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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 519.854  
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАДАЧ ДИСКРЕТНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ В 
ПЛАНИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Р.В. Алексеев, 

курсант 1 курса, напр. «Специальные радиотехнические системы» 
С.С. Новикова, 

научный руководитель, 
к.пед.н., доц., 

ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 
Гагарина», 
г. Воронеж 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается полный рёберно 

взвешенный неориентированный граф. Требуется найти кратчайший 
гамильтонов цикл, то есть замкнутый маршрут, проходящих через все 
вершины графа один и только один раз и имеющий минимальную 
сумму весов составляющих его рёбер. Исследование показало, что эта 
задача относится к классу NP-трудных, то есть к настоящему времени 
не найдено эффективных алгоритмов, позволяющих получить её 
точное решение.  

Ключевые слова: оптимальное целераспределение, 
гамильтонов цикл, жадный алгоритм 

 
Приоритетные задачи современной военной педагогики 

связанны с разработкой и реализацией компетентностной модели 
обучения [1]. Одной из важнейших профессиональных компетенций 
будущих военных инженеров является владение навыками 
математического моделирования. При формировании решений 
военный специалист вынужден учитывать многочисленные 
соображения и опираться на сложные критерии эффективности путей 
достижения цели. В связи с этим среди военно-прикладных задач 
наиболее актуальными являются оптимизационные задачи. 

Задача. Планирование производства. 
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На некотором комплексе промышленного оборудования 
производится n различных видов продукции, причём в любой момент 
времени производится только один из них. При переходе 
производства от одного вида продукции к другому комплекс 
останавливают для переналадки. Продукция производится 
циклически, то есть после производства в заданных количествах всех 
n видов продукции процесс повторяется. Требуется определить 
циклическую последовательность производства, минимизирующую 
суммарное время простоя оборудования. 

Построим математическую модель задачи. 
В терминах теории графов эта задача может быть 

сформулирована следующим образом. Имеется полный рёберно 
взвешенный неориентированный граф. Требуется найти гамильтонов 
цикл с минимальной суммой весов составляющих его рёбер 
(кратчайший гамильтонов цикл). Напомним, что гамильтоновым 
циклом называется замкнутый маршрут, проходящий через все 
вершины графа один и только один раз. 

Известно, что задача о нахождении кратчайшего гамильтонова 
цикла, как и предшествующая задача о наибольшей клике, относится к 
классу NP-трудных, то есть к настоящему времени не найдено 
полиномиальных алгоритмов, позволяющих получить точное её 
решение. Все известные точные алгоритмы решения рассматриваемой 
задачи имеют экспоненциальную сложность. Ведутся поиски более 
совершенных методов, и большое внимание уделяется приближённым 
алгоритмам полиномиальной трудоёмкости [2, 3]. 

Простейшим примером такого алгоритма для нашей задачи 
является следующий жадный алгоритм (жадными называют 
алгоритмы, стратегия которых на каждом шаге предполагает выбор 
варианта, наилучшего в данный момент). Поиск гамильтонова цикла 
начинаем с произвольно выбранной вершины графа, после чего на 
каждой итерации в путь включается ребро, ведущее в до сих пор не 
посещённую вершину и имеющее минимальный вес. 

Трудоёмкость этого алгоритма составляет О(n3). Доказана его 
сходимость по вероятности к оптимальному решению с ростом числа 
вершин графа. 

В рамках работы в военно-научном обществе ВУНЦ ВВС 
«ВВА» нами была разработана программа в среде С++, реализующая 
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этот алгоритм. Корректность программы была проверена на графе с 
шестью вершинами, кратчайший гамильтонов цикл которого известен. 
Он имеет вид: 1-5-4-6-3-2-1. Соответствующее оптимальное значение 
целевой функции (суммарный вес рёбер) равно 49. Граф задаётся 
следующей матрицей расстояний (рис. 1). 

 
7 16 21 2 17

13 21 15 43 23

25 3 31 17 9

13 10 27 33 12

9 2 19 14 51

42 17 5 9 23

 
  
 
 

 
 
     

Рисунок 1 – Матрица расстояний 
 
Реализуя для этой задачи жадный алгоритм с помощью 

составленной нами программы, исходя из разных вершин графа, мы в 
трёх случаях из шести (а именно, выбирая в качестве стартовой 2-ю, 
3-ю или 6-ю вершины) пришли к точному (оптимальному) решению, 
приведённому выше. Результат расчёта для случая, когда в качестве 
стартовой выбрана 2-я вершина графа, представлен на рисунке 2; для 
случая, когда в качестве стартовой выбрана 3-я вершина, представлен 
на рисунке 3; результат в случае, когда стартовой является 6-я 
вершина графа, представлен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 2 – Рабочее окно программы, когда в качестве стартовой 

выбрана 2-я вершина 
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Рисунок 3 – Рабочее окно программы, когда в качестве стартовой 

выбрана 3-я вершина 
 

 
Рисунок 4 – Рабочее окно программы, когда в качестве стартовой 

выбрана 6-я вершина 
 

Таким образом, кратчайшим гамильтоновым циклом является 
маршрут 6-3-2-1-5-4-6. Соответствующее оптимальное значение 
целевой функции (суммарный вес рёбер) равно 49. 

Положительный результат этого небольшого вычислительного 
эксперимента позволяет рекомендовать рассмотренный алгоритм к 
практическому применению. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены постановки и 

математические модели некоторых прикладных оптимизационных 
задач. В результате работы был программно реализован алгоритм 
дискретного.  
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Приоритетные задачи современной военной педагогики 

связанны с разработкой и реализацией компетентностной модели 
обучения [1]. Одной из важнейших профессиональных компетенций 
будущих военных инженеров является владение навыками 
математического моделирования. При формировании решений 
военный специалист вынужден учитывать многочисленные 
соображения и опираться на сложные критерии эффективности путей 
достижения цели. В связи с этим среди военно-прикладных задач 
наиболее актуальными являются оптимизационные задачи. 

Задача. Целераспределение неоднородных средств подавления. 
Пусть требуется распределить n неоднородных средств 

подавления между m независимыми целями n > m, причем каждое 
средство может быть назначено на подавление только одной цели. 
Эффективности средств подавления заданы матрицей A = {aij}, где aij 
– вероятность подавления j-й цели i-м средством i = 1, 2, …, n; j = 1, 2, 
…, m. Заданы также весовые коэффициенты bj важности j-й цели (j = 
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1, 2, …, m). Требуется найти такое целераспределение, которое 
максимизировало бы математическое ожидание числа подавленных 
целей с учетом коэффициентов их важности. 

Построим математическую модель задачи. 
Введем булевы переменные: xij = 1, если i-е средство 

назначается для подавления j-й цели, в противном случае xij = 0. 
Тогда: (1-aij)

Xij есть вероятность неподавления j-й цели i-м средством, 

1 − 𝑎  

– вероятность неподавления j-й цели ни одним из назначенных 
средств подавления, 

1 − 1 − 𝑎  

– вероятность подавления j-й цели (хотя бы одним из 
назначенных средств подавления), 

𝑏 1 − 1 − 𝑎  

– математическое ожидание числа подавленных целей c 
учетом их важности. 

Таким образом, математическая модель задачи имеет вид: 

𝐹 = 𝑏 1 − 1 − 𝑎 → 𝑚𝑎𝑥, (1) 

𝑥 = 1, 𝑖 = 1, 2, … 𝑛, (2) 

𝑥 − 𝑥 = 1, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛; 𝑗 = 1, 2, … , 𝑚, (3)  
Здесь ограничения (2) отражают тот факт, что каждое средство 

может быть назначено на подавление только одной цели, а 
ограничения (3) обеспечивают равенство каждой переменной xij или 
нулю, или единице.  

