешной личности 
школьника. 

Однако работ о формировании социально-успешной личности 
школьника в условиях технологического образования не обнаружено. 
Неразработанность теоретических исследований проявляется на 
практике, поскольку отсутствуют методики формирования социально-
успешной личности школьника и, как следствие, у выпускников 
недостаточно развиты показатели учебной деятельности 
(компоненты), влияющие на их успешность в учении: целеполагание – 
анализ ситуации – планирование – учебные действия – самоконтроль 
– коррекция; креативности: творческое мышление, любознательность, 
оригинальность, воображение, интуиция, эмоциональность, эмпатия, 
чувство юмора, творческое отношение к профессии; свойств 
личности: трудолюбие, организованность, коллективизм, этическое 
развитие. 

Констатирующий этап эксперимента показал, что отсутствуют 
школьники с высоким уровнем сформированности социальной 
успешности и более чем у 80 % школьников приходится 
констатировать низкий уровень сформированности этого качества 
личности. 

Таким образом, теоретический анализ проблемы, результаты 
констатирующего эксперимента и многолетний опыт обучения 
школьников предметной области «Технология» и руководства театром 
моды, созданным автором в Китовской школе и Центре детского 
творчества села Китово Ивановской области и успешно 
функционирующего с 2006 года как одного из возможных вариантов 
реализации неформального технологического образования, позволили 
выявить противоречия между:  

1. Требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего образования и 
среднего общего образования и недостаточной разработанностью 
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путей реализации интеграции формального и неформального 
образования для формирования социально-успешной личности. 

2. Возможностями интеграции формального и неформального 
образования в формировании социально-успешной личности и 
неразработанностью методики ее реализации при обучении в 
предметной области «Технология». 

В ходе исследования появилась идея о том, что для 
формирования социальной успешности необходимо обеспечить: 
многообразие видов взаимодействия участников образовательного 
процесса; непрерывную работу в коллективе; многообразие видов и 
содержания деятельности школьников; создание ситуаций успеха; 
создание условий для признания достижений окружающими. 

Была поставлена цель – обосновать и разработать методику 
формирования социально-успешной личности школьника при 
интеграции формального и неформального образования в предметной 
области «Технология». 

Гипотеза исследования представляла собой предположение о 
том, что если методика формирования социально-успешной личности 
школьника будет опираться на интеграцию теоретических подходов, 
принципов, средств, методов и форм обучения формального и 
неформального образования, то можно продуктивно сформировать 
социально-успешную личность школьника, а именно показатели 
учебной деятельности (компоненты): целеполагание, анализ ситуации, 
планирование, учебные действия, самоконтроль, коррекция; 
показатели креативности: творческое мышление, любознательность, 
оригинальность, воображение, интуиция, эмоциональность, эмпатия, 
чувство юмора, творческое отношение к профессии; показатели 
свойств личности: трудолюбие, организованность, коллективизм, 
этическое развитие. 

О решении первой задачи по выявлению состояния 
исследуемой проблемы было сказано при обосновании актуальности 
темы исследования. 

Вторая задача состояла в выявлении условий формирования 
социально-успешной личности школьника при интеграции 
формального и неформального образования.  

Эти условия целесообразно разделить на 3 группы: внешние 
условия, создающие творческую образовательную среду, 
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обеспечивающую этот процесс; внутренние, определяемые 
собственным потенциалом школьника и педагога; и материальные, 
создающие комфортные условия учебной деятельности через 
организацию предметной среды. Исследование показало, что именно 
при интеграции формального и неформального образования данные 
условия можно выполнить. 

В исследовании было выбрано одно из направлений 
технологии как интегрированной образовательной области, связанное, 
в первую очередь, с обработкой ткани и конструированием одежды, и 
соответствующее ему направление дополнительного неформального 
образования – театр моды. 

При решении задачи третьей – разработки модели методики 
формирования социально-успешной личности школьника при 
интеграции формального и неформального образования в предметной 
области «Технология» необходимо было опираться на системный, 
личностно ориентированный, дифференцированный, 
деятельностностный, технологический подходы и решать задачу 
реализации целого ряда принципов. 

1. Общедидактических: активности; динамичности; 
самостоятельности; самореализации; доступности; опоры на 
жизненный опыт и другие.  

2. Технологических: активного взаимодействия субъектов, 
поддержки творческих инициатив субъектов, оптимальности.  

Особенностью модели является взаимодействие, 
взаимопроникновение, взаимодополняемость классно-урочной (уроки 
технологии) и внеурочной деятельности (занятия театра моды), 
направленной на развитие личностно-профессиональных качеств 
школьников. 

Целевой блок модели очевиден. 
Содержательный блок определяется основными документами 

и дополнительной комплексной общеобразовательной 
общеразвивающей программой «Вдохновение».  

Процессуальный представлен сочетанием традиционных и 
инновационных методов, средств и форм обучения. 

Методы: словесные (дискуссия, диалоговое общение, работа с 
литературой и др.); наглядные (метод иллюстраций, демонстраций, 
презентации, краеведческий материал, использование артефактов, 
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вырезки из журналов, газет, видеофрагменты, работа с интернет 
ресурсами и др.); практические (упражнения, дидактические игры, 
творческие и проектно-исследовательские работы, мастер-классы и 
др.); проблемного обучения (проблемные ситуации, «Мозговой 
штурм», «Облако слов», кейс-метод, QR-код и др.); метод вхождения 
в образ (появление Мастера, героя из кинофильма, мультфильма, 
героев из литературных произведений; неожиданные моменты с 
возможностью потрогать и примерить); экскурсии, олимпиады по 
технологии, выставки, выступления, участие в конкурсах и 
фестивалях и др.  

Средства: электронно-образовательные ресурсы (цифровые 
образовательные ресурсы, сервисы, которые позволяют создавать 
облака слов, QR-код и др.); печатные (учебники, пособия, книги, 
рабочие тетради, раздаточный материал и др.); аудиовизуальные 
(слайды, видеофрагменты и др.); наглядные пособия (плакаты, схемы, 
иллюстрации, рабочие листы и др.); демонстрационные (муляжи, 
макеты, стенды, предметы народного творчества и др.); учебное 
оборудование (мультимедийная установка, швейные машины и др.)  

Формы: коллективная, групповая, парная, индивидуальная. 
Диагностико-результативный блок предполагает определение 

показателей социально-успешной личности школьников с 
применением диагностических методик: опросник А.Д. Ишкова 
(компоненты учебной деятельности) [4]; тест «Креативность» Н.Ф. 
Вишняковой (показатели креативности) [5]; опросник Н.И. 
Рейнвальда (показатели свойств личности) [6]. Эти методики 
позволяют рассмотреть уровни социально-успешной личности 
школьника. Данные уровни можно охарактеризовать так (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Модель методики формирования социально-успешной 
личности школьника при интеграции формального и неформального 
образования в предметной области «Технология» 
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Низкий: совместно с педагогом осуществляется 

целеполагание, анализ ситуации, планирование, учебные действия, 
самоконтроль, коррекция; у школьника не сформированы 
креативность, трудолюбие, организованность, коллективизм, 
этическое развитие. 

Средний: школьник определяет цель деятельности при 
поддержке педагога; ошибки в прогнозе результата в связи с 
неверным ходом действий, деятельность осуществляется по образцу; 
связанность действий осознается полностью; осуществление контроля 
и оценивания с малой степенью помощи педагога, коррекция отделена 
от самого процесса работы; школьник проявляет креативность, 
трудолюбие, организованность, коллективизм, этическое развитие.  

Высокий: внимание интенсивно и устойчиво; полное 
смысловое понимание и антиципированность результата; полностью 
самостоятельная и адекватная ситуации постановка цели 
деятельности; рациональное распределение и использование времени 
занятия в работе, высокая самостоятельность, соотнесение новых и 
старых объектов действий; планирование, учебные действия, 
корректировка, самоконтроль, оценивание происходит 
самостоятельно; школьник в полной мере проявляет креативность, 
трудолюбие, организованность, коллективизм, этическое развитие. 

Решение четвертой задачи позволило разработать методику, в 
соответствии с созданной моделью, которая основана на том, что 
знания и умения, полученные на уроках технологии, углубляются и 
расширяются при самостоятельном проектировании и изготовлении 
школьниками коллекций моделей одежды в театре моды. 

Рабочая программа «Технология. Обслуживающий труд. 5-8 
классы» (к линии УМК под редакцией О.А. Кожиной), разделы: 

1. «Создание изделий из текстильных и поделочных 
материалов». 

2. «Рукоделие. Художественные ремесла». 
3. «Проектные и творческие работы». 
4. «Современное производство и профессиональное 

образование». 
5. «Кулинария». 
6. «Оформление интерьера». 
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7. «Электротехника». 
Авторская дополнительная комплексная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Вдохновение» (О.В. Комова), 
предметы: 

1. «Конструирование, моделирование и технология 
изготовления одежды». 

2. «Стилистика». 
3. «Рукоделие». 
4. «Хореография». 
Обучение в театре моды предполагает этапы. На 

подготовительном уровне ведется целенаправленная работа по 
освоению школьниками основных навыков, знаний и умений, которые 
формируют компетенции в области конструирования, моделирования, 
технологии изготовления одежды, изобразительной и декоративно-
прикладной деятельности. На основном уровне школьники 
разрабатывают и создают проектно-исследовательские работы – 
модели коллекций одежды. На уровне свободного творчества 
занимаются по индивидуальному творческому плану, самостоятельно 
создают коллекции моделей и участвуют в их хореографическом 
воплощении, получают звание «Мастер» помогают педагогам в работе 
с младшими группами.  

Рассмотрим виды деятельности школьников и характеристики 
социальной успешности личности, которые формируются в процессе 
деятельности по проектированию коллекции одежды. 

Вид деятельности: 
1. Поиск проблемной области – образа коллекции одежды. 
2. Анализ литературы и исследование по теме проекта. 
3. Схематическое выражение задуманного образа – 

выполнение эскизов моделей (используются различные техники и 
материалы), описание изделий. 

4. Предварительный экономический расчет стоимости 
проектируемых изделий, коллекции. 

5. Конструирование и моделирование изделий коллекции. 
6. Изготовление моделей одежды (раскрой и пошив). 
7. Декоративное оформление моделей одежды. 
8. Сюжетно-хореографическая постановка коллекции. 
9. Защита проекта. 
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Формируемые качества – показатели учебной деятельности 
(компоненты): целеполагание, анализ ситуации, планирование, 
учебные действия, самоконтроль, коррекция); показатели 
креативности: творческое мышление, любознательность, 
оригинальность, воображение, интуиция, эмоциональность, эмпатия, 
чувство юмора, творческое отношение к профессии); показатели 
свойств личности: трудолюбие, организованность, коллективизм, 
этическое развитие. 

Для обеспечения успешной учебной деятельности школьников 
на занятиях театра моды были определены педагогические задачи по 
управлению компонентами учебной деятельности школьников на трех 
уровнях (низкий, средний, высокий).  

Компоненты: целеполагание – анализ ситуации – 
планирование – учебные действия – самоконтроль – коррекция. Для 
каждого компонента определили методы, приемы, средства их 
формирования.  

На подготовительном уровне обучения школьников театра 
моды происходит расширение знаний, умений и навыков, полученных 
на уроках технологии, на предметах «Конструирование, 
моделирование и технология изготовления одежды», «Рукоделие», 
«Стилистика». Школьники уже знакомы со свойствами натуральных 
тканей, правилами снятия мерок, способами рациональной раскладки 
простейшей выкройки, назначением и конструкцией соединительных 
и краевых швов, влажно-тепловой обработкой, художественной 
отделкой изделия, с видами вышивки (гладь, крест, строчевая). 
Опираясь на эти знания, в театре моды школьники учатся грамотно 
разрабатывать эскизы задуманных моделей одежды при используя 
различные техники и материалы, целесообразно использовать методы: 
ассоциаций, аналогии, бионический, неологии, трансформации, 
кинетизма и др. Применяя натуральные ткани, школьники театра 
моды моделируют, конструируют и изготавливают авторские проекты 
на основе стилистики русского народного костюма: рубахи, сарафана, 
передника, понёвы. Созданные модели одежды оформляют вышивкой, 
характерной для Ивановского региона. 

На основном уровне обучения театра моды школьники на 
основе, сконструированной на уроках технологии юбки из тканей 
растительного происхождения, проектируют коллекции моделей прет-
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а-порте, используя различную модификацию брюк. Декоративное 
оформление моделей усложняется, и используются такие техники как 
бисероплетение, вышивка бисером, роспись по ткани, лоскутная 
техника, вязание спицами и крючком и др. Способствует развитию 
креативности создание моделей одежды из нетрадиционных 
материалов: пазлы, прищепки, веники, трубочки для коктейля, ватные 
палочки, джут и др. 

На уровне свободного творчества обучение строится с учетом 
индивидуального творческого плана школьников, где на основе 
изученного на уроках технологии проектирования ночной сорочки, 
создаются сложные по форме и силуэту модели костюмов, в которых 
виден авторский подчерк. Для оформления одежды используются 
декоративные техники других стран: скрапбукинг, канзаши, 
кинусайга, фоамиран и др. школьники приобретают азы профессии 
модельера, грамотно владеют конструированием, моделированием и 
технологией изготовления костюма и способны проектировать и 
создавать эксклюзивные модели одежды со сложным декорированием.  

Для стимулирования творческой активности, развития качеств 
социально-успешной личности школьников на занятиях театра моды, 
целесообразно применять активные методы обучения. Например, 
Метод мозгового штурма на этапе поиска темы коллекции. Для 
раскрытия образа коллекции – цифровую программу «Облако слов», 
которая позволяет конкретизировать задуманную идею. Кейс-метод 
можно применять на всех этапах проектирования коллекции, 
например, фрагмент видеоролика, содержащий проблему из 
мастерской известного модельера. Результат решения кейсов 
школьники могут представлять в виде презентации, защиты проекта, 
исследования и др. Продуктивный диалог и вхождение в образ можно 
использовать на всех этапах создания коллекции. Методику QR-кода 
следует применять для сохранения информации о коллекциях 
(история костюма, ткани, технология, декорирование и др.) и для 
изучения экспонатов, представленных театром моды в музеях и на 
выставках. 

Таким образом, театр моды обеспечивает и непрерывное 
взаимодействие всех участников процесса через организацию 
коллективной, парной, индивидуальной, групповой работы, 
направленной на создание проектов – коллекций одежды, и 
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многообразие видов деятельности: изучение истории костюма, 
создание эскизов-образов, конструирование, моделирование, этапы 
изготовления моделей одежды, применение различных техник 
рукоделия, и создание ситуаций успеха, и признание достижений 
окружающими. 

Предложенная методика реализовывалась в Ивановской 
области. Ивановский край – исторический центр текстильной 
промышленности. Атмосфера моды в Ивановской области связана, с 
именем Вячеслава Зайцева, известного модельера, почетного 
гражданина города Иваново. Благодаря его поддержке проводятся 
многочисленные фестивали и конкурсы для театров моды, где ребята 
могут представить свои эскизы, коллекции, попробовать себя в роли 
юных дизайнеров одежды, поделиться опытом и перенять передовые 
технологии и креативные решения других участников театров моды. 

Гипотеза исследования проверялась на формирующем этапе 
эксперимента. 

В конце формирующего этапа было отмечено положительное 
продвижение школьников экспериментальных групп 5-8 классов 
(учащихся театра моды) по уровням – компонентам учебной 
деятельности: целеполагание – анализ ситуации – планирование – 
учебные действия – самоконтроль – коррекция.  

У экспериментальной группы прослеживается положительная 
динамика всех показателей креативности: творческое мышление, 
любознательность, оригинальность, воображение, интуиция, 
эмоциональность, эмпатия, чувство юмора, творческое отношение к 
профессии.  

А также положительная динамика показателей главных 
индивидуально-психологических особенностей: трудолюбие, 
организованность, коллективизм, этическое развитие.  

Рассмотрим уровни сформированности социально-успешной 
личности школьника у контрольной и экспериментальной групп в 
конце формирующего этапа эксперимента.  

При сравнении входящих и итоговых результатов показателей 
социально-успешной личности школьников, отмечается значительное 
продвижение экспериментальной группы по уровням. 

Входящий: высокий – 0 %; средний – 18 %; низкий – 82 %. 
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Итог контрольная группа: высокий – 7 %; ср
низкий – 41 %. 

Итог экспериментальная группа: высокий – 47 %; средний 
%; низкий – 0 %. 

Во время эксперимента школьниками экспериментальных 
групп на занятиях театра моды были выполнены проектно
исследовательские работы – коллекции детской одежды: «Золушка», 
«Игры в Альтамире», «Квадрат», «Ягодки мои», «Шуйская 
гармошечка» (рис. 2) и др. Данные проекты – призеры областного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии, 
неоднократные победители конкурсов и фестивалей театров моды 
различного уровня от областного до Международного, конкурсов 
декоративно-прикладного творчества, проектных и исследовательских 
работ.  

 

Рисунок 2 – Коллекция детской одежды «Шуйская гармошечка»
 
Таким образом, гипотезу исследования о влиянии методики, 

опирающейся на интеграцию теоретических подходов, принципов, 
средств, методов и форм обучения формального и неформального 
образования, на формирование социально-успешной личности 
школьника можно считать доказанной. 
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СЕКЦИЯ 10. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

УДК 7.02.03, 739.2 
 

ПЕРМСКИЙ ЗВЕРИНЫЙ СТИЛЬ В СОВРЕМЕННОМ 
ДИЗАЙНЕ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА 

 
О.Ю. Юрьева, 

доц. 
М.Д. Ольденборгер, 

студент 4 курса, напр. «Худож. обработка драг. камней и металлов», 
СПБГУПТД, ИПИ, 
г. Санкт-Петербург  

  
Аннотация: Проведено исследование культуры древней 

магической цивилизации Евразии, основоположника звериного стиля 
Прикамья, начиная от II тысячелетия до н. э. Была выявлена 
магическая и утилитарная роль дошедших до нашего времени 
артефактов древности, проведён сравнительный анализ материалов и 
технологий изготовления металлической древней скульптуры. Дана 
расшифровка некоторых орнаментальных и образных символов 
звериного стиля. Авторами созданы ювелирные проекты в зверином 
стиле, подобран материал и описана современная технология её 
изготовления. 

Ключевые слова: пермский звериный стиль, ювелирное 
искусство, наследие 

 
Современные ювелирные украшения создаются на основании 

синтеза исследования давно забытых культур древних цивилизаций и 
современных прогрессивных стилей и технологий. Современные 
изделия изготовляются из природных материалов: серебра, золота, 
дерева, натурального камня, ткани, кожи. Ювелиры ‒ дизайнеры 
стилизуют свои украшения, применяя древние языческие образы, 
дополняя их современными решениями. Благодаря этому 
воссоздаются уникальные старинные орнаменты, узоры, цветовые 
решения, присущие русской культуре. Звериный ‒ языческий язык 
древних цивилизаций в современной интерпретации, получает новое 
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название «этнический стиль», подразумевая под собой народные 
корни. Забытое применение талисманов ‒ оберегов приобретает новое 
назначение ‒ аксессуара, дополнения к одежде и становится 
популярным в современном обществе. По мнению учёных, звериный 
стиль ведёт своё происхождение от древнего искусства Передней 
Азии. Художественные произведения «Звериного стиля» у каждого 
народа имеет свой характерный набор сюжетов и орнаментов. У 
фрикийцев это сцены охоты на зверей и их борьба между собой, у 
скифов изображение пантер и оленей… «Звериный 
стиль…представляется интереснейшей культурной чертой Восточной 
Европы, а также прилегающих к ней более северных областей Азии… 
Среди разнообразных звериных стилей особое и видное место 
занимает Пермский звериный стиль, распространённый в эпоху 
железного века в некоторых областях северо-востока европейской 
части СССР…» А.В. Шмидт. К вопросу о происхождении пермского 
звериного стиля» [1]. 

Пермский звериный стиль уходит своими корнями в глубокую 
древность. Этот стиль сложился на Пермской земле, так как почти все 
предметы металлической скульптуры этого направления были 
обнаружены в пределах Верхнего Прикамья – на территории бывшей 
Перми Великой. На VIII век н.э. приходится расцвет древней 
магической цивилизации Хранителей, которая исчезла около тысячи 
лет назад. Земля Хранителей простиралась от рек Вымь и Вычегда на 
западе до Камы, Колвы и Вишеры на северо-востоке, племена этой 
цивилизации занимались охотой, рыболовством, гончарным делом и 
металлургией. В руках Хранителей была сосредоточена вся 
Прикамская торговля, в том числе и Великий меховой путь через Урал 
и Сибирь. Сибирские племена поставляли в Предуралье меха и 
моржовый клык, которые обменивались на иранское и византийское 
серебро. Первобытная магическая культура несколько столетий мирно 
сосуществовала с великими развитыми культурами мира: с 
зороастрийским и мусульманским Ираном, волжской Булгарией, 
христианской Византией, Хазарским тюркским каганатом и мощными 
языческими цивилизациями варягов и славян. Археологи XX века 
нашли в Прикамье более 60 кладов иранских, византийских и 
азиатских серебряных изделий. Системы сложных ритуалов, владение 
шаманскими техниками экстаза и, главное, знаменитые амулеты, 
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отлитые из металла, создали Хранителям у соседних племён 
репутацию могущественных колдунов и всесильных магов. На 
рисунке 1 представлен амулет с изображением Пермского хозяина 
лосей Альви ‒ «Смотрящий над миром». Он следит за порядком в 
охотничьих делах, ему приносят жертвы перед охотой, к нему 
отправляют души убитых зверей, а он обеспечивает их возрождение в 
нашем мире. Для него характерна поза «руки в боки» ‒ 
[2]. 

 

 
Рисунок 1 – Бог Альви – «Смотрящий за миром» 

 
Древние Хранители оберегали для будущих поколений 

воплощения своих духов. Статуэтки с изображением богов
шаманы отождествляли с самими духами. Хранители жили 
одновременно в трёх мирах, каждым из которых управляли духи и 
были в своей сущности бессмертны. Миры духов были проницаемы, 
но не для всех. Проникать через барьер могли только крылатые боги, 
священные птицы и герой Мэнло ‒ крылатый человек ‒ 
могли путешествовать через границу миров с помощью птиц и богинь, 
воздействовать на события параллельных миров и заглядывать в 
будущее. Для них все реки: Кама, Чусовая, Вишера, Сылва, Колва и 
Млечный путь имели духовное значение, так как омывали миры, 
перетекая друг в друга. Строение вселенной и свои тайные знания 
Хранители вкладывали в свои произведения с помощью символики. 
Некоторые амулеты сохранились до наших дней. Многие из них 
имели особую силу и пользовались большой популярностью. К 
примеру, небольшие бронзовые фигурки богини. К ней обращались 

 
PPLIED SCIENTIFIC RESEARCH    

 

|    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

ые из металла, создали Хранителям у соседних племён 
репутацию могущественных колдунов и всесильных магов. На 
рисунке 1 представлен амулет с изображением Пермского хозяина 

Смотрящий над миром». Он следит за порядком в 
иносят жертвы перед охотой, к нему 

отправляют души убитых зверей, а он обеспечивает их возрождение в 
‒ знак Хозяина 

ущих поколений 
воплощения своих духов. Статуэтки с изображением богов-духов 
шаманы отождествляли с самими духами. Хранители жили 
одновременно в трёх мирах, каждым из которых управляли духи и 
были в своей сущности бессмертны. Миры духов были проницаемы, 

не для всех. Проникать через барьер могли только крылатые боги, 
‒ лось. Шаманы 

могли путешествовать через границу миров с помощью птиц и богинь, 
воздействовать на события параллельных миров и заглядывать в 

удущее. Для них все реки: Кама, Чусовая, Вишера, Сылва, Колва и 
Млечный путь имели духовное значение, так как омывали миры, 
перетекая друг в друга. Строение вселенной и свои тайные знания 
Хранители вкладывали в свои произведения с помощью символики. 