Приведём ещё одну интерпретацию математической модели 
(1)-(3). 
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Производится поиск цели, которая с вероятностью bj может 
находиться в одном из m районов (j = 1, 2, …, m). Имеется n 
неоднородных средств обнаружения цели, эффективности которых 
заданы матрицей A = {aij}, где aij  условная вероятность обнаружения 
цели i-м средством в j-м районе при условии, что она находится в этом 
районе (i = 1, 2, …, n; j = 1, 2,…, m). Пусть 

𝑥 =
1, если 𝑖 − е средство направляется в 𝑗 − й район 

0, в противном случае,
  

тогда целевая функция (1) представляет собой полную 
вероятность обнаружения цели.  

Требуется так распределить поисковые средства по районам, 
то есть найти такую матрицу назначений X = {xij}, чтобы эта 
вероятность была максимальной. 

Задача (1)-(3) была решена нами так называемым методом 
двух функций, описанным в [2]. На каждом шаге этого метода 
распределяется ровно одно средство подавления. Вводятся в 
рассмотрение две функции: функция выигрыша (приращение целевой 
функции) и функция потерь, оценивающая ущерб от невозможности 
использовать выбранное на данном шаге средство подавления на 
последующих итерациях метода. Суть метода состоит в организации 
такого порядка целераспределения, при котором на каждом шаге 
гарантируется наибольший прирост функции выигрыша при 
возможно меньших потерях. Доказано, что метод обладает высокой 
точностью, причем она увеличивается с ростом размерности задачи. В 
[2] также приведена оценка точности этого метода, основанная на 
теоретико-вероятностном подходе. 

Приведём алгоритм метода двух функций, обозначив для 
краткости  

𝜀 = 1 − 𝑎 . 
1. Вычислить элементы текущей матрицы {∆(t)

kl} по формуле 

∆
( )

= 𝑏
( )

𝑎 −
𝑏

( )
𝑎

𝜀
𝑐

( )
, 𝑘 ∈ 𝑁( ), 𝑙 = 1, 2, … , 𝑚, (4) 

где 

𝑏
( )

= 𝑏 , 𝑐
( )

= 𝜀 , 𝑗 = 1, 2, … , 𝑚; 𝑙 = 1, 2, … , 𝑚, (5) 
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N(t)  множество номеров средств, неиспользованных к t-му шагу 
процесса. 

2. Закрепить kt-е средство за lt-й целью (xktlt = 1) согласно 
условию 

∆ = max
,

∆ , 𝑘 ∈ 𝑁( ), 𝑙 = 1, 2, … , 𝑚. (6) 

3. Вычислить текущее значение функции Ft
+:  

𝐹 = 𝐹 + ∆ , 𝐹 = 0, (7) 

4. Вычислить новые значения величин bl
(t) и cj

(t): 

𝑏
( )

=
𝑏

( )
, если 𝑙 ≠ 𝑙 ,

𝑏
( )

∙ 𝜀 , если 𝑙 = 𝑙 ,
 (8)  

𝑐
( )

=
𝑐

( )

𝜀
, 𝑗 = 1, … , 𝑚. (9) 

5. Проверить условие t < n: 
если оно выполняется, то перейти к пункту 1, если нет  

перейти к пункту 6. 
6. Прекратить вычисления. Зафиксировать результат Ft

+ = Fmax, 
X = {xij}. 

Алгоритм (4)-(9) программно реализован нами [3]. В качестве 
контрольного примера для проверки корректности программы была 
рассмотрена задача (1)-(3) при исходных данных: 

𝑛 = 6, 𝑚 = 4, 𝐴 = 𝑎 =

⎝

⎜
⎜
⎛

 0,4  0,4  0,2  0,5
1,0  0,2  0,8  1,0
0,8  0,1  0,6  1,0
1,0  0,6  0,0  1,0
0,5  0,0  0,4  0,7
0,2  0,3  0,4  0,5 ⎠

⎟
⎟
⎞

, 𝑏 = {10, 8, 6, 2}, 

оптимальный план которой известен. 
В результате вычислений получена следующая матрица 

назначений 
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𝑋 =

⎝

⎜⎜
⎛

0  1  0  0
1  0  0  0
0  0  1  0
0  1  0  0
0  0  0  1
0  0  1  0⎠

⎟⎟
⎞

, 

и соответствующее ей значение целевой функции Fmax = 22,04. 
Таким образом, оптимальным является следующее 

целераспределение: на 1-ю цель следует назначить 2-е средство 
подавления, на 2-ю цель  1-е и 4-е средства, на 3-ю цель – 3-е и 6-е, 
на 4-ю цель – 5-е средство. 
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Аннотация: В представленной работе на основе сравнения 

характеристик и требований безопасности технического регламента 
Таможенного союза на низковольтное оборудование определено, что 
дальномер RGK D1500 относится к такому оборудованию. Выявлено, 
что он соответствует нормативным требованиям, имеет 
подтверждение соответствия, маркировку единым знаком обращения 
продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. 

Ключевые слова: техническое регулирование, технический 
регламент, сертификация дальномер 

 
Основным инструментом технического регулирования (ТР) 

являются технические регламенты, которые принимаются 
международным договором. В них устанавливается перечень объектов 
ТР и требования к ним, которые обязательны для применения и 
исполнения. Эти требования действуют на всей территории РФ. Кроме 
этого, в них определены правила и формы соответствия для каждого 
объекта, которые учитывают степени риска. Поэтому любая 
выпускаемая продукция, если она входит в перечень объектов ТР, 
должна соответствовать этим требованиям независимо от 
государственного стандарта. Это обеспечивает минимальные риски 
при эксплуатации. 
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Проведем сравнительный анализ действительных 
характеристик широко используемого и имеющего широкий спрос 
оптического дальномера RGK D1500 требованиям технического 
регламента [1].  

Дальномер применяется для измерения расстояния до 
объектов или размеров удаленного объекта за короткое время с 
необходимой погрешностью. Представленный множеством видов и 
вариантов исполнения данный инструмент используется во многих 
сферах деятельности человека: исследовательской, строительной, 
геодезической, хозяйственной, а также военном деле прибор играет не 
последнюю роль, в частности, используется в системах наведения. 

 Точное измерение расстояния или линейных и 
геометрических размеров в геодезии или строительстве являются 
одним из важнейших условий для успешного выполнения всего 
объема работ [2]. Раннее обнаружение несоответствующих 
требованиям погрешностей помогает предотвратить возможные 
негативные последствия в будущем, например, финансовые потери 
при переделках или нарушениях целостных или прочностных 
характеристик объекта.  

Оптический дальномер RGK D1500 предназначен для 
определения расстояния и величины углов на основе проведения 
косвенных измерений [3]. Принцип работы данного дальномера 
заключается в определение времени, за которое лазерный луч, 
сгенерированный базой, достигнет объекта и, будучи отраженным, 
вернется обратно, для чего в приборе имеются лазерный излучатель и 
фотоприемник (рис. 1). 

Оба компонента собраны в выполненном в виде монокуляра 
корпусе со встроенным цифровым индикатором и органами 
управления (рис. 2). Дополнительные опции включают уклономер, 
возможность выбора точки отсчета (нулевой точки), а также 
возможность работы в режиме динамического обновления данных о 
расстоянии до движущегося объекта (сканирование). Основное 
преимущество этого инструмента – это возможность измерения 
расстояния и размеров недоступного объекта. 
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Рисунок 1 – Схема действия лазерного дальномера 

 

 
Рисунок 2 – Оптический дальномер RGK D1500 

 
Техническое исполнение дальномера обеспечивает полное 

соответствие реальных характеристик прибора заявленным. В 
сравнении с другими типами дальномеров, например, RGK D100, 
RGK D1500, имеет ряд отличий: отсутствие дисплея и формирование 
результата измерений в истинном виде непосредственно в оптическом 
канале прибора, возможность измерения существенно больших 
расстояний (до 1 500 метров вместо 100 метров у RGK D100). 

На оптический дальномер RGK D1500 распространяется 
технический регламент Таможенного союза [1]. Требования данного 
регламента – низковольтное оборудование, предназначенное для 
использования при номинальном напряжении от 50 до 1000 В 
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(включительно) переменного тока и до 1500 В (включительно) 
постоянного тока. 

Заявленные производителем характеристики [4]: диапазон 
измерений – (3…1500) м; длина волны -905 нм; рабочая температура 
(-20…50) °С; степень защиты – IP 54; напряжение питания – 3,7 В.  

Особое внимание нужно обратить на степень защиты – IP 54 и 
диапазон температур, которые позволяют безопасно использовать 
прибор в условиях пыли и брызг воды, то есть на улице и полевых 
условиях при высоких температурах окружающего воздуха, сохраняя 
при этом свои характеристики.  

В соответствие с установленными в регламенте на данный 
объект схемами сертификации 1с, 3с, 4с выбрана схема 1с, так как она 
применяется для продукции, выпускаемой серийно, и 
предусматривает проведение испытаний в аккредитованной 
испытательной лаборатории и анализ состояния производства, что 
обеспечивает безопасность при эксплуатации.  

На основании сравнения характеристик, заявленных 
изготовителем, и требований безопасности технического регламента 
можно сделать вывод, что оптический дальномер RGK D1500 
соответствует всем требованиям технического регламента [1]. Он 
имеет сертификат соответствия, маркировку единым знаком 
обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного 
союза. 
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Аннотация: В статье представлена оригинальная технология 

переработки космического мусора на орбите Земли, представляющего 
угрозу для орбитальных станций и других космических аппаратов. 
Кроме того, космический мусор затрудняет работу астрономов.  

В результате анализа известных способов расчистки 
пространства вокруг орбиты Земли учеными разных стран, среди 
которых российские ученые из МГТУ им. Н.Э. Баумана, авторы 
статьи разработали оригинальную технологию измельчения 
космического мусора. Главная идея авторов заключается в 
дальнейшем использовании измельченного мусора после его 
химического превращении в топливо для сборщика в условиях 
космического пространства.  

Ключевые слова: космос, орбита Земли, мусор, технология, 
топливо 

 
Актуальность проблемы ликвидации космического мусора в 

современном мире постоянно растёт. Одним из важных шагов на этом 
пути было проведение Первой Всероссийской конференции по данной 
проблеме с широким представительством российских 
исследовательских организаций, занимающихся тематикой 
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космического мусора [1]. Конференция была организована 
Институтом астрономии и Институтом космических исследований 
РАН при поддержке Министерства высшего образования и науки 
Российской Федерации. Основное внимание ученых было обращено 
на координацию исследований российских ученых и международное 
сотрудничество по разработке технологии ликвидации космического 
мусора. 

На конференции была представлена диаграмма (рис. 1), на 
которой показана динамика роста числа крупных объектов 
космического мусора при постоянном мониторинге.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика увеличения количества крупных объектов 

космического мусора 
 
Проведенные наблюдения за положением и состоянием 

фрагментов разрушенных космических аппаратов на орбите Земли 
позволили определить положение их орбит (рис. 2) [2].  

В МГТУ им. Н.Э. Баумана спроектировали систему очистки 
орбиты Земли от крупного космического мусора с помощью системы 
космических аппаратов [3]. Система состоит из одного базового и 
около 15 малых тормозных двигательных модулей. Диаметр модуля 
равен примерно двум мусора и сводят его с орбиты. Затем в работу 
вступает сборщик обломков космических аппаратов и другого мусора. 
метрам, его длина – около метра. Они крепятся на фрагмент 
космического  
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Рисунок 2 – Положение орбит фрагментов разрушенных космических 

объектов 
 
В Московском авиационном институте разработан проект, в 

котором основная идея также связана с дальнейшим использованием 
собранного мусора [4]. 

На борту сборщика космического мусора предполагается 
размещение регенератора воды, принцип работы которого основан на 
реакции Сабатье [5]. Этот прибор посредством мембранно-
электродного блока будет производить окислитель – кислород и 
горючее – водород. Эти два вещества будут смешиваться с порошком 
из космического мусора и использоваться в качестве топлива для 
бортового двигателя. В статье [6] предложен способ измельчения до 
порошка собранного космического мусора путем перетирания его 
молекул частицами комплекса «карбин-циклический ион-лиганд» при 
вращении комплекса под действием внешнего электрического поля. 
Существующие в настоящее время процессы измельчения веществ 
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нередко требуют не только высоких затрат энергии и трудоемкости, 
но и не позволяют добиться требуемого результата. Схематическое 
изображение комплекса «карбин-циклический ион-лиганд», 
используемого в рассматриваемом процессе измельчения, приведено 
на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Схематическое изображение комплекса «карбин-

циклический ион-лиганд» 
 
Выводы. 
1. Проблема освобождения орбиты Земли от космического 

мусора в настоящее время является чрезвычайно актуальной и не 
терпящей промедления в ее решении. 

2. В освоении космического пространства заинтересованы 
ученые многих передовых стран Земли. Поэтому необходимо 
объединение их усилий в разработке новейших технологий 
ликвидации космического мусора.  
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Аннотация: Рассматриваются вопросы изучения поведения 

массива подработанных руд при техногенном вмешательстве. 
Методом торцевой разгрузки с использованием оптически активных 
датчиков, определены параметры поля напряжений в рудовмещающем 
подработанном первоочередной выемкой богатых руд массиве. 
Установлено, что на неподработанных участках, при расстоянии 
между кровлей сплошных и почвой медистых руд 60-100 м, не 
ожидаются резкие изменения концентраций напряжений. Действие 
гравитационных сил и зоны опорного давления, сил вызывают 
цикличное изменение объемно-напряженного состояния 
подработанного рудовмещающего массива. 

Ключевые слова: отработка месторождения, закладочная 
смесь, деформации, напряжения, массив горных пород 

 
Отрабатываемая рудником «Октябрьский» залежь 

месторождения сульфидных медно-никелевых руд приурочена к 
нижней части пластовой дифференцированной интрузии габбро-
долеритов. Главными рудообразующими минералами интрузии 
являются минералы группы пирротина, халькопирита, кубанита, 
магнетита. Непосредственными покрывающими породами являются 
безрудные габбро-долериты, перекрываемые толщей эффузивных 
пород и слоем наносов.  

Сульфидное оруденение представлено тремя основными 
типами руд: сплошными; вкрапленными и медистыми, вмещающих 
интрузию. Сплошные руды локализованы по нижнему контакту 
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интрузии и образуют несколько пологопадающих залежей мощностью 
до 50 м. Медистые руды мощностью до 90 м, находящиеся как под 
сплошными рудами, так и над ними. Вкрапленные руды образуют 
единый рудный горизонт мощностью до 90 м, который в плане 
перекрывает сплошные руды. Особенностью разработки медистых и 
вкрапленных руд является то, что значительная часть их запасов 
подработана и будет в дальнейшем подрабатываться выемкой 
сплошных руд [1-4]. 

Условия разработки месторождения осложняются 
крупноблоковым строением рудной залежи, обусловленным 
интенсивно развитой сбросо-сдвиговой тектоникой. Естественное 
поле напряжений в окрестности тектонических нарушений 
неоднородно и близко к гидростатическому, вблизи нарушений 
существуют области, в которых уровень напряжение ниже γН, но с 
удалением от нарушений концентрируются повышенные напряжения 
[1].  