рые амулеты сохранились до наших дней. Многие из них 
имели особую силу и пользовались большой популярностью. К 
примеру, небольшие бронзовые фигурки богини. К ней обращались 
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древние во время эпидемий или нашествий, когда всему народу 
грозила беда. Культ Великой богини, Матери земли обеспечивал 
женщинам Хранителей важное и ответственное положение в 
обществе. Женщины следили за чистотой очага, поддерживали огонь 
и отливали амулеты. Они одевались изысканно и богато, любили 
украшения. Их одежда была изобильно украшена орнаментами, 
литыми амулетами, подвесками с колокольчиками, пронизками, 
коробочками медальонами. Костюмы прикамских женщин были 
одними из самых сложных, дорогих и тяжёлых одежд в Европе IX-X 
вв. Помимо чисто украшений к поясу такой одежды крепилась шилья 
в футлярчиках, копоушки, гребни и другие предметы рукоделия и 
гигиены. Птиц Хранители называли «существами вершины кос», их 
изображениями украшали волосы женщин, которые были заплетены в 
многочисленные косички. Любой женский пояс обладал подвеской с 
ножнами для кинжала, так как кинжал носила каждая женщина 
Хранителей. В X веке магическая культура Хранителей достигла 
совершенства. Шаманы ‒ визионеры создавали пространство и время, 
наполняли мир деяниями богов и проделками духов. Мастера, 
создавали уникальные вещи, аналогов которых не было в мире: 
гребни-амулеты, скульптурные ложки, бронзовые фигурные ручки, 
шумящие коньковые подвески. Эти изделия расходились из Прикамья 
на восток, в Нижнее Приобье, и на запад, в Европу, в земли славян, 
хазар и венгров. Дорогие наборные пояса с амулетами купцы везли в 
дальние страны Севера (Швецию). В соболях и горностаях Прикамья 
щеголяли магнаты Византии, славянские князья, иранские шахи и 
ханы хазар. Процветала меновая торговля. Кладовые хранителей 
ломились от сокровищ, привлекая внимание кочевников и молодые 
племена коми. В Кунгурскую лесостепь пришли войска Волжской 
Булгарии, хранители вынуждены были признать своё поражение, все 
накопленные ими богатства были похоронены в землю, недалеко от 
селений, а сами они вынуждены были проститься с богами и уйти на 
восток. Люди-Лоси ушли к Людям-Бобрам, Людям – Волкам, Людям – 
Медведям, Людям-Коршунам. После таинственного исчезновения 
этих загадочных племён ‒ народа магов, их земли заняли племена 
коми-пермяков. Пермяки, случайно найдя амулет шамана, старались 
избавиться от злого таинственного духа, бросив находку в воду. До 
наших дней сохранились сказания о странных людях, которые могли 
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превращаться в зверей и охраняли в земле зарытые сокровища. 
Постепенно память о живых Хранителях стёрлась и в рассказах коми, 
превратилась в духов этих мест. Хранители растворились среди 
обских племён, которые так же верили в Великую богиню среднего 
мира. Прикамские племена оставили след в мифах зауральских угров 
и принесли туда свою технику литья металлов. От древней пермской 
культуры остались тысячи металлических оберегов, амулетов, целый 
пантеон духов. По богатству образов и разнообразию предметов 
культура Хранителей превосходит японские нэцкэ, а по 
символическому значению не уступает ритуальной системе ацтеков и 
майя. Мы знаем немало примеров, когда звериные мотивы играли 
большую роль в искусстве народов с уже сложившимся классовым 
обществом, но сохранившим пережитки древних первобытных 
верований, например у скифов и Древнем Египте.  

 Сюжеты и образы древнего звериного стиля и их манера 
исполнения определялись воздействием окружающей природы и были 
связаны с производственной деятельностью первобытного человека. 
Охота и рыбная ловля являлись основными способами добычи пищи. 
Первобытные охотники и рыболовы хорошо знали повадки зверей, 
птиц и рыб, и особенности их строения и научились изображать их, 
выделяя главное, замечая в то же время мельчайшие существенные 
детали. С развитием скотоводства в сюжеты памятников искусства 
вошли изображения домашних животных, а с развитием земледелия – 
изображения злаков. Самые древние произведения искусства 
выполнены из дерева, кости, камня с помощью каменных орудий или 
природных красок, позднее появилась глиняная скульптура и 
орнамент на глиняной посуде. Разложение родового строя, частые 
столкновения между родами и племенами вызвали появление в 
сюжетах памятников искусства сцен борьбы, в частности сцен борьбы 
между животными. Сильный отпечаток на сюжеты наложили 
религиозные представления первобытного человека. Большая часть 
прикамской металлической скульптуры относится к предметам 
культового назначения: это медные идолы-божки. Религиозные 
верования отразились в сюжетах изображений на некоторых 
предметах быта. Произведения металлической скульптуры 
реалистичны в своей основе, художественные образы, воплощённые в 
ней, являются творческой переработкой предметов окружающей 
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действительности в сознании художника. Они обладают большой 
силой эстетического воздействия, рисунок 2. 

 

Рисунок 2 – Древний амулет 
 
Более 3500 лет назад, в Прикамье сложился значительный 

местный очаг металлургии. Металлургия меди и бронзы развивалась и 
позднее ‒ в эпоху железа, когда железные орудия постепенно 
вытесняли медные и бронзовые, а цветной металл стал использоваться 
для изготовления бытовых вещей, предметов культа и украшений. Из 
железа получали острое оружие. Духи шаманов не любили железа и 
боялись его. Хранители вонзали ножи в деревья вокруг селений, 
чтобы напугать и отогнать лесных духов, людоедов менквов, 
охотники танцевали с железными саблями, отгоняя от домов злобных 
духов погибших животных и людей. Кузнецы, считались творцами 
железа, поэтому их боялись, но чаще презирали, так как считали, что 
они могут по неосторожности навлечь гнев духов на племя. Изделия 
из бронзы отливали женщины, носители жизни, последовательницы 
культа Великой богини Среднего мира. Магические свойства металла, 
заключённого в форму сохранилось до наших дней. Так, подкова под 
дверью не просто приносит удачу, железное изделие отпугивает от 
входа злых духов. А суеверные люди до сих пор носят на одежде 
стальную булавку «от сглаза» 

Высокий уровень металлургии Прикамья создал условия для 
широкого развития металлической скульптуры-искусства фигурного 
литья. Памятников этого вида искусства дошло до нас большое 
количество, чему способствовала относительно большая прочность, а 
значит и лучшая сохранность металлических изделий по сравнению с 
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изделиями из дерева, кости и глины. Материал амулетов звериного 
стиля – бронза, серебро, медь. металлические сплавы на основе меди. 
На некоторых изделиях сохранились следы позолоты. Искусство 
металлической скульптуры достигло своего расцвета в середине и 
второй половине первого тысячелетия н.э. Мастера литейщики 
применяли разнообразные приёмы: плоское и объёмное литьё в 
жёстких формах ( каменных, глиняных, костяных и может быть, 
деревянных), выпуклую чеканку, напайку, гравировку поверхности, 
уникальные отливки по восковым моделям). Самым 
распространённым приёмом было литьё в жёстких формах. Оно 
требовало исключительной точности и мастерства. Вероятно, рисунок 
предварительно наносился контуром на поверхность заготовки, а 
затем простым ножом вырезалось само изображение. Особенности 
твёрдого материала формы требовали лаконичности и законченности 
композиции, выразительности основных черт, формирующих 
художественный образ, чётких завершённых линий. С помощью 
деревянной модели, делали оттиск, в глине и получали двустороннюю 
глиняную форму. Затем в форму заливали бронзу. Но самым важным 
был процесс передачи магической силы амулету. Перед погружением 
в глину деревянное изделие смачивали жертвенной кровью [3, 4] 
Часть найденных артефактов относится к предметам культа, другая 
часть (ложки, черпак, фигура подсадной утки) имеют чисто бытовое 
назначение. Древние художники воплотили свои наблюдения над 
животными и птицами в сжатых зрительных образах, отбросив всё 
второстепенное. Они передавали в изгибе шеи, посадке и форме 
головы и клюва, в пропорциях тела животных характерные черты, не 
впадая в натурализм, стилизуя их образ. Автором статьи было 
проведено исследование сохранившихся исторических материалов, на 
основании которых была создана серия ювелирных проектов в 
зверином пермском стиле, рисунок 3. 
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Рисунок 3 ‒ «Легенды древнего Прикамья»
 
Для воплощения идеи для изготовления изделий, на основании 

сравнительного анализа драгоценных металлов, было выбрано золото. 
Из металлического сплава под маркой ЗлСрМ 585-200 (ГОСТ 30649
99), которое имеет красновато-жёлтый цвет, а также из сплава на 
основе благородного металла под маркой ЗлСрПд 585-
30649-99) белого цвета. Это металлические сплавы, основу которого 
составляет золото. Золото – благородный мягкий металл и в чистом 
виде легко деформируется. Поэтому отдаём предпочтение сплаву с 
585 пробой, это значит чистого золота в этом сплаве 58,5 %, остальное 
приходится на лигатуру. Лигатура – это различные добавки, которые 
вводят в сплав для улучшения его характеристик. Для первого сплава 
в качестве лигатуры выступают медь и серебро. Которые не только 
задают цвет материалу, но и повышают химические и физические 
свойства сплава. Для второго сплава в качестве примесей выступают 
серебро и палладий, которые придают белый цвет материалу, ведь 
белого золота в природе не существует. Данные сплавы металлов 
выбраны по ряду следующих причин: они отличаются высокой 
ковкостью, тягучестью и пластичностью, легки в обработке. В 
домашних условиях практически никакие вещества вступить в 
реакцию с этими сплавами не могут. Низкая химическая активность 
является важным и характерным свойством материалов. Даже при 
высоких температурах не взаимодействуют с водородом, кислородом, 
азотом, серой и углеродом. В присутствии влаги не изменяются. 
Сплав пригоден для литья и холодной обработки; пластичен в 
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отожженном состоянии; не подвержен горячему растрескиванию в 
процессе отжига или пайки [5, 6]. Цвет и сияние золота всегда 
привлекали внимание человека, ведь его можно сравнить с солнечным 
светом – основой жизни, а так же укрепляет здоровье и отводит порчу. 
Считается, что золото притягивает к себе энергию Солнца и оказывает 
на человека благоприятное воздействие. 

 Рассмотрим пошаговую технологию изготовления 
ювелирного изделия. Производство ювелирного изделия всегда 
начинается с создания эскиза, затем эскиз в 3D-формате. Большим 
преимуществом такого моделирования является возможность 
модификации 3D-украшения. Третий этап производства – 
изготовление восковой модели изделия. Вырезается на фрезерном 
станке его основа. Эта машина позволяет воспроизводить уникальные 
объекты со сложной геометрией, некоторые из которых невозможно 
создать вручную или при помощи другого фрезерного оборудования. 
Как только все восковые элементы изделия готовы, приступают к 
следующему этапу. Следующий шаг в их создании – это напаивание 
всех восковых деталей на специальный стержень, т. е. подготовка к 
литью ‒ по выплавляемым моделям. В профессиональных кругах 
полученная конструкция называется «ёлочка. Эта конструкция 
поступает на следующую операцию – изготовление гипсовой формы. 
Для этого «ёлочка» устанавливается в резиновую подложку, а она, в 
свою очередь, – в стакан из нержавеющей стали, так называемую 
опоку. Литейщик подготавливает ее к формовке, ставит опоку на 
платформу вакуумного устройства (так правильнее по логике работы) 
и заливает специальным гипсом. Вакуумный насос выкачивает весь 
воздух из гипсовой формы. Это ключевая часть данного процесса, т.к. 
если останутся пузырьки воздуха, законченное кольцо будет иметь 
изъяны. Далее из гипсовой формы удаляется воск. Для этого опока 
помещается в муфельную печь, температура которой составляет 730 
градусов Цельсия. Воск вытапливается, оставляя пустой точную 
форму изделия, которая готова к следующей стадии работы. 
Дальнейший шаг – литьё. В полученную пустую форму заливается 
расплавленный металл, в нашем случае это золото, который потом 
затвердевает. Далее опоку остужают в холодной воде. В результате 
этого гипс вымывается, и получаем ту же «ёлочка», только уже из 
золота. Далее ее отбеливают в кислоте, затем золотые заготовки 
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аккуратно откусываются от «ёлочки». Далее детали преодолевают 
самый важный и сложный этап производства, где используется только 
ручной ювелирный труд. В первую очередь, обрабатывается 
поверхность изделий. Собственноручно шлифуются все детали и 
аккуратно, если это требует модель, припаиваются к его основе. После 
этого на изделие ставится проба. Последним этапом является ручная 
шлифовка уже готового изделия. После этого проводятся финальные 
закрепляющие процедуры: во-первых, все изделия погружают в воду и 
помещают в ультрозвуковое устройство (вибрации в воде проникают 
повсюду, очищая украшение). А затем под струю горячего пара для 
финальной очистки. Таким образом, происходит отделка ювелирных 
изделий ‒ это окончательная обработка поверхности, доведение их до 
состояния товарного вида [7]. 