В пределах рассматриваемого рудничного поля ведется 
опережающая выемка богатых руд, различными вариантами камерной 
системы разработки с закладкой выработанного пространства. 
Предшественницами сплошной камерной системы с закладкой (рис. 1) 
на руднике были различные варианты камерно-целиковой системы 
разработки с закладкой выработанного пространства твердеющими 
смесьями, от которых пришлось отказаться вследствие разрушения 
междукамерных целиков и подготовительных выработок [2]. 
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Рисунок 1 – Вариант сплошной камерной системы разработки  

 
При развитии горных работ на флангах очистной выемки 

наблюдали периодическое разрушение призабойного массива по 
системе естественных крутопадающих трещин с простиранием в 
плане, субпараллельным очистному фронту. Эти явления приводили к 
снижению устойчивости рудных обнажений в очистных выработках и 
становились в некоторых случаях причиной изменения порядка 
отработки. Во многих случаях разрушению подвергались участки 
призабойного массива, на которых расстояние от очистных работ до 
плоскости ближайшего тектонического нарушения составляло менее 
30-35 м. Приближение очистного фронта к сбросу со стороны 
лежачего крыла сопровождалось массовым шелушением и 
интенсивным заколообразованием на контуре горных выработок.  

Для выявления причин разрушений и механизма 
происходящих геомеханических процессов выполнен комплекс 
шахтных исследований. Исследования выполнены на участках 
рудного тела на глубине залегания от 800 до 1000 м. Вертикальная 
амплитуда смещения крыльев сбросов 5-15 м. Углы падения 
тектонических нарушений не выходили из диапазона 55-75°. Сбросы 
простирались под углами 10-20° к линии фронта очистных работ. 
Напряжения и деформации в краевой части горного массива измеряли 
при расстоянии между фронтом очистных работ и сбросом 20-40 м и 
пролетах выработанного пространства 100-300 м.  
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Напряжения измеряли методом торцевой разгрузки с 
использованием оптически активных датчиков, деформации – с 
помощью глубинных реперов, оборудуемых в вертикальных и 
горизонтальных скважинах (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Расположение измерительных скважин в выработке  

 
Напряженно-деформированное состояние блоковых структур 

рудного массива оценивалось коэффициентом напряженности 
массива, показателем, представляющим собой соотношение средних 
величин нормальных и касательных напряжений при изменении 
формы и объема блоков, есть при их деформировании. Результаты 
исследований представлены в таблице 1 и на графике (рис. 3).  

 
Таблица 1 – Коэффициент напряженности рудовмещающего массива 

Глубина массива, 
м 

Коэффициент напряженности массива 
Непрямолинейный 

фронт зоны 
податливости 

Прямолинейный 
фронт зоны 

податливости 
0,5 -0,85 -1,83 
1,0 -2,46 -1,85 
1,5 -2,16 -1,41 
2,0 -2,98 -1,71 
2,5 -2,80 -1,68 
3,0 -2,58 -1,62 
3,5 -1,99 -1,66 
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Глубина массива, 
м 

Коэффициент напряженности массива 
Непрямолинейный 

фронт зоны 
податливости 

Прямолинейный 
фронт зоны 

податливости 
4,0 -2,38 -1,98 
4,5 -2,48 -1,65 
5,0 -2,40 -1,51 

 

 
Рисунок 3 – Распределение коэффициента объемной напряженности  

 
В краевой части рудного массива показатель коэффициента 

напряженности массива приближался к критическому значению (-
2,98), после выравнивания фронта зоны податливости его значение 
снизилось (-1,98). Нагрузки на массив, вмещающий подготовительные 
выработки, формируются оседаниями вышележащей толщей пород по 
мере развития очистных работ, объемная напряженность блоковой 
структуры характеризуется цикличным изменением показателя. 

Слоистость рудовмещающего массива и наличие 
тектонических нарушений, предопределяют высокую подвижность 
подработанного горного массива. Вследствие этого на 
неподработанных участках, при расстоянии между кровлей сплошных 
и почвой медистых руд 60-100 м, области опорного давления не 
ожидаются резкие изменения концентраций вертикальной 
компоненты напряжений.  
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Проведенные исследования отмечают сложный характер 
формирования напряженно-деформированного состояния участков 
рудного массива, на которых не проводились работы по 
формированию зоны податливости. Действие гравитационных сил и 
зоны опорного давления, сил вызывают цикличное изменение 
объемно-напряженного состояния подработанного рудовмещающего 
массива. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются современные 

фальсификации истории Великой Отечественной войне в их 
отражение во всемирной сети. В век информатизации эта проблема 
становится как никогда актуальной. Она требует более глубокого 
анализа и активного вмешательства общественности, так как в XXI 
веке намеренная дезинформация и попытки переписывания истории 
приобретают угрожающие масштабы. Отстоять правду о Великой 
Отечественной войне, развенчать намеренную ложь о ней и выяснить, 
кто и зачем переписывает историю в всемирной сети – этому 
посвящена настоящая статья. 

Ключевые слова: переписывание истории, дезинформация, 
Великая Отечественная война, СМИ, всемирная сеть 

 
С появлением интернета человеческая жизнь становится 

немыслимой без глобальной сети. Многие люди проводят в 
«Всемирной паутине» большое количество времени и, 
соответственно, человек получает какую-либо интересующую его 
информацию, которая связана с его сферой деятельности или же 
которая связана с историческим или социальным развитием общества, 
государства. Но лишь некоторые пользователи глобальной сети 
интересуются и проверяют достоверность информации, которую ему 
предоставляют СМИ или другие источники. Исходя из этого, иногда 
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человек делает ложные выводы и трактует информацию в 
неправильном ключе, что приводит к конфликту в обществе, или же 
массовой дезинформации. К сожалению, Великая Отечественная 
война не стала исключением из правил. Многие западные и другие 
источники информации намеренно переписывают историю и 
пытаются поставить СССР в один ряд с фашистской Германией, 
которая и являлась инициатором Второй мировой войны, унесшей 
жизни миллионов людей. В течение длительного времени власти и 
средства массовой информации некоторых стран внедряют 
деструктивные мифы и стереотипы, которые нацелены на то, чтобы 
дезинформировать население, переписать историю и уменьшить 
значение СССР на мировой арене во время Второй мировой войны. 
Также сторонники данной политики часто мотивированы 
антироссийскими настроениями, следствием которых и является 
переписывание истории в глобальной сети интернет. Поэтому, 
рассмотрим детальнее эту проблему и представим распространенные 
мифы о Великой Отечественной войне. 

1. Первый миф – существовал некий союз Гитлера и Сталина 
и обе страны в равной степени ответственны за начало войны. 

Относительно недавно (29 декабря 2019 года), в популярной 
социальной сети «Твиттер» премьер-министр Польши Маттеуш 
Моравецкий опубликовал на своей странице документы, в которых он 
представил польское видение хода Второй мировой войны [1]. В 
особенности стоит обратить внимание на его утверждения 
относительно пакта Молотова-Риббентропа. Он говорит о том, что 
этот пакт фактически подтверждал союзнические отношения между 
СССР и фашистской Германией. На самом деле, это соглашение было 
вынужденным, так как германские войска с большой скоростью 
приближались к границам Советского союза и другие страны 
молчаливо этому способствовали. Пакт никак не мог предотвратить 
войну, но он сыграл одну из важных ролей. Благодаря ему СССР 
удалось отсрочить агрессию на два года и предотвратить возможную 
войну на два фронта с Германией и Японией, также препятствовать 
созданию коалиции стран Запада и фашистской Германии. Поэтому 
можно сделать вывод о том, что это соглашение было просто 
необходимым для того, чтобы укрепить обороноспособность СССР. 
Что касается секретного протокола договора, то можно сказать, что 
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Советский Союз вернул территории, ранее принадлежавшие 
Российской империи, опасаясь перехода этих территорий под 
контроль Германии. 

2. Второй миф – Германия потерпела поражение благодаря 
морозам и распутице в России. 

Миф о том, что Советский Союз одержал победу в войне 
исключительно благодаря распутице и морозам является одним из 
самых распространенных мифов в сети. Стоит отметить, что в 1941 
году холода наступили в середине осени, благодаря этому немецкие 
войска могли беспрепятственно передвигаться вне дорог общего 
пользования. Адольф Гитлер планировал одержать победу над 
Советскими войсками и захватить Москву приблизительно в летней 
компании, это говорит о том, что немецкое командование изначально 
не собиралось вести боевые действия в период морозов. Несмотря на 
сокрушительные поражения СССР в начале войны Красная армия не 
сломалась и продолжала упорно вести боевые действия. Стоит 
обратить внимание, что наступление на Москву остановилась на 
долгое время, хотя оно происходило в начале осени и условия 
наступления для наступления немецких войск были идеальными. На 
самом деле проблемы германских войск, оказавшихся без 
необходимого снаряжения, оказались обусловлены не русской зимой, 
наступающей регулярно из года в год, а грубыми ошибками в планах 
немецкого командования и с высокими боевыми качествами, 
проявленными Красной Армией. 

3. Третий миф – Если бы сдали Ленинград, то жертв было бы 
заметно меньше. 

Этот миф говорит нам о том, что сдача Ленинграда могла 
уменьшить количество жертв, данный миф распространен в 
либеральной среде. Данная тема была недавно поднята телеканалом 
«Дождь», где проводился опрос: «Нужно ли было сдать Ленинград, 
чтобы сберечь сотни тысяч жизней?». Данный опрос вызвал всеобщий 
резонанс в обществе, вскоре телеканал извинился за столь 
вызывающий опрос [2]. На самом же деле, немецкое командование 
планировало не просто захватить город, а уничтожить его вместе с 
населением. В своем донесении генерал Йодль сообщал Сухопутными 
войсками генерал-фельдмаршалу Вальтеру фон Браухичу: 
«Капитуляция Ленинграда, а позже и Москвы не должна быть принята 
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даже в том случае, если она была бы предложена противником… 
Нельзя кормить их население за счёт германской родины...» [3]. 
Поэтому можно сделать вывод о том, что немцы не нуждались в 
городе и его жителях и его сдача обернулась бы большей катастрофой, 
чем сама блокада Ленинграда. 

4. Четвертый миф – В Красной армии ощущался недостаток 
современного вооружения. 

В сети часто можно наткнуться на статьи и записи обывателей 
о том, что «бойцам Красной армии выдавали одну винтовку на двоих, 
вторую заставляли добывать в бою». Данное утверждение чаще 
встречается в отношении дивизии народного ополчения, нежели в 
отношении регулярных войск. В 1941 году у некоторых народных 
ополчений были некоторые проблемы с вооружением в связи со 
спешкой создания народных частей, но безоружного человека в бой не 
посылали, тем более его хватало. Вот что пишет С.Е. Соболева в своей 
статье «Стрелковое оружие защитников столицы при формировании 
народного ополчения Москвы»: Обеспечение винтовками, 
автоматами, ручными и станковыми пулемётами, 50-мм миномётами, 
76-мм дивизионными пушками, 122-мм гаубицами в архивных 
документах значится 100 %. В действительности положение с 
материально-техническим обеспечением ополченческих дивизий 
выглядело несколько иначе. Согласно донесению штаба 33 Армии 
штабу Резервного (фронта о боевом и численном составе частей 
армии – шести дивизий народного ополчения, направленном не ранее 
20 сентября 1941 г. (датирование по тексту). Винтовок имелось 34 721 
вместо положенных 28 952, станковых пулемётов 714 вместо 
положенных 612 [4]. На основании этих документов, можно сказать, 
что ополчение было укомплектовано стрелковым оружием в полной 
мере. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, 
что необходимо сохранить подлинность истории Великой 
Отечественной войны и препятствовать намеренной дезинформации в 
глобальной сети отдельными личностями или СМИ. Также 
необходимо проверять подлинность информации о ВОВ, чтобы не 
вводить в заблуждение людей и тем самым не способствовать 
переписыванию истории со стороны третьих лиц. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

определения места России в мире цивилизаций. В центре 
исследования – русская цивилизация и её сущностные 
характеристики. В заключении предлагается авторский взгляд на 
актуальные проблемы цивилизационно-культурной самобытности и 
перспективные модели взаимоотношений между цивилизациями в 
современном мире. 

Ключевые слова: русская цивилизация, диалог, 
цивилизационный подход, многовариантность развития 

 
Цивилизационный подход объясняет взаимодействие 

различных устойчивых социокультурных образований – цивилизаций. 
Среди множества форм их сосуществования диалог признан наиболее 
эффективным и неконфликтным. Среди других методов и типов 
цивилизационного взаимодействия диалог выделяют по таким 
признакам, как плюрализм, толерантность и разнообразие социально-
политического пространства. 

Русская цивилизация сегодня – это реально существующая 
общность и культура, политическая и экономическая. Она сохраняет 
особый менталитет, имеет свой язык, православные традиции и 
огромные возможности для саморазвития [1]. Споры о 
цивилизационной принадлежности России имеют давнюю историю, 
во многих главах отражены разные исторические этапы жизни страны. 
Они не менее важны, чем размышления о его политической или 
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социально-экономической структуре. Сознание определяет бытие не 
меньше, чем сознание определяет бытие, и то, что думают о себе, 
своей стране и других народах миллионы россиян, не менее важно для 
его развития, чем показатели ВВП и инфляции [2]. Цивилизационная 
идентичность человека – изначально нечто абстрактное – на самом 
деле напрямую связана с системой ценностей и норм жизни. 

В современных общественно-политических знаниях проблема 
определения цивилизационного статуса России рассматривается с 
разных сторон – от внешнеполитической до религиозной. Однако 
очевидна сама точка концентрации споров – это специфика 
российского общества. 

Чрезвычайно важен междисциплинарный и многофакторный 
подход к изучению и классификации цивилизаций. Например, это 
демонстрируется взглядом на цивилизацию как на «спрессованный 
исторический опыт больших территориальных сообществ, 
воплощённый в образе жизни, культуре быта и общения, менталитете 
и мироощущении, ценностных предпочтениях и приоритетах» [3]. 

Русская цивилизация – одна из крупнейших цивилизаций по 
охвату территории, сформировавшаяся на территории Восточной 
Европы и Северной Азии, своеобразие которой обусловлено 
взаимодействием конкретных географических, климатических, 
этнических, политических и исторических факторов. 

К основным чертам русской цивилизации можно отнести: 
 поликонфессиональность; 
 полиэтничность; 
 антиномичность; 
 патернализм; 
 коллективизм. 
Именно эти цивилизационные устои предопределили вектор 

изменений в российском обществе на разных уровнях, модель 
модернизации, характер взаимоотношений между государством 
(властью) и обществом, формы политического участия и поведения, 
специфику духовного и ценят предпочтения. 

Переосмысление проблемы единственно правильного пути 
развития, признание многовариантности исторического развития, 
политическое акцентирование различий предопределили выход на 
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первый план тех ценностно-смысловых структур, которые кажутся 
наиболее устойчивыми, выдержавшими испытание историей [4]. 

Происходящие изменения требуют разработки новых 
политических и гуманитарных стратегий, позволяющих использовать 
потенциал взаимодействия цивилизаций и выстраивать новые модели 
коммуникации в мире, где Россия является независимым и 
равноправным субъектом исторического процесса. 
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Аннотация: Одним из ключевых факторов, определяющих 

стабильное развитие предприятия, выступает его экономическая 
устойчивость, составляющими элементами которой являются 
производственная, финансовая, организационная и другие виды 
устойчивости. В статье рассматривается производственная 
устойчивость как одно из основополагающих условий эффективного 
функционирования предприятия. На примере промышленного 
предприятия автором выполнен анализ показателей производственной 
устойчивости, позволяющий определить основные положения 
производственной стратегии.  