Вера в равновесие трёх Миров дошла и до нас в культуре 
манси, кетов, хантов, эвенков, якутов, нганасан и других народностей. 
Наши далёкие предки передавали свои знания из поколения в 
поколение в произведениях искусства, иногда укладывая их в могилы 
умерших сородичей, прятали в кладах, чаще всего держали в своих 
святилищах. Создания древних мастеров Прикамья вдохновляют 
художников нашего времени, вызывают в жизни новые произведения 
искусства. Лучшие творения наших предков являются предметом 
нашей гордости и требуют законного уважения и почитания. 
Современная Пермь и прилегающие к ней окрестности, несомненно, 
является хранительницей ещё нераскрытой тайны прошлого, так как 
цивилизация Хранителей не могла пропасть бесследно, а найденные 
артефакты пермского, печорского и приобского звериного стиля 
красноречиво говорят нам об этом. В небольших слитках металла 
древние мастера сумели отобразить с удивительным лаконизмом 
художественный образ, сила воздействия которого так велика, что их 
творению мог бы позавидовать любой скульптор нашего времени. 
Внимательное изучение, которого помогает окунуться в духовную 
жизнь наших предков, понять, как они воспринимали окружающий их 
мир и пытались воздействовать на него. А также искусство древних 
является кладезем идей для создания новых, современных образов 
декоративно прикладного искусства, живописи и скульптуры. 
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Аннотация: Актуальность исследования. Исследование 

земельных отношений и основ управления земельными ресурсами 
помогает осознать то, что земля является не только ресурсом, но и 
достоянием, которое нужно сохранять. Она играет важную роль для 
жизни и процветания России и ее граждан. От эффективности 
управления земельными ресурсами муниципальными органами власти 
зависит устойчивость развития населенного пункта, его 
инвестиционная привлекательность, и социальная стабильность его 
граждан. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, система управления, 
экономические процессы, использование земель 

 
Одним из ключевых ресурсов в России является земельный 

ресурс ‒ это основа национального богатства, которые необходимо 
беречь и использовать в качестве жизненно важного ресурса для 
граждан Российской Федерации. Умение рационально управлять 
земельными ресурсами регионов может вывести весь 
сельскохозяйственный комплекс страны на новый высокий уровень. 
Помимо этого, земельные участки играют существенную роль в 
формировании неналоговых поступлений бюджета. Поэтому 
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необходимо создавать эффективную систему управления земельными 
ресурсами. 

Кадастровая стоимость земельных участков ‒ это величина 
расчетная, которая определяется в результате государственной 
кадастровой оценки земли с учетом их классификации по целевому 
назначению. Кадастровая стоимость используется при начислении 
собственнику участка обязательного земельного налога, вычислении 
платы за аренду земли, выкупной стоимости участка при его покупке 
из государственной либо муниципальной собственности. В 
соответствии с бюджетным законодательством земельный налог 
является налоговым доходом для муниципальных образований и 
зачисляется в их бюджеты по нормативу 100 процентов. 
Соответственно, чем выше численность населения, тем выше число 
налогоплательщиков, уплачивающих земельный налог в местный 
бюджет. 

Порядок и особенности продажи земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности города Красноярска, 
собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений, 
а также сдача в аренду определяются в соответствии с Законом 
Красноярского края от 04.12.2008 № 7- 2542 «О регулировании 
земельных отношений в Красноярском крае». 

Цена выкупа земельного участка определяется, как: 
ЦВ = КС * П * % от кадастровой стоимости, (1) 

где КС – кадастровая стоимость; 
П – процентный показатель ставки земельного налога (0,1 %, 1,5 %) – 
Утвержден решением Красноярского городского Совета от 08.11.2005 
№ В-133. Для физических лиц ‒ 2,5 % от КС, для юридических – 15 % 
[1]. 

Общее правило гласит, что продажа земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
осуществляется на торгах, проводимых в форме аукциона. Но есть 
определенные исключения продажи земельных участков без торгов. 
Прежде всего, это касается предоставления земельных участков 
гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков в соответствии с ФЗ, законами 
субъектов РФ. Логично, что субъектам без торгов предоставляются 
земельные участки, образованные из земельного участка, 
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предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами в целях комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства, для ведения садоводства, 
огородничества. Юридическому лицу, заключившему договор об 
освоении территории в целях строительства жилья экономического 
класса, также предоставляется земельный участок без торгов. Таким 
образом, государство создает условия для решения жилищной 
проблемы [2]. 

Получить землю без торгов могут юридические лица, если они 
будут строить социально важные и необходимые для муниципального 
образования объекты – детские сады, больницы, школы, спортивные 
комплексы. Также получают земельный участок без торгов резиденты 
зоны территориального развития для реализации инвестиционного 
проекта в соответствии с инвестиционной декларацией. 

Далее, проанализируем данные таблицы 1, в которой 
представлена выборка, состоящая из 5 договоров, которая включает 
основные характеристики, такие как: кадастровая стоимость, и цена 
выкупа земельных участков. 

 
Таблица 1 – Количество договоров с указанием основных 

характеристик 
№ договора купли 

продажи земельного 
участка 

Цена выкупа 
(тыс.рублей) 

Кадастровая стоимость 
земельного участка 

(тыс.рублей) 
№ 1 ФЛ 2 484.69 99 387.60 
№ 2 ФЛ 66 300.00 442 000.00 
№ 3 ЮЛ 138 643.33 924 288.88 
№ 4 ЮЛ 2 293 136.66 15 287 257.75 
№ 5 ЮЛ 5 448 450.00 36 323 000.00 

 
Все представленные в таблице договора купли-продажи были 

заключены в марте 2019 г., из данных таблицы видна колоссальная 
разница между кадастровой стоимостью, и ценой выкупа 
соответствующих земельных участков. В нашем случае, действующая 
методика г. Красноярска, предполагает, что все земельные участки 
могут быть проданы именно по ставке 2,5 % от кадастровой 
стоимости физическим, и 15 % юридическим лицам. 
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По-моему, мнению, данная методика является инструментом 
неэффективного управления, так как объем денежных средств от 
проданного участка крайне занижен от заявленной стоимости. 
Поэтому является оправданным такое положение вещей, при котором 
предпринимателям выгоднее стало приобрести земельные участки в 
собственность, затем через судебное регулирование снизить 
кадастровую стоимость, чем арендовать. В данном отношении 
требуется применение дифференцированного подхода при 
формировании цены выкупа. 

Ещё одним негативным моментом является то, что кадастровая 
стоимость во многих случаях завышена, поэтому очень часто 
юридические лица пытаются оспорить кадастровую стоимость через 
суд [3]. 

На сегодняшний момент выявлено 16 450 уведомлений о 
наличии задолженности. Все эти уведомления о задолженности 
формировались на протяжении 25 лет. Поэтому, можно сделать вывод 
о том, что это достаточно острая проблема, которая не решается с 
каждым годом, а наоборот набирает масштабы. Причина 
задолженности – отсутствие текущих платежей по арендной плате в 
связи с отсрочкой платежей, прекращением предпринимательской 
деятельности, финансовыми трудностями арендаторов. Многие 
арендаторы ссылаются на экономический кризис, долгие простои в 
работе. По мнению пресс службы департамента муниципального 
имущества и земельных отношений договорные условия нарушают, 
как пользователи муниципальных площадей, так и арендаторы 
земельных участков. 

Львиную долю долга перед бюджетом Красноярска 
сформировали представители строительного бизнеса, арендующие 
землеотводы, в том числе, и под жилую многоэтажную застройку. Так 
как строительство требует больших капитальных вложений, а также 
на первоначальных этапах деятельность не приносит прибыли, тем 
самым у арендатора в приоритете вложить денежные средства в 
процесс строительства, тем самым ухудшая свое положение, так как 
формируется задолженность, начисляются пени согласно ставке 
Центрального банка РФ. Поэтому, многое зависит от экономической 
деятельности, которая может приносить доход, ежедневно. В данном 
отношении, хорошо зарекомендовали себя арендаторы павильонов, 
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так как прибыль у них ежедневная, и проблем с задолженностью не 
возникает, они оказываются платежеспособными. Полный перечень 
неплательщиков размещен на официальном сайте администрации 
города и на сайте департамента муниципального имущества и 
земельных отношений [4]. 

Далее проанализируем мероприятия по взысканию 
задолженности по арендным платежам в судебном порядке, которая 
представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Мероприятия по взысканию задолженности по арендным 

платежам в судебном порядке 

Год 

Иски, 
направленные в 

суд 

Оплачено на стадии 
судебного 

разбирательства 

Вынесено 
судебных 
решений 

Кол-
во 

Сумма, 
тыс. руб 

Кол-во 
Сумма 
тыс.руб 

Кол-
во 

Сумма 
тыс.руб 

2019 1276 512 585 399 66 774 581 213 107 
 
Из таблицы № 2 видно, что сумма задолженности 

представляет внушительные размеры, которую бюджет города 
недополучил в свое время. Сумма, которая была выручена в ходе 
судебного разбирательства составила 66 774 тыс. рублей, что в свою 
очередь составляет всего 13 % от общей суммы задолженности. 
Списание безнадежной задолженности общей составило 45,4 %. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, задолженность 
по арендным платежам (более двух периодов) является основанием 
для обращения в судебные органы с иском о принудительном 
взыскании долга и расторжении договора. Но стоит заметить, что 
период для физических и юридических лиц, представляет собой 
разные категории. Для физических лиц – квартал, юридических лиц – 
месяц. Поэтому, при превышении 2-х кварталов для физических лиц, 
и двух месяцев для юридических лиц ‒ является основанием для 
обращения в судебные органы. Так вот, в течение всего 2019 года 
департамент муниципального имущества и земельных отношений в 



 
RESEARCH COMPETITION: FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 245 ~ 

полной мере использовал методы правового воздействия на 
арендаторов-должников, обратившись в судебные органы по 
взысканию задолженности [5]. 

На данный момент проводятся работы с неплательщиками 
арендной платы, которые включают в себя комплекс мероприятий: 

 сверку арендных платежей за использование земельных 
участков и муниципальных нежилых помещений с арендаторами; 

 консультации посетителей о возможности проведения 
уточнения или возврата оплаченных ими денежных средств; 

 подготовку актов сверок, проверка правильности 
заполнения арендаторами реквизитов в платежных документах; 

 подготовку почтовых уведомлений контрагентам, 
имеющим задолженность сроком до трех месяцев; 

 учет и контроль исполнения графиков погашения 
задолженности в соответствии с решениями судов [6]. 

От состояния земельно-имущественных отношений во многом 
зависит уровень и стабильность социально-экономического развития 
территории. Земельно-имущественные отношения своеобразны, 
нуждаются в детальной правовой регламентации и постоянном 
государственном регулировании. Должна обеспечиваться полнота и 
актуальность данных об объектах собственности, что отражается на 
повышении инвестиционной привлекательности государственной и 
муниципальной недвижимости. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу мероприятия 

по ограничению притока воды в добывающие скважины. Одной из 
характерных особенностей разработки нефтяных месторождений 
является существенное увеличение обводненности добывающих 
скважин, характер обводнения может иметь разные причины. Для 
месторождения, разрабатывающего достаточно длительный период, 
наиболее острой проблемой является изоляция обводнившихся 
интервалов, а также ремонтно-изоляционные работы. 
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Предусмотрены методы ограничения воды для 

предотвращения непроизводительных потерь энергии в 
эксплуатационных скважинах. 

Методы ограничения притока воды делятся на две области ‒ 
выборочное снижение проницаемости пласта для воды и закупорка 
водонасыщенного слоя [1-4]. 

Для Кудиновского месторождения предложены следующие 
методы интенсификации для добывающих и нагнетательных скважин: 

 кислотные обработки с использованием гидрофобизаторов; 
 использование кислотных обработок скважин с 

использованием взаимных растворителей; 
 использование щадящего глушения скважин; 
 применение изоляционных работы; 
 использование осадкообразующих составов; 
 использование гелеобразующих составов; 
 использование термотропных полимеров; 
 использование гидрофобизирующих веществ. 
Опираясь на опыт использования улучшенных технологий 

добычи нефти для воздействия на пласты группы АБ и БВ, которые 
находятся на поздней стадии разработки, и при высокой 
обводненности производимых продуктов, рекомендуются технологии, 
основанные на закачке осадочно-гелеобразующих композиций. 