Ключевые слова: экономическая устойчивость предприятия, 
составляющие экономической устойчивости, производственная 
устойчивость, показатели производственной устойчивости, 
стабильность предприятия 

 
В современных условиях экономики устойчивость 

организации является важнейшим показателем оценки его 
конкурентного преимущества перед другими организациями. 
Наибольшая стабильность предприятия дает более независимое 
положение организации в непредвиденных ситуациях на рынке, а 
значит у такой компании низкий риск банкротства. 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TOPICAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 41 ~ 

Фирмы нацелены на сохранение достигнутого уровня 
деятельности, получение различных преимуществ перед 
конкурентами, упрочнение экономических возможностей, рост уровня 
доходов владельцев компаний в современных рыночных условиях. 
Способность противостояния предприятия отрицательным 
воздействиям внешних факторов и рациональное применения 
ограниченных ресурсов – главные способности компании, от которых 
зависит эффективность деятельности всей фирмы в целом. 

Каждая отдельная организация – это экономическая система, 
которая постоянно изменяется под действием внешних и внутренних 
факторов. А понятие устойчивости – важнейшая характеристика 
предприятия для успешного его функционирования.  

Устойчивость целесообразно осознавать как незыблемость 
положения полностью всей структуры, а также хронологий 
возможных ее положений во времени и процессе ее изменений. 

Изначально обозначение «экономическая устойчивость» 
зародилось при обсуждении вопроса об ограниченности ресурсов в 
экономике. 

Между тем экономическая устойчивость – это обозначение, 
которое включает в себя множество категорий и других понятий, 
примерно, как и хозяйственная деятельность субъектов экономики. 
Для того, чтобы достичь высокого уровня экономической 
устойчивости, необходимо четко понять, из чего она состоит. 
Следовательно, имеется множество различных подходов к 
определению экономической устойчивости на разных уровнях 
экономических процессов. 

Устойчивость предприятия является совокупностью 
отдельных, единичных и частных равновесий. Чем больше количество 
устойчивых компонентов в общей сумме, тем выше показатель 
устойчивости по предприятию в целом [1, с. 56]. Состояние 
организации в отношении устойчивости может характеризоваться от 
крайне неустойчивого, когда шанс банкротства очень велик, до 
устойчивого состояния, позволяющего предприятию успешно 
функционировать. 
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Рисунок 1 – Элементы устойчивости предприятия
 
Для того, чтобы оценить экономическую прочность в целом, 

целесообразно проанализировать производные части этой кате
(рис. 1): 

1) финансовая устойчивость – это показатель денежных 
ресурсов, который гарантирует предприятию непрерывное 
изготовление и реализацию товаров, издержки на наращивание и 
совершенствование производства с помощью оптимального их 
применения; 

2) производственная устойчивость – это сбалансированность 
производственной деятельности предприятия, хорошая 
ресурсообеспеченность; 

3) коммерческая устойчивость зависит от показателей деловой 
активности, прочности экономических коммуникаций, потенциала в 
конкурентной среде, доли организации на рынках сбыта;
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4) организационная устойчивость означает работу внутренней 
управленческой структуры, налаженность и оперативное 
взаимодействие отделов и служб фирмы, результативность 
коллективной работы; 

5) инновационная устойчивость обозначает склонность 
организации к введению новых технологий и алгоритмов построения 
работы производства, к изготовлению новых видов товаров, 
осуществлению новых видов работ, предоставлению новых видов 
услуг;  

6) социально-экологическая устойчивость определяет 
социальный уровень работников, обеспечение рационального 
использования природных ресурсов, ресурсосберегающих и 
энергосберегающих технологий [2, с. 103]. 

Все перечисленные категории в отдельности являются 
сложной системой и определяются системой показателей. 
Необходимо понимать, что каждая составляющая имеет свои перечни 
мероприятий, способствующих ее устойчивости. 

Рассмотрим более подробно такую составляющую 
экономической устойчивости, как производственная устойчивость. 

Производственная устойчивость – это умение предприятия 
сберегать производственную прочность при непрекращающихся 
преобразованиях рыночных условий при помощи улучшения 
производства и технологий путем введения новаторств и изобретений. 
Устойчивость производства иллюстрирует продуктивность 
производственного менеджмента, который способствует более 
низкому уровню потерь производства, зачастую имеющихся сбоев и 
остановок производства, которые возникают по причине действия 
факторов риска, низкой надежности каналов снабжения и кооперации.  

Производственная устойчивость – это основа для создания 
экономической устойчивости, потому что предприятие получает 
большую часть всех своих доходов именно за счет основной 
операционной деятельности, то есть от производства продукции [3, с. 
98].  

Предприятие развивается при условии осуществления 
инвестиционной деятельности, одновременно с соблюдением 
финансовой и производственной устойчивости. Для наличия высокой 
производственной устойчивости предприятию необходимо иметь 
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производственный потенциал, способный для производства 
безубыточного объема продукции. Производственная устойчивость 
будет выше, когда безубыточный объем перекроется 
производственной мощностью предприятия. 

Условия, отражающие высокую производственную 
устойчивость предприятия, следующие:  

 наличие резервов сырья и материалов; 
 большой объём изготовления продукции; 
 использование новых технологий; 
 быстрый поиск покупателя для готовой продукции для 

снижения затрат на хранение товаров на складе. 
Производственная устойчивость предприятия характеризуется 

целым рядом показателей:  
1) уровень использования мощностей – сопоставление 

физического размера производства и допустимого изготовления на 
установленном оборудовании; 

2) доля активной части основных производственных фондов 
(ОПФ) – параметр, непосредственно воздействующий на объем 
производства продукции, производственную мощность и др. Чем 
выше процент активной части основных производственных фондов, 
тем выше производственная устойчивость; 

3) коэффициент физического износа основных 
производственных фондов – коэффициент, который говорит о 
потребности или об отсутствии необходимости смены оборудования 
цехов для улучшения эффективности и производственной 
устойчивости предприятия; 

4) фондоотдача – коэффициент, который определяется 
соотношением выпуска продукции и среднегодовой цены основных 
фондов; 

5) соотношение обновления и выбытия основных 
производственных фондов – показатель, определяющий состояние 
основных производственных фондов. При превышении коэффициента 
обновления над коэффициентом выбытия на предприятии происходит 
ввод нового оборудования, которое позволит увеличить 
производительность, что положительно отразится на финансовом 
положении предприятия [4, с. 64]. 
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Рассчитаем данные показатели на примере 
машиностроительного предприятия АО «Тяжмаш» и оценим его 
уровень производственной устойчивости. В таблице 1 представлены 
итоги расчетов. 

 
Таблица 1 – Показатели оценки уровня производственной 

устойчивости АО «Тяжмаш» за период 2018-2020 года

 
За исследуемый период не наблюдалось полной загрузки 

машин и оборудования, а это значит, что предприятие за счет 
увеличения уровня использования мощностей может увеличить объем 
производимой продукции. 

Также на предприятии за весь исследуемый период доля 
активной части ОПФ была доминирующей, что говорит об адекватной 
экономической политике, используемой на предприятии с целью 
увеличения результативности использования основных средств.

Но интенсивность износа основных средств на предприятии 
выше среднего. Коэффициент при уровне больше 50 
что используемое на предприятии оборудование ощутимо изношено, 
следовательно, можно сделать вывод о снижении экономического 
эффекта использования такого оборудования. Нормативная база этого 
показателя не обозначена, производитель сам принимает решение, на 
какой стадии износа оборудования целесообразно его заменить. 
Существует большая зависимость от множества факторов: тип 
оборудования, объем производства, возможности предприятия в 
финансовом плане и т.д.  