В качестве осадко-гелеобразующих составов 
преимущественно используются композиции, образующие в пласте 
одновременно кристаллический или аморфный осадок и 
неорганический гель (например, гель кремниевой кислоты). 

Особенностью таких составов является то, что осадок и гель 
образуются исключительно в водопромытых интервалах пласта и 
продвигаются вдоль линии нагнетания воды, способствуя 
выравниванию профиля приемистости нагнетательной скважины и 
наиболее эффективному перераспределению фильтрационных 
потоков. При использовании осадко-гелеобразующих составов в 
отличие от дисперсных составов не происходит необратимой 
кольматации обработанных интервалов пласта. Осадко-
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гелеобразующие составы, как правило, в зависимости от марки 
полимера могут использоваться при любых пластовых температурах и 
при любой минерализации вод месторождений региона. 

Для усиления физико-химического воздействия на пласт в 
состав закачиваемых композиций могут вводиться дисперсные 
наполнители. 

Для объектов на Кудиновском месторождении рекомендуются 
технологии, которые включают закачку осадкообразующих и 
гелеобразующих соединений, а также закачку термотропных 
полимеров и кремнийорганических эмульсионных композиций для 
уравновешивания профиля закачки и увеличения нефтеотдачи. 
Технологии на основе дисперсных композиций могут быть 
использованы для предотвращения прорывов воды в 
эксплуатационных скважинах. 

Закачка осадкообразующих составов. При применении 
осадкообразующих композиций используется другой механизм 
воздействия на среду пористой формации. Осадки образуются только 
через промежутки времени, промываемые водой, в то время как 
размер частиц осадка всегда намного меньше размера пор, поэтому 
закупорка пор отсутствует, но снижение их проницаемости. Соли 
многоосновных кислот, которые способны образовывать 
нерастворимые в воде осадки (сульфаты, карбонаты, силикаты, 
фосфаты, соли карбоновых кислот и т. д.), обычно используются в 
качестве основания для композиций, образующих осадок. 

Закачка гелеобразующих составов. Введение 
гелеобразующих композиций (к напримеру, гель кремниевой кислоты 
или смеси полимеров и неорганических гелей) происходит 
увеличением устойчивости к фильтрации в обработанных интервалах 
пласта и их «разъединением». Разработка и включение новых 
интервалов низкой проницаемости. По мере прокачки воды гели 
движутся вдоль резервуара, так что «остановка» отдельных 
интервалов является временной и способствует дополнительному 
перераспределению потоков на месте фильтрации. 

Закачка термотропных полимеров. Термотропные 
полимеры представляют собой термостабильные неорганические гели, 
которые образуются непосредственно в условиях пласта. Наиболее 
известными товарными реагентами являются состав «Галка» и реагент 
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РВ-П. После закачки композиции в пласт под воздействием 
температуры в результате химических реакций образуется гель 
гидроксида алюминия, который блокирует интервалы прорыва воды. 
В результате этого происходит снижение проницаемости 
обработанных интервалов и перераспределение фильтрационных 
потоков в объеме пласта. 

Закачка гидрофобизирующих веществ. Введение 
водоотталкивающих веществ является эффетивным методом 
воздействия на пласты с высокой проницаемостью и высокой 
температурой для увеличения нефтеотдачи. Водоотталкивающие 
вещества оказывают комплексное влияние на пласт: они изменяют 
смачиваемость поверхности породы, гарантируют удаление сыпучей 
воды и способствуют перераспределению фильтрационных потоков 
пласта, изменяя проницаемость фаз для воды и нефти. 

Для закачивания в пласт в качестве водоотталкивающего 
агента используется специальный реагент, который представляет 
собой высокодисперсный гидрофобный порошок и 
кремнийорганические полисилоксаны, используемые в форме 
эмульсионных композиций на водной основе. При введении 
полисилоксаны проникают глубоко в резервуар, что оказывает 
объемное и долговременное воздействие на резервуар. Коллекторские 
свойства пласта не изменены. 

Для добывающих скважин. Для эффективной разработки на 
месторождении разрабатываются и используются различные 
технологии для воздействия на забой скважины. Для этой цели чаще 
всего используют ввод кислых соединений, ввод растворителей и, в 
последнее время, ввод составов, содержащих водоотталкивающие 
агенты. Кроме того, при обработке участков ПЗП скважин реагенты 
используются для подавления набухания глины и для очистки 
скважинных участков скважин. 

Опираясь на опыт использования усовершенствованной 
технологии добычи нефти для воздействия на группы AB и БВ, 
рекомендуется обработка соляной кислотой и глинистой кислотой с 
добавлением поверхностно-активных веществ, гидрофобных агентов 
и органических растворителей. 

Для пластов из группы ЮВ рекомендуется обработать соляной 
кислотой с дополнительным использованием взаимных 
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растворителей. Можно использовать кислотные композиции на основе 
разбавленной глинистой кислоты. 

Кислотные обработки с использованием 
гидрофобизаторов. Кислотные составы и жидкости для глушения, 
содержащие водоотталкивающие вещества, следует использовать при 
обработке призабойной зоны пласта глинистого коллектора. 
Традиционно катионные поверхностно-активные вещества (IVV-1, 
DON-52 и т.д.). Традиционно использовались в качестве 
гидрофобизаторов при обработке эксплуатационных скважин, 
которые препятствуют смачиванию водой поверхности породы и 
уменьшают набухание глинистого цемента. 

Основным направлением действия гидрофобизаторов является 
улучшение фазовой проницаемости нефти и удаление слабосвязанной 
воды из забоя скважины. Такая природа воздействия реагента на пласт 
позволяет достичь положительных результатов при разработке 
установок с низким пластовым давлением (разработка в режиме 
истощения или с низкой эффективностью закачки воды) и низкой 
начальной насыщенностью пласта нефтью. 

Больше эффекта от использования гидрофобизаторов в 
сочетании с воздействием кислот. Анализ опыта работы по закачке 
кислых составов вместе с водоотталкивающими средствами показал, 
что в среднем до 1200 или более тонн нефти может быть 
дополнительно получено путем обработки скважины. 

Такой подход наиболее целесообразен и рекомендуется для 
обработки коллекторов Д13, Д21, Д22, Д3 и других объектов групп Д. 
Для высокотемпературных коллекторов (пласты Д11, Д12). 

Несмотря на высокую универсальность использования 
гидрофобизаторов в качестве реагентов для обработки пластовых 
пород различного минералогического состава, следует отметить, что 
оптимальный состав и конкретный гидрофобизатор для воздействия 
на призабойную зону пласта могут быть выбраны только на 
основании лабораторных исследований с использованием пласта. 
флюиды и образцы горных пород. 

При кислотной обработке пласта, как правило, соляная 
кислота используется для предварительной очистки скважин, а глина 
‒ для воздействия на пласт и обработки породы. 
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Кислотные обработки скважин с использованием 
взаимных растворителей. Качество работы по интенсификации 
добычи нефти может быть значительно повышено путем введения в 
кислотный состав неионогенных ПАВ и водорастворимых 
органических растворителей (ацетон, изопропиловый спирт). 
Взаимные органические растворители (растворители, которые 
бесконечно смешиваются с водой и маслом) являются наиболее 
универсальными в применении и не оказывают неблагоприятного 
воздействия на пласт. Полевые испытания растворителей на пластах 
группы ЮВ показали возможность их использования, когда обычные 
кислотные композиции и технологии не эффективны. 

Иным способом повышения эффективности кислотной 
обработки является дополнительное использование органических 
растворителей для удаления отложений АСПО и разрушения 
водонефтяных эмульсий. С этой целью используются различные 
углеводородные растворители или их смеси. 

Щадящее глушение скважин. Процесс набухания глинистого 
материала в рассматриваемых объектах разработки может повлиять на 
гибель скважин солевыми растворами. 

Согласно современной полевой практике, раствор хлорида 
натрия (NaCl) часто используется в качестве жидкости для глушения 
скважин, что способствует дестабилизации и набуханию глины, что 
может привести к ухудшению потока нефти из пласта и снижению 
производительности скважины. 

Калиевые соли (KCl) традиционно используются для 
стабилизации глинистых минералов в пласте при разрушении 
скважин. Более эффективно использовать технологию уничтожения, 
если в качестве ингибирующей жидкости используется только первая 
порция (2-6 м3) солевого раствора требуемой плотности, которая 
содержит активные добавки. Эта технология рекомендует 
использовать более эффективный реагент на основе хлорида аммония 
в качестве ингибитора набухания глины и добавлять растворители и 
поверхностно-активные вещества в состав гасящей жидкости. 

В общем, эта область называется «щадящее глушение 
скважин». Полевые испытания данных жидкостей, на месторождениях 
Нижневартовска, Нефтеюганска, Пуровского и других регионов 
Самарской области показали их высокую эффективность. В 
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результате использования сложных демпфирующих жидкостей 
участок дна пласта очищается от механических примесей и различных 
отложений минералов, что способствует улучшению работы 
скважины. Установлено, что время ввода скважин в установившийся 
режим после остановки этими жидкостями сокращается в 2 раза. 

Изоляционные работы. Ремонтно-изоляционные работы 
традиционно проводятся при капитальном ремонте скважин. Такая 
работа также возможна при подземном ремонте. Особенностью 
работы в некоторых случаях является изоляция подошвенных вод, 
которые обычно насыщенны водой. Из-за мощной эффективной 
нефтенасыщенной толщины происходит естественное разделение 
нефти и закачиваемой воды. Нефть скапливается в кровельных 
интервалах. Чистые нефтяные зоны превращаются в водонефтяные 
зоны. Изменение положения интервалов перфорации на 
нефтенасыщенные интервалы не всегда решает поставленные задачи. 

Для таких условий разработана технология, селективная 
изоляция притока воды, основанная на создании экранов на 
водонефтяном контакте, апробирована и промышленно внедряемая на 
месторождениях Самарской области и повсеместно в мире. 

Технология включает введение гелеобразующей композиции 
на основе жидкого стекла, возможны другие композиции, например, 
полимеры и другие эмульсионные композиции. Данная эмульсионная 
композиция оказывает избирательное действие и при контакте с 
пластовой водой образует высоковязкие пласты. Данный экран 
фиксируют путем заливки цементного раствора под давлением. В этот 
момент также восстанавливается герметизация цементного камня за 
эксплуатационной колонной, что ограничивает попутный поток воды 
на эксплуатационные интервалы скважины. После этого полученное 
цементное мост бурится. Перфорация вторично вскрывает толщу 
пород. Скважина в мягких пропластках с дебитом жидкости не более 
40 т/сутки. Успешность при выполнении работ превышает 85 %. 
Обводненность снижается около 25 %. 
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Аннотация: Города часто обязаны своим существованием 

рекам, однако, когда города начинают развиваться, река превращается 
в барьер, пересечение которого становится одним из наиболее важных 
инженерных вопросов в муниципальной инфраструктуре. Река как 
природный фактор существенно влияет на формообразование города. 
Его развитие, в свою очередь, также может повлиять на форму реки. 
Она становится элементом городской композиции. Эта 
взаимозависимость – ключевая проблема пространственного 
планирования. Поиск правильного баланса между естественным 
характером реки и введением в ее русло городских структур приводит 
к созданию сбалансированного пространства, которое естественным 
образом используется горожанами. В данной статье анализируются 
примеры, иллюстрирующие отношения между рекой и городом. 

Ключевые слова: территориальное планирование, 
преобразование прибрежных территорий, ландшафт, водоёмы, 
благоустройство 

 
Введение. Наличие водных ресурсов ‒ один из основных 

факторов городского развития. Объемы используемых водных 
ресурсов определяют особенности градостроительства: жилые и 
производственные возможности. В большинстве случаев 
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поверхностные водные объекты служат источниками всех видов 
водоснабжения. Качество и объем водных ресурсов, пригодных для 
использования, определяют потенциал промышленного и жилищного 
строительства и перспективы развития территории. 

Промышленные и жилые районы, сосредоточенные в 
городских районах, особенно подвержены загрязнению 
поверхностных и подземных водных объектов. Несмотря на 
значительное развитие природоохранных мероприятий и технологий, 
растущее загрязнение гидрографической сети сточными водами 
регистрируется во многих регионах высокой урбанизации. Эта 
проблема особенно актуальна в маловодных районах. Не только 
засушливые районы считаются территориями дефицита воды: во 
многих случаях городские агломерации испытывают недостаток 
водных ресурсов. По крайней мере, четыре из пятнадцати городов-
миллионников в России не имеют водных ресурсов. Проблема 
количества поверхностных водных ресурсов актуальна в таких 
городах, как Москва, Екатеринбург, Челябинск и Воронеж. 