Показатель фондоотдачи аналогично показателю 
интенсивности износа не имеет общепризнанного базисного значения. 
Прослеживается некоторая обусловленность показателя фондоотдачи 
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отраслевыми особенностями анализируемого предприятия. 
Положительный (отрицательный) эффект выявляется в результате 
анализа динамики показателя фондоотдачи. В случае с нашим 
примером этот показатель демонстрирует тенденцию к росту (табл. 1). 

Что касается соотношения коэффициентов обновления и 
выбытия ОПФ, то за весь рассматриваемый период – это соотношение 
больше единицы, а это означает, что обновление основных 
производственных фондов преобладает. Вероятно, основные фонды 
находятся на предприятии не только в хорошем рабочем состоянии, 
более того, постоянно проводятся закупка и установка нового 
оборудования, внедряются машины и станки нового типа, более 
мощные и эффективные в работе. 

В итоге производственная устойчивость АО «Тяжмаш» 
оценивается как достаточно высокая. Крупное машиностроительное 
предприятие со стабильно высокими показателями демонстрирует 
отличные производственные результаты, но для улучшения 
производственной устойчивости и экономической устойчивости в 
целом необходимо активно инвестировать в обновление основных 
производственных фондов.  

Для успешного функционирования предприятия очень важен 
стабильный уровень производства, высокая степень развитости 
техники и применения современных технологий. Необходимо 
постоянно проводить оценку уровня производственной устойчивости 
и основных технико-экономических показателей деятельности 
предприятия: диагностика технико-экономических показателей 
предприятия – важный индикатор и инструмент повышения 
устойчивости предприятия. 

Совершенствование уровня производства на базе 
использования прогрессивных технологий позволит повысить 
производственную устойчивость и экономическую устойчивость 
предприятия в целом. Обеспечение производственной устойчивости – 
это обязательное условие, необходимое для стабильного роста и 
улучшения результатов деятельности предприятия. 
Производственную устойчивость можно охарактеризовать как основу 
экономической устойчивости, так как предприятие функционирует и 
получает доход именно за счет основной операционной деятельности. 
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Аннотация: В статье исследуется проблема защиты 

доменного имени в России и история его появления в зарубежных 
странах. В основной части статьи даются содержание и правовой 
характер доменного имени в России и иностранных государствах. 
Также рассматриваются существующие способы правовой защиты 
доменного имени, и подчеркивается их проблема в настоящее время. 
Приводятся примеры крупнейших судебных разбирательств, 
связанных с доменными именами. В заключении кратко разбираются 
проблемные аспекты и возможные пути их решения. 

Ключевые слова: домен, доменное имя, интернет-ресурс, 
киберсквоттинг, хапперы, интеллектуальная собственность, товарный 
знак 

 
С активным и беспрерывным развитием наук и технологий 

современности, растут и усложняются структура и содержание 
российского права в целом. В связи с этим на сегодняшний день 
популяризируются новые объекты интеллектуальной собственности и 
средства индивидуализации. Так в начале 21 века перед 
законодателем встал вопрос защиты доменного имени 
правообладателей, у которых уже зарегистрирован одноименный 
объект интеллектуальной собственности. Но данное средство 
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индивидуализации интернет-ресурса может подлежать правовой 
защите только при регистрации товарного знака, который дает 
правообладателю возможность использовать данное наименование 
(обозначение), в соответствии со ст. 1484 ГК РФ, в сети «Интернет» 
[1].  

Отрицательной стороной развития данных отраслей 
жизнедеятельности человека является образование новых путей 
нарушения закона. Появление доменного имени, выступающего в 
роли средства индивидуализации товара, не является исключением. 
Параллельно с ним появляется и такое явление, как киберсквоттинг, 
то есть захват чужого домена, путем его регистрации с содержанием в 
названии известную компанию, корпорацию, личность, узнаваемую 
вещь. Предугадывая, на какие наименования в будущем будет спрос, 
спустя время перепродают заинтересованным только в конкретном 
домене лицам. Поэтому товарный знак в доменном имени является 
неотъемлемой частью механизма защиты каждого бренда, даже не 
ведущих веб-страницы. 

На данный момент законодательство не закрепляет доменное 
имя как средство индивидуализации товара или услуги и охраняемым 
результатом интеллектуальной деятельности. Но многие правоведы, 
опираясь на назначение домена и современную судебную практику, 
признают его средством индивидуализации интернет-ресурса. 

Доменное имя выступает как совокупность букв, являющиеся 
IP адресом, который облегчает пользователю поиск нужной ему 
информации. Соответственно, чем меньше букв и проще слово в 
доменном имени, тем проще пользователям и будущим клиентам 
запомнить его, а значит, и увеличить посещаемость сайта, спрос на 
продукцию или услуги которого также возрастет.  

Поэтому многие компании и бренды стремятся 
зарегистрировать веб-страницы с аналогичным именем домена. 
Изначально у доменного имени отсутствовала какая-либо правовая 
защита, но законодатель нашел выход из сложившейся ситуации – 
товарный знак предназначен для защиты любых обозначений, 
индивидуализирующих товар или услугу. Из этого следует, что 
доменное имя, зарегистрированное в качестве товарного знака, 
охраняется законом в качестве объекта интеллектуальной 
собственности, и иные компании или недоброжелатели не смогут 
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использовать тоже наименование сайта с аналогичными товарами или 
услугами. 

Любое юридическое или физическое лицо имеет право 
зарегистрировать домен в качестве товарного знака по 
соответствующей процедуре в Роспатенте. Данная процедура 
проходит около 8-9 месяцев, а оплата всех пошлин производится в 
несколько этапов. Регистрацией самого же домена занимается 
Региональный сетевой информационный центр, как вспомогательная 
организация РосНИИРОС. 

Примерами таких имен выступают: эльдорадо.ru, kasssir.ru, 
lintes.ru, ozon.ru, sberbank.ru, aviasales.ru, mts.ru, и многие другие. 

Так называемая «верхняя» часть домена такие, как «com», 
«ru», «org», в сравнении наименований не участвуют и не подлежит 
правовой охране. 

Может быть отказано в регистрации товарного знака в 
следующих случаях:  

 если наименование может ввести в заблуждение 
пользователя; 

 если оно состоит только из неохраняемых элементов; 
 если данное наименование уже зарегистрировано как 

охраняемый объект интеллектуальной собственности. 
На этом этапе владельцы новоиспеченных доменных имен 

чаще всего не осведомлены, что Роспатент не проверяет на наличие 
других сходных или аналогичных доменных имен в сети Интернет. 
Поэтому даже крупные компании на этом этапе сталкиваются с так 
называемыми киберсквоттерами, которые ранее зарегистрировали 
желаемый домен, а иногда уже успеваютпопуляризировать сайт, что 
делает его еще более привлекательным. В России же их называют 
хапперамитт [2, с. 142]. 

Киберсквоттеры появились в США в конце 20 века, где все 
желающие регистрировали домены бесплатно на NetworkSolutions, 
осознавая, что в будущем могут потребовать вознаграждение за свое 
доменное имя. В настоящее время около 40 % зарегистрированных 
имен не активны, а выставлены на продажу. 

Спустя несколько десятилетий практики разрешения споров об 
интеллектуальной собственности, в том числе о доменных именах, 
страны пришли к выводу о создании Всемирной организации 
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интеллектуальной собственности (WIPO). Арбитражный центр ВОИС 
отдает предпочтение, конечно, владельцам товарных знаков, но 
бывают и исключения. Например, компания OZON не смогла 
отсудить у ростовского ООО «ОЗОНфешн» схожий домен 
ozonfashion.ru, так как он является наименованием компании. Но в 
случае спора ответчикаООО «Хадхантер» с доменным именем hh.ruи 
компании HH-HRс доменом hh-hr.ru, суд изъял домен в пользу истца. 
Есть случаи, когда владельцы за соответствующую плату не против 
отдать действующий домен, нуждающимся компаниям, например, 
медиахолдинг РБК передал домен pochta.ru Почте России [3]. 