Ландшафт и урбанизация. В ландшафтной экологии речные 
коридоры включают реки и зоны растительности, расположенные 
вдоль реки, которые отличаются от ближайшего окружения [1-7]. 
Таким образом, исследования городских речных коридоров 
сосредоточены на трех основных аспектах: водоем, прибрежная 
растительность и планирование речного ландшафта. 

Поскольку городские реки сильно пострадали от сил 
урбанизации, многие исследования посвящены водному потенциалу 
окружающей среды, изменениям в количестве и качестве воды и 
освоению водных ресурсов с точки зрения предотвращения 
загрязнения воды окружающей средой [3]. Некоторые исследователи 
уделяют большое внимание методам и подходам экологического 
строительства городских рек в природно-экологическом 
строительстве речных путей [5, 6]. Основываясь на контексте 
городских ландшафтов, некоторые исследователи изучали 
взаимосвязь между речными коридорами и искусственными 
коридорами о влиянии выгод-расстояния; и сравнили сходства и 
различия в структуре и функциях [2]. Кроме того, некоторые 
исследователи обсуждали, как изменение других компонентов 
городского ландшафта (особенно изменение землепользования и 
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растительного покрова) влияет на речные ландшафты. Исследования в 
этой области идут все глубже и глубже, от первых полевых 
исследований [4] до современного применения различных 
гидрологических моделей водоразделов [3]. Эти модели могут 
позволить в целом оценить гидрологические эффекты речных 
ландшафтов во многих различных масштабах. 

Наряду с растущей заботой о городских зеленых насаждениях 
и естественных ландшафтах, многие исследования делают упор на 
планирование, использование и защиту прибрежной растительности. 
Эти исследования в основном включают следующие виды анализа: 

 динамическое изменение прибрежной растительности, 
характеризуемое некоторыми ландшафтными индексами, такими как 
доминирование, богатство и т. д. [4]; 

 результаты человеческой деятельности, которые влияют на 
изменение прибрежной зоны; анализ взаимосвязи взаимодействия 
прибрежной растительности, землепользования, водного объекта и 
экологических элементов и т.д. [1]; 

 исследования ограничений и особых требований к 
картированию речных ландшафтов; некоторые исследования по 
определению оптимальной ширины и достоверности прибрежной 
растительности. 

Многие ландшафтные проектировщики занимаются 
проектированием прибрежной городской зоны ‒ основного 
пространства, демонстрирующего взаимосвязь между естественным и 
искусственным ландшафтом [3]. Они исследуют безопасность, 
естественность, близость к воде и другие характеристики речных 
коридоров и их окрестностей, а также учитывают экологическую 
функцию городских рек, архитектурную эстетику, ориентированных 
на развитие жизнедеятельности человека [2]. Затем они планируют 
всю городскую речную территорию, включая саму речную воду, 
прибрежную зону и прилегающую территорию, и вносят предложение 
по реализации структуры для речных коридоров и прибрежной 
растительности [3]. Другими словами, они пытаются 
соответствующим образом построить прибрежный ландшафтный пояс 
с городскими характеристиками. 

Геоэкологические мероприятия в градостроительстве. 
Экологические меры, направленные на обеспечение устойчивого 
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развития городов, являются частью градостроительной документации. 
Геоэкологические условия малых водоемов и рек (поверхностная 
гидрографическая сеть) связаны с пространственной структурой 
землепользования на их водосборных площадях [5]. 

В результате планирование структуры перспективного 
землепользования является инструментом управления качеством 
воды. 

Порядок градостроительной документации включает 
планирование пространственной структуры новых жилых массивов и 
промышленных зон, а также изменение функционального 
использования существующих территорий. Развитие незастроенных 
территорий на малых водохранилищах и водосборах рек увеличивает 
антропогенную нагрузку на эти гидрографические объекты. 

Было установлено, что каждый вид функционального 
использования земель определяет свое специфическое влияние на 
поверхности гидрографических объектов. Влияние на 
гидрографическую сеть изучается через поверхностный сток, 
образующийся на территориях следующих функциональных 
назначений в пределах территорий населенных пунктов: [6] жилые 
массивы; промышленные зоны; сеть улиц; инфраструктура 
междугородного транспорта (железные дороги, депо и дворы), 
аэропорты; трубопроводов; зоны отдыха (с разделением на 
антропогенные и природные зоны); садовые и огородные территории 
в городах. 

Целью предшествующих исследований было не только 
выявление качественной зависимости между геоэкологическими 
условиями малых водоемов и рек и пространственной структурой 
землепользования на их водосборных площадях, но и выявление 
количественной зависимости между площадями разного 
функционального использования и площадью количества элементов в 
загрязнении сточных вод. 

Заключение. Состав функционального зонирования и 
площади, занимаемые территориями той или иной зоны, являются 
инструментами регулирования качества водных ресурсов. Этот факт 
необходимо учитывать при разработке градостроительной 
документации. Результат моделирования геоэкологических условий 
должен быть отражен в градостроительной документации. Эти меры 
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должны быть описаны в экологической части документации. 
Конструктивная и мелиоративная части градостроительной 
документации должны предусматривать комплекс активных и 
пассивных мероприятий, а также разработку специальных 
конструкций для регулирования воздействия на поверхностные 
водные объекты. 

Влияние городских территорий на малые поверхностные 
водоемы и другие гидрографические объекты ‒ это многоуровневый 
процесс, его сложность не изучена окончательно, его изучение 
требует комплексного подхода. 

Реки следует рассматривать не только как фрагменты 
привлекательного пейзажа, но и как элементы городской композиции, 
которые следует надлежащим образом учитывать при составлении 
проектов пространственного планирования. Несоответствие, лежащее 
в основе взаимоотношений города и реки, указывает на то, что 
необходимо найти соответствующий баланс между потребностями 
природы и человечества. Река не может мешать повседневному 
функционированию городской жизни. Однако чрезмерное 
вмешательство в работу реки может принести городу убытки. 
Вмешательство в форму реки может привести к созданию 
уникального пространства, способного удовлетворить рекреационные 
потребности каждого жителя. 

Городское влияние на небольшие поверхностные водоемы ‒ 
это новый тип влияния, поскольку большинство водохранилищ были 
созданы в 20 веке; территории городов увеличиваются, постоянно 
меняя этот вид влияния; структура позиционного взаимодействия 
различных функциональных зон в пределах водосбора определяет 
характер его влияния. 

Градостроительство является инструментом геокологического 
управления для регулирования воздействия на малые водоемы, реки и 
другие поверхностные гидрографические объекты. 
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Аннотация: Городская среда ‒ интегральное явление. Она 

создается благодаря действию многих факторов, и сама 
многокомпонентная, имея несколько составляющих. Материальная 
составляющая городской среды ‒ это, с одной стороны, природа, 
видоизмененная самим городом, а также окружающая его. А с другой 
‒ здания и сооружения разного назначения, распределение в нем в 
соответствии с планировочной структурой и архитектурной 
композицией. Эта материальная составляющая имеет зримый образ, 
вызывает определенное восприятие и оценки. 

Ключевые слова: качество городской среды, инфраструктура, 
благоустройство, реконструкция, экология, комфорт, объект, 
финансирование 

 
Качество городской среды ‒ является неотъемлемой частью 

удовлетворять объективные потребности и запросы жителей города в 
соответствии с общепринятыми в данный момент времени нормами и 
стандартами жизнедеятельности. Красноярск ‒ один из крупнейших 
городов России, крупнейший культурный, образовательный, 
экономический и промышленный центр Центральной и Восточной 
Сибири. Город расположен в центре России, на обоих берегах Енисея 
на стыке Западносибирской равнины, Среднесибирского плоскогорья 
и Саянских гор в ущелье, образованном самыми северными отрогами 
Восточного Саяна [1-4]. 
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В Красноярске лучше всего развита социально-досуговая 
инфраструктура и прилегающие к ней пространства, но их концепция 
требует пересмотра, чтобы объекты стали более посещаемыми. Жилье 
имеет высокое разнообразие возможностей для досуга в жилой зоне. 
Уличные пространства являются современными и безопасными, 
количество улиц с объектами коммерческой недвижимости и доля 
дорог с хорошим покрытием оставляет желать лучшего. 
Общественно-деловая инфраструктура в Красноярске является 
относительно безопасной, но ей недостает комфорта, экологичности, 
современности и идентичности. С озеленением города и 
благоустройством города, набережных исполнительная власть взялась 
совсем недавно, с 2018 года проведена реконструкция центрального 
проспекта города ‒ улицы Мира, левобережной набережной, в 
преддверии Всемирной зимней Универсиады [4-7]. В 2019 году 
реконструировали правобережную набережную вдоль Абаканской 
протоки. Что касается с количеством высаженных деревьев по всему 
городу, то их катастрофически мало. Местная экология вот уже 
несколько лет в Красноярске заслуженно считается одной из самых 
загрязненных в России. Есть несколько факторов, влияющих на 
экологию города, таких как расположение промышленных 
предприятий в черте города: алюминиевый завод, 
машиностроительный, каучуковый, цементный, цветных металлов. 
Следующим фактором является автотранспорт, а точнее его выбросы 
в атмосферу ‒ еще одна важная составляющая катастрофической 
экологии Красноярска. По населению город занимает двенадцатое 
место в России, по автопарку ‒ третье. Две машины на семью здесь не 
роскошь, а норма. Большое количество крупных промышленных 
предприятий, частное предпринимательство, позволяет красноярцам 
неплохо зарабатывать. 

Актуальность исследования определяется статусом городской 
среды как национального приоритета. Разработка проектов 
благоустройства улиц города и примыкающих к ним территорий или 
иным образом связанных общественных пространств должна 
подчиняются целостному архитектурно-художественному облику. 
Единая концепция внешнего вида города является важной 
составляющей регулирования облика городской среды, следовательно, 
исследование институционального управления городской среды 
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необходимо для качественной оценки ее состояния и улучшения 
регулирования внешнего облика. 

Одним из наиболее сложных вопросов в решении многих 
проблем развития инфраструктуры муниципальных образований 
является финансирование. Бюджетных денег для решения вопросов 
местного значения, как правило, недостаточно. Сегодня, как никогда, 
наблюдается тенденция усиления сотрудничества власти и бизнеса. В 
нашей стране, государственно-частное партнерство все еще находится 
на стадии становления и активного формирования, адаптированного 
для российских экономических условий моделей и инструментов 
реализации. Однако уже сегодня есть замечательные примеры 
эффективного сотрудничества между бизнесом и государством, 
которые принесли не малый вклад в развитие наших городов и 
страны, в частности. 

Применение методик государственно-частного партнерства в 
сферах благоустройства направлено в первую очередь на 
непосредственное привлечение внебюджетного и внетарифного 
финансирования со стороны частных инвесторов и операторов. ГЧП 
на местном уровне – это чаще всего, единственный эффективный 
способ привлечь дополнительные финансовые ресурсы, а также 
увеличить качество, доступность предоставляемых услуг. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается важность 

компьютерных технологий в физической культуре и спорте. 
Поднимается проблема внедрения инновационных технологий в 
спортивную индустрию. Базисным компонентом в спорте является 
современная статистическая база данных. Проведен сравнительный 
анализ систем хронометража для легкой атлетики. В ходе 
исследования выявлено, что цифровые технологии являются 
ключевым звеном в спортивной сфере. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, статистика, 
моделирование, телеметрия, хронометраж 
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Применение компьютерных технологий привело к 
революционным скачкам в различных сферах нашей жизни: 
экономике, производстве, медицине и образовании. В настоящее 
время можно наблюдать рост массовой сетевой коммуникации и 
глобализации, важным направлением государственной политики 
становится развитие компьютерных технологий. Спорт и спортивная 
наука не стали исключением. 

Компьютерные технологии в спортивной индустрии в 
настоящее время стали применяться на государственном уровне: 
национальный проект «Спорт ‒ норма жизни» дает стимул ‒ вовлечь к 
2024 году в повсеместные занятия спортом 55 % граждан нашей 
страны.  