Также громким делом в 2008 году был спор между 
«DensoCorporation» и «ДенСо». Последний заявил о признании их 
права использования доменного имени denco.com японской компании. 
Но в ходе дела Президиум ВАС РФ признал действия российской 
компании незаконными, а использование данного доменного имени 
недобросовестным [4]. 

Итак, большинство сделок по перепродажам доменов 
произошли еще в двухтысячных годах, но хапперы все еще 
существуют и ищут новые пути своей незаконной деятельности, 
например, аккаунты в соцсетях. Они ведут поиск компаний, 
организаций, известных личностей, которые зарегистрированы не во 
всех соцсетях и ведут их активные странички, которые в будущем 
продадут за крупную сумму. 

Таким образом, сталкиваясь с проблемой кражи доменного 
имени компании, организации или лица, которая актуальна и на сей 
день, необходимо помнить, что проверка предполагаемого имени 
домена – обязательная часть регистрации, а также его можно 
защитить с помощью регистрации товарного знака. 
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальному вопросу 

подготовки будущих инженеров к профессиональной деятельности в 
условиях современного цифрового производства и цифровой 
экономики. В статье рассмотрены характерные черты и перспективы 
развития цифрового производства. Определены основные 
профессиональные качества инженеров, которые обеспечивают их 
эффективную деятельность в современных экономических условиях, 
начиная от цифровой грамотности до формирования цифровых 
компетенций будущего инженера, подготовленного к решению 
сложных технических задач в условиях высокотехнологичного 
производства. Основное внимание уделено вопросам формирования у 
студентов профессиональных компетенций в процессе обучения в 
вузе, представлен анализ данных, полученных в ходе анкетирования 
студентов.  

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровое 
производство, цифровое образование, цифровая грамотность, 
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В настоящее время цифровые технологии являются 

неотъемлемой частью различных сфер деятельности человека, в том 
числе и промышленного производства, именно поэтому необходимо 
уделять большое внимание вопросам подготовки будущих инженеров 
к дальнейшей профессиональной деятельности в условиях цифрового 
производства и цифровой экономики уже на этапе обучения в вузе.  

Цифровая экономика представляет собой экономическую 
деятельность, которая связана с цифровыми, электронными и 
информационными технологиями. В общем, данное понятие 
охватывает все деловые, культурные, экономические и социальные 
операции, совершаемые в Интернете и с помощью цифровых 
коммуникационных технологий [1]. За последнее время наблюдается 
колоссальный рост цифровых платформ, сегодня интернет – 
неотъемлемая часть большинства сфер человеческой деятельности. 
Рост цифровой экономики открывает новые возможности, которые 
способны изменить привычную жизнь людей. Так, благодаря 
развитию цифровых технологий, потребители могут быстро и 
качественно получать услуги и товары, так как многие предприятия 
сферы услуг постепенно переходят в цифровой режим.  

Однако, наряду с неоспоримыми преимуществами цифровой 
экономики существует и ряд негативных факторов, среди которых 
особое место занимает сокращение рабочих мест. Благодаря 
современным технологиям, предприятия получают не только новые 
возможности для автоматизации производства, но и новые бизнес-
решения, которые также требуют меньше кадровых ресурсов.  

Вместе с понятием цифровая экономика часто говорят и о 
цифровом производстве. Однако, даже сегодня это понятие трактуется 
довольно широко. Так, например, по мнению К.О. Вишневского, 
цифровое производство представляет собой «комплексную систему, 
объединяющую производственные и информационные технологии, 
способствующую оптимизации производственных операций, а также 
ускорению производства продукта в виртуальной цифровой среде» [2, 
с. 79]. Хотя изначально под этим термином понимали системы 
автоматизированного проектирования, прикладные системы и 
программы, которые использовались на этапе технологической 
подготовки производства. Сегодня же, с появлением новых 
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высокоразвитых технологий, под «цифровым производством» 
понимается использование технологий цифрового моделирования, 
проектирования как самих продуктов, так и отдельно взятых 
технологических цепочек, и процессов производства. Характерными 
чертами цифрового производства являются: 

 использование информационно-коммуникационных 
технологий в создании продукции и услуг; 

 создание цифровых моделей продукции, которые наглядно 
передают особенности того или иного товара;  

 использование технологий виртуальной реальности для 
обучения персонала или моделирования и отработки аварийных 
ситуаций; 

 интеллектуальный мониторинг состояния оборудования для 
оптимизации режимов работы, предотвращения сбоев и поломок; 

 и другие [2]. 
Для эффективной работы в условиях цифрового производства 

инженеры должны обладать необходимыми профессиональными 
компетенциями. Не смотря на разнообразие специальностей и 
направлений деятельности инженеров, можно выделить общие 
профессиональные навыки и качества: владение знаниями в сфере 
технологий и организации производства; знание нормативных 
документов и ГОСТов; владение высоким уровнем пользования 
компьютером и знание специализированных программ; умение четко 
и быстро принимать решения в нестандартных, экстренных 
ситуациях; не бояться брать на себя ответственность. 

Кроме профессиональных навыков инженера, большую роль в 
работе играют его личные качества, позволяющие организовать 
работу от нескольких десятков до нескольких сотен сотрудников. 
Умение работать в команде, рационально управлять коллективом – 
это одна из основных обязанностей инженера. Для этого инженер 
должен обладать целым рядом личных качеств, способствующих 
плодотворной работе: организаторские способности; 
дисциплинированность; ответственность; самоорганизация; 
ориентация на результат – добиваться поставленных целей в 
установленные сроки, преодолевая все препятствия; техническое 
мышление; способность к самообразованию; уравновешенность; 
сосредоточенность; целеустремленность.  
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Также для работы в современных экономических условиях 
инженер должен владеть цифровой грамотностью в самом широком 
смысле данного слова, «способностью использовать те возможности, 
которые открывает современное общество со всеми его технологиями, 
умением коммуницировать с людьми в новом социальном формате и 
быть этичными и внимательными друг к другу» [3, с. 7] 

Инженера, обладающего всеми вышеперечисленными 
навыками и качествами, действительно, можно назвать 
профессионалом своего дела, готового к решению сложных 
технических инновационных задач. 

Большую часть профессиональных качеств и компетенций 
инженер получает в процессе обучения, перенимая опыт и знания у 
преподавателей, участвуя в различных проектных работах, 
конференциях, выполняя лабораторные работы на 
специализированных стендах, а также во время учебной и 
производственной практики. Взаимодействуя с преподавателями во 
время лекционных занятий, студенты получают новые теоретические 
знания. На практических занятиях они закрепляют теоретический 
материал, применяют полученные знания, а также формируют свои 
первые умения и навыки профессиональной деятельности. При 
проведении лабораторных работ приходится применять все, что было 
получено во время практических и лекционных занятий. Выполнение 
заданий на лабораторных работах лучше всего формирует 
профессиональные компетенции, так как для проведения работы 
воссоздаются задачи и условия, которые могут быть на реальном 
производстве. Написание и защита отчетов по различным проектам 
формирует у студентов такие качества как анализ проделанной 
работы, критическая оценка и обоснование полученных результатов, 
формулирование выводов, умение работать с документацией, 
ответственность. Это все способствует формированию у студентов 
профессиональных компетенций в сфере технологий и организации 
производства. [4] 

Современным студентам придется работать в условиях 
цифрового производства, и для того, чтобы они могли стать 
квалифицированными специалистами в области инженерии, им также 
необходимо овладеть цифровыми компетенциями, то есть умениями 
использовать современные цифровые информационные и 
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коммуникационные технологии. Чтобы достичь этого, в 
университетах необходимо изучать различные дисциплины, 
связанные, непосредственно, с будущей профессией. Также при их 
изучении следует использовать цифровые технологии, которые 
позволяют