Многие стали замечать, что компьютерные технологии 
внедрились не только в профессиональный спорт, но и в 
любительский. Это является ключом к мотивации людей заниматься 
физической культурой и спортом. Этому могут поспособствовать 
различные вспомогательные мобильные приложение и трекеры, 
которые помогают сформировать полноценный рацион, помогающий 
правильно питаться, но и помогают отслеживать частоту сердечных 
сокращений, уровень воды в организме, помогают сравнить процент 
жировых отложений и процент мышц [1]. 

В профессиональном спорте компьютерные технологии 
используются тренерами повсеместно: для компиляции базы данных, 
сравнения и анализа своих сил, а также производительности своих 
оппонентов. 

Важным компонентом в спорте является современная 
статистическая база данных, целью которой является хранение 
различного уровня информации. В спорте это сохранение эфиров 
различных матчей и соревнований. Это позволяет спортсменам 
посмотреть на себя «со стороны» и учесть свои ошибки. А фанатам 
таких спортсменов насладиться матчем и соревнованиями в любое 
время [2]. 

Но наибольшую полезность составляют такие базы для 
тренеров. Статистика для них является важным средством контроля. 
Такие данные помогают отслеживать уровень готовности спортсмена 
к различным соревнованиям, помогают понять, как спортсмен 
чувствует себя в определенных условиях, улучшились или пошли на 
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спад его показатели за сезон. Также помогают существенно поменять 
методику подготовки и организацию высококвалифицированных 
спортсменов, тренеров и судей [3, 4]. 

А в любительском спорте – это проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий с гражданами нашей страны. 

Еще одним из компонентов компьютерных технологий в 
спорте является моделирование. Больше всего симуляторы 
необходимы в автогонках. Чем больше водитель привыкнет к 
конкретной машине, тем больше у него шансов выиграть гонку. 
Команды тратят миллионы на самые реалистичные симуляторы. 

Также имеют место официальные сайты команд. Такого рода 
сайты и спортивные новости являются одними из самых посещаемых 
в интернете. Поклонники любят оставаться на связи со своими 
командами. 

Следующим компонентом является телеметрия. 
Компьютерные технологии позволяют обеспечить мгновенный поиск 
информации о любой части действия в игре. Она может показать 
скорость мяча, спринтеров или пловцов, или прочие технические 
данные. Телеметрия особенно полезна в автоспорте, где баланс гонки 
может измениться за считанные секунды [5]. 

Примером широкого применения компьютерных технологий в 
высшем спорте является хронометраж и фотофиниш в легкой 
атлетике. 

«Спорт-Инновация» ‒ эксклюзивный представитель компании 
«Lynx System Developers» в России. Они продают, настраивают, 
обслуживают оборудование систем электронного хронометража.  

Если провести сравнительную характеристику комплектов 
систем хронометража для различных типов соревнований, то можно 
выявить 3 уровня (табл. 1). 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика компонентов систем 
хронометража 

 
 
Благодаря таким компьютерным технологиям, вложения в 

соревнования для создания достойного ресурса стали значительно 
меньше и время создания значительно сократилось. Естественно, что 
вкладываться в спорт и физическую культуру могут не только 
крупные инвесторы, но и любительские федерации. 

Понятно, что индивидуализация каких-либо компонентов 
компьютерных технологий не останется забытой, но это будет 
прослеживаться только среди крупнейших инвесторов спортивной 
индустрии, которые могут делать крупные вклады для создания 
уникальных онлайновых проектов. Остальные же будут использовать 
уже внедренные решения, которые будут находиться среди крупных 
платформ, причем их проекты будут создаваться по принципу 
конструктора.  
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Для выявления и устранения всевозможных неполадок на 

различных этапах и в различных секторах спортивной деятельности 
необходима информация. Так же необходимо понимать, что 
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своевременное и точное принятие важнейших решений напрямую 
зависит от того, насколько верно и быстро передаётся информация, 
насколько достоверными являются источники этой информации [1]. 

В наши дни особенно чётко видно, что высочайшая степень 
информационной поддержки, а также наличие и применение 
различных способов технической автоматизации приёма, анализа и 
дальнейшего перенаправления информации крайне положительно 
сказываются на центральных направлениях работы стремительно 
прогрессирующих спортивных организаций [2]. 

Сегодня можно совершенно точно сказать, что использование 
информационных систем внутри спортивных клубов, ассоциаций и 
все различных организаций не просто имеет место, но и попросту 
необходимо [3]. 

Совокупность данных элементов способно значительно 
повысить, как результативность применения различных ресурсов и 
управления, так и улучшить экономическую составляющую 
спортивной деятельности. 

Но необходимо изучить поэтапность информационного 
обеспечения спортивных организаций, ведь она обладает набором 
своеобразных особенностей [4]: 

 система контроля и регулирования информационных 
данных, относящихся как к спорту, в общем, так и в частных случаях; 

 информационная система для повышения уровня всех 
сотрудников спортивной индустрии и, разумеется, самих 
спортсменов; 

 информационная система, способствующая анализу 
стратегических решений касательно конкуренции в лиге (чемпионате, 
организации), вариативности состава, деталей соревнований и т.д.; 

 информационная система для возможности полноценного 
контроля и регулирования всего этапа подготовки к соревнованиям и 
выступления спортсменов; 

 информационная система, выполняющая вспомогательную 
роль в решении важнейших вопросов формирования, управления и 
развития спортивной деятельности. 

Каждый этап обладает конкретной информационной основой, 
которая отвечает за надлежащее исполнение обязанностей управления 
спортивной организацией. 
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Создание информационной системы, которая будет способна 
помогать в управлении спортивной деятельностью организации, 
требует соблюдение некоторых параметров [5]: 

 своевременное получение информации для скорейшего 
решения вопросов управления; 

 уверенность в подлинности получаемой информации; 
 получение своевременной информации для продуктивного 

развития сотрудников организации; 
 получение информации, способствующей в решении 

финансовых вопросов путём сокращения расходов и увлечения 
эффективности управления финансовыми каналами; 

 оперативного получение актуальной и стратегически 
важной информации для дальнейшего планирования способов роста и 
расширения спортивной деятельности. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно утверждать, что 
при соблюдении определенных норм информационная система 
управления спортивной деятельностью способно оказать 
значительную помощь всем сотрудникам, а особенно руководящим 
лицам, при создании системы управления и принятию решений, 
связанных со спортивной частью организации.  
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Информационные технологии в легкой атлетике устраняют 
погрешности в измерении результатов. Электронные приборы 
уменьшают неточности в судействе. В работе анализируется 
использование стартового пистолета, стартовых колодок, табло, 
лазерного измерителя. С помощью инновационных устройств 
решаются спорные вопросы.  

Ключевые слова: стартовый пистолет, стартовые колодки, 
табло, лазерный измеритель 

 
В современном мире всё чаще используются информационные 

технологии в окружающих нас видах деятельности. Они представляют 
собой технические механизмы, которые упрощают физические 
потребности и помогают в разрешении спорных ситуаций [1]. Лёгкая 
атлетика не стала исключением. 

Например, в лёгкой атлетике для эффективности судейств
применяется множество электронных приборов. Одним из таких 
является электронный стартовый пистолет, который подключается 
непосредственно к электронной стартовой системе, что в свою 
очередь, исключает временные задержки в отсчете секундомеров, так 
как они включаются в момент электронного выстрела (рис. 1). Не 
менее важным является и то, что в момент выстрела автоматически 
включается таймер, что не дает спортсменам усомниться в точных 
результатах забега, так как ранее многие спортсмены подавали 
апелляцию на неправильное судейство из-за недоверия к честности 
судейства.  

 

 
Рисунок 1 – Стартовый пистолет e-StartW
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Другим электронным устройством считаются стартовые 
колодки, которые оборудованы системой фальстарта и датчиками 
начала движения, т.е. данный вид устройства помогает судьям 
определять время старта спортсменов, что дает возможность 
своевременно увидеть фальстарт на мониторе и дисквалифицировать 
участника соревнования. 

Также на соревнованиях используют мониторинг линии 
финиша, камера позволяет определить последовательность 
пересечения финишной линии спортсменами (рис. 2). Данная камера 
делает серию снимков высокого качества, что уменьшает погрешность 
в судействе.  

 

Рисунок 2 ‒ Система фотофиниша OPTIc3
 
Для удобства участников соревнования используется 

информационное табло, на которое выводят информацию до забега о 
стартующих спортсменах и номерах их дорожек, а после 
финиширования отображаются их результаты на экран (рис. 3).
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Рисунок 3 – Спортивное табло для легкой атлетики ТС 
 
В прыжках в длину существует лазерный измеритель 

дистанции, который фиксирует и отображает результат на экране, тем 
самым устраняет погрешность в измерении результата [2].

А самым масштабным примером можно считать телевидение, 
оно позволило наблюдать за спортивными событиями из любой точки 
мира в любой момент времени. При помощи телевидения, т.е. 
информационных технологий спорт обретает популярность в 
обществе. 

Можно сказать, что информационные технологии облегчили и 
усовершенствовали множества измерений в легкой атлетике
позволили решать спорные вопросы, возникающие на соревнованиях 
при помощи высококачественных технических устройств [3, 4]. 
Технические средства позволили улучшить неоспоримость судей и 
подтвердить решения судейской коллегии фактами при помощи 
фиксирования компьютерных технологий.  
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А самым масштабным примером можно считать телевидение, 
иями из любой точки 

мира в любой момент времени. При помощи телевидения, т.е. 
информационных технологий спорт обретает популярность в 

Можно сказать, что информационные технологии облегчили и 
усовершенствовали множества измерений в легкой атлетике, а также 
позволили решать спорные вопросы, возникающие на соревнованиях 
при помощи высококачественных технических устройств [3, 4]. 
Технические средства позволили улучшить неоспоримость судей и 
подтвердить решения судейской коллегии фактами при помощи 
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Аннотация: В работе представлены основные характеристики 
электронного тренажера SCATT. Освещено влияние современных 
компьютерных технологий на развитие стрелковых видов спорта. 
Дана краткая характеристика данных, формируемых и 
предоставляемых приложением. Продемонстрирована их роль в 
повышении эффективности тренировочного процесса. Электронный 
тренажер SCATT дает возможность эффективнее управлять 
процессом спортивного совершенствования спортсменов. 

Ключевые слова: стрелковые виды спорта, SCATT (СКАТТ), 
электронный тренажер, электронная мишень, программа, пулевая 
стрельба 

 
SCATT (СКАТТ) – это профессиональный оптико-

электронный стрелковый тренажер, разработанный Олимпийским 
чемпионом и призером, неоднократным победителем и призером 
Чемпионатов Мира по стрельбе из пневматической винтовки, 
Заслуженным мастером спорта России Артемом Александровичем 
Хаджибековым в 90-х годах. 

Работа тренажера СКАТТ базируется на обмене данных между 
специальным датчиком, электронной мишенью и программой, 
установленной на ПК. Датчик, вес которого совсем не ощущается 
стрелком, крепится на ствол оружия, будь то пистолет или винтовка, 
по направлению к мишени. На огневом рубеже бумажную мишень 
заменяет электронная, снабженная инфракрасным излучателем. В то 
время, когда спортсмен производит холостой выстрел по электронной 
мишени, вся информация о технике выстрела отражается на экране 
компьютера или ноутбука, на котором установлена соответствующая 
программа [1]. С помощью такой технологии становится возможным 
выявление даже самых незаметных ошибок во время прицеливания и 
нажатия на спуск. СКАТТ обладает довольно высокой 
чувствительностью и различает колебания до 1/2000 градуса. 

Использование такого прибора при тренировке не сковывает 
движения спортсмена, поступающая информация обрабатывается и 
поступает на экран монитора почти мгновенно. На сегодняшний день 
СКАТТ считается самым эффективным, информативным и удобным в 
использовании тренажером для спортсменов, специализирующихся на 
стрелковых видах спорта (пулевая стрельба, биатлон, пятиборье).  
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Для осуществления контроля за техникой выполнения 
выстрела рекомендуется отслеживать такие данные, как средний 
результат выстрела, среднее время выполнения выстрела, 
стабильность темпа стрельбы, поперечник рассеивания выстрелов, 
стабильность прицеливания, точность прицеливания, скорость 
движения точки прицеливания и эллиптический коэффициент [2, 3]. 

Отслеживая основные показатели, регистрируемые 
программой, занимающийся может решить вопросы, касающиеся: 

 отслеживания уровня утомления спортсмена по мере 
выполнения упражнения; 

 грамотного выбора экипировки и стрелкового костюма 
(размера, жесткости, толщины материала); 

 внесения поправок в изготовку для повышения 
результативности стрельбы; 

 контроля устойчивости и принятия мер по ее улучшению. 
Во время тренировки основным объектом в окне приложения 

является мишень, где сначала проявляется линия, отражающая 
прицеливание стрелка, а затем – результат выстрела с точностью до 
десятых долей. 

Справа от мишени в приложении располагается поле, с 
выстрелами, выполненными ранее. Выстрелы сгруппированы в серии, 
по 10 в каждой. Сверху, над каждой серией расположена мишень в 
уменьшенном масштабе, на которой отмечен каждый выстрел данной 
серии. Благодаря полю с этой информацией можно не только 
отследить динамику устойчивости спортсмена и среднее время 
выполнения выстрелов, но и визуально оценить кучность предыдущих 
выстрелов и их среднюю точку попадания, чтобы своевременно 
исправить ошибки в изготовке или прицеливании стрелка [4]. 

Для наглядности линия прицеливания, отражаемая на 
основной мишени, отражается несколькими цветами, в зависимости от 
временного интервала: 

 зеленый (период: вход прицела в область мишени – 1 
секунда до выстрела) – линия позволяет отследить направление и 
характер перемещения точки прицеливания; 

 желтый (период: от 1 до 0,2 секунды до выстрела) – по 
данному интервалу судят об устойчивости и о характере 
прицеливания в общем; 
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 синий (период: от 0,2 с до выстрела до момента выстрела) – 
отрезок отражает среднее время реакции человека на внешний 
раздражитель. Именно в этот момент непосредственно производится 
выстрел, по этому участку линии можно судить о контроле стрелком 
своего положения в момент выстрела; 

 красный (период: сразу после момента выстрела) – 
позволяет анализировать положение точки прицеливания после 
выстрела (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Электронная мишень тренажера СКАТТ 

 
Из вышесказанного следует, что включение работы на 

электронном тренажере SCATT в процесс подготовки к 
соревнованиям на регулярной основе позволяет спортсменам не 
только снизить затраты на пули и патроны и «продлить жизнь» 
оружию за счет снижения количества производимых выстрелов, но и 
дает возможность эффективнее управлять процессом спортивного 
совершенствования спортсменов любого уровня подготовленности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

построения математической модели печатного оборудования. 
Проведен анализ возможных подходов математическому 
моделированию печатных устройств. Предложено несколько 
разновидностей моделей печатного оборудования, основанных на 
аппарате теории массового обслуживания и отличающихся различной 
степенью детализации. Большое внимание в работе уделено 
процедуре оценке случайных параметров модели. Предложен 
алгоритм определения законов распределения случайных параметров, 
основанный на применении критерия согласия Пирсона. В статье 
также указывается на возможность применения полученной 
математической модели для дальнейшего исследования задач 
оптимизации работы печатного оборудования. 

Ключевые слова: печатное устройство, система массового 
обслуживания, закон распределения случайной величины, критерий 
согласия Пирсона, имитационное моделирование 

 
Неотъемлемой частью работы современного предприятия 

является ведение документооборота. Оформление документации 
сопровождает производственный процесс на всех его этапах. Кроме 
того, существует немало предприятий, которые получают прибыть за 
счет изготовления печатной продукции. Отсюда возникает задача 
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оптимизации расходов на изготовление печатной продукции, то есть 
задача снижения затрат на печать. 

Решать задачу оптимизации затрат на работу печатающего 
оборудования можно как аналитически, так и с использованием 
имитационных методов. В любом случае для решения этой задачи 
необходима адекватная модель применяемых на предприятии 
печатных устройств. 

К моделированию печатного оборудования можно подойти с 
точки зрения теории надежности. При таком подходе собирается 
статистика отказов в работе печатного оборудования. Далее 
производится статистический анализ собранных данных и 
определяется закон распределения времени работы оборудования до 
возникновения отказа (наработки на отказ). Показано, что вероятность 
возникновения отказов больше на этапе приработки нового 
оборудования и на этапе физического старения оборудования [1]. Это 
усложняет сбор статистики по отказам в работе оборудования, так как 
большую часть жизненного цикла оно находится на стадии 
нормальной эксплуатации. Кроме того, такой подход к исследованию 
работы оборудования целесообразно использовать в основном для 
больших предприятий, преимущественно таких, которые 
специализируются на выпуске печатной продукции. 

Кроме того, подход с применением теории надежности не 
учитывает интенсивность эксплуатации оборудования, не позволяет 
оценить, справляется ли установленное оборудование с задаваемым 
ему объемом работы или в работе появляются критические задержки. 
Как результат необходима более общая модель работы оборудования, 
которая, с одной стороны, могла бы включить в себя всю систему 
документа оборота, а не только отказоустойчивость технических 
средств, а с другой стороны, при необходимости учитывала бы то, как 
отказы в работе оборудования сказываются на системе 
документооборота в целом. 

Модель работы печатного оборудования можно построить на 
основании теории массового обслуживания [2]. В такой модели, 
отправляемые на печать, документы будут заявками на обслуживание, 
печатные устройства – серверами обслуживания. В случае если на 
предприятии используется несколько печатных устройств, 
объединенных сервером печати, то такую систему можно 
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моделировать как многоканальную систему массового обслуживания 
(СМО). Такая система, представленная в виде графа, показана на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – СМО с несколькими печатающими устройствами и 
очередью печати 

 
На данном рисунке n – количество печатающих устройств, m – 

размер очереди печати, λ и µ – интенсивность поступления 
документов на печать и интенсивность обработки заявок, 
соответственно. 

В случае, если сервер печати отсутствует или в системе печати 
используются различные модели устройств, каждое печатающее 
устройство можно представить в нотация Кендалла как систему 
A/B/1/∞/∞/FCFS. В этой нотации A и B – законы распределения для 
времени поступления заявок в систему и их обработки, 
соответственно, присутствует 1 сервер обслуживания. Размер очереди 
и возможное число заявок можно принять сколько угодно большими. 
При печати документов обычно применяется стратегия «первый 
пришел – первым обслужен» (First Come First Served). 

Возникновение неполадок в работе оборудования влияет на 
скорость обработки поступающих на печать документов [3]. Может 
возникнуть необходимость более детально проанализировать работу 
печатного устройства с учетом возможных отказов. Граф переходов 
печатного оборудования при случайном поступлении заявок на печать 
и с учетом возможных отказов оборудования показан на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Граф состояний печатной машины с учетом отказов в 
работе 

 
На данном рисунке S0 – состояние ожидания заявки на печать, 

S1 – состояние подготовки устройства к печати, S2 – состояние печати 
документа, S3 и S5 – состояния отказа печатного устройства при 
подготовке оборудования, S4 и S6 – состояния отказа оборудования 
при печати документа, λij и µij – интенсивности перехода системы из 
состояния Si в состояние Sj. 

Независимо от того, насколько детальной являет модель 
печатного оборудования, в ней необходимо определить законы 
распределения случайных величин. Случайной величиной в модели, 
например, является время поступления заявок. 
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Для того, чтобы определить, какому закону распределения 
подчиняется время поступления заявок, необходимо произвести 
измерение интервалов времени между поступающими в систему 
заявками. 

Длина интервала времени между заявками вычисляется 
следующим образом (1): 

   =    −    1, (1) 
где   = 1, 2, … .  ; 
 0 = 0; 
   – абсолютное время поступления i-ой заявки.  
N – число заявок, для которых проводились измерения времени их 
поступления на вход системы. 

Далее, так как время поступления заявок – непрерывная 
величина, необходимо разбить интервал [    ;     ] на   равных 
интервалов, сопоставив каждому [  ;    1] число событий   , когда 
очередная заявка приходила в систему за время, для которого 
справедливо следующее неравенство (2): 

   ≤   ≤    1. (2) 
В случае если   =    1, то есть если измерение лежит на 

границе между двумя интервалами, его необходимо отнести к 
интервалу   , чтобы каждое измерение было учтено в статистике 
один раз. 

Далее для каждого интервала [  ;    1] рассчитывается доля 
значений, попавших внутрь этого интервала (3): 

   =
  

 
. (3) 

Если графически сопоставить значения    с серединами 
интервалов [  ;    1], то полученная вариограмма будет значений 
аппроксимировать график функции плотности распределения. 

Гистограмма накопленных частот будет соответствовать 
функции распределения случайной величины. Накопленные частоты 
могут быть посчитаны следующим образом – формула (4): 

   =   

 

  1

. (4) 

По полученным гистограммам можно визуально определить 
функцию распределения случайной величины и рассчитать ее 
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параметр. Такой способ удобен, если необходимо выполнить 
процедуру однократно, однако в контексте разбираемой задачи, 
удобно автоматизировать процесс сбора статистики определения 
параметров распределения случайных величин в модели. 

Для этого на основании полученных по формуле (1) измерений 
можно определить выборочное среднее (5): 

T =
∑   

 
  1

 
. (5) 

При помощи значения выборочного среднего затем 
определяется выборочная дисперсия (6): 

  =
∑ (   − T)2 

  1

  − 1
. (6) 

Для наиболее часто встречающихся законов распределения 
существует закономерность между математическим ожиданием, а 
также дисперсией, и параметрами распределения. Среди таких 
распределений: экспоненциальное распределение, распределения 
Вейбулла, Эрланга, нормальное распределение, усеченное нормальное 
распределение и другие. 

В качестве меры, характеризующей расхождение между 
теоретическим распределением и статистическим, можно 
использовать критерий согласия Пирсона [4]. Значение статистики  2 
Пирсона может быть получено следующим образом (7): 

 2 =  
(
  
  −   ( ))2

  ( )

 

  1

, (7) 

где   ( ) – вероятность попадания в интервал j. 
Вероятность попадания в интервал j рассчитывается 

следующим образом (8): 

  ( ) =  ( ,  )  

   1

  

, (8) 

где  ( ,  ) – аналитическая функция распределения [5]. 
Гипотеза  0 о распределении случайной величины по закону 

 ( ,  ) принимается в случае, если выполняется критерий – формула 
(9): 

 2 <   , 
2 , (9) 
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где   , 
2  – критическое значение распределения   

2 ; 
  =   −   − 1 количество степеней свободы; 
  – уровень статистической значимости. 

При этом значение   соответствует числу оцененных по 
выборке параметров распределения. 

Преимуществом такого подхода к определению параметров 
распределения случайных величин в модели является то, что сбор 
большей части статистической информации можно произвести 
автоматизировано. Для оценки параметров распределения времени 
поступления заявок на печать необходимо отслеживать появление в 
очереди печати новых задач. 

Время обслуживания заявок – еще одна случайная величина в 
модели – состоит из времени подготовки оборудования и собственно 
времени печати документа. Время подготовки оборудования можно 
считать величиной постоянной. Время печати зависит от размера 
документа, который можно рассмотреть в качестве случайной 
величины. Закон распределения размера документа можно определить 
аналогично другим случайным величинам при помощи описанного 
выше алгоритма. 

Интенсивность возникновения отказов при подготовке 
оборудования и при печати документа, а также время восстановления 
работоспособности оборудования после отказа можно оценить на 
основании частоты технического обслуживания оборудования и его 
длительности. Эти параметры в то же время можно получить при 
помощи описанной выше методики получения закона распределения 
случайных величин модели. 

Таким образом, получена модель работы печатного 
оборудования, представленного в виде системы массового 
обслуживания. Предложенная модель позволяет относительно легко 
выполнить имитационное моделирование работы печатного 
оборудования, как для расчетных параметров системы, так и для 
случая, когда параметры системы изменяются.  

Изменение параметров может быть вызвано, например, 
выходом из строя части печатного оборудования, добавлением 
оборудования или его заменой. При необходимости в полученной 
модели можно учесть время наработки оборудования на отказ. 
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Изменение параметров модели также позволяет оценить, как 
будет функционировать система при изменении интенсивности 
поступления документов на печать. 

Проведенное имитационно моделирование позволяет 
сформулировать и решить задачу оптимизации оборудования, 
задействованного для печати документов. При том в 
оптимизационной задаче могут быть учтены разнообразные факторы, 
такие как стоимость обслуживания и замены оборудования, стоимость 
эксплуатации оборудования. Различные оптимизационные задачи, 
сформулированные на основании предложенной в работе 
математической модели для печатного оборудования, могут быть 
предметом дальнейшей исследовательской работы. 
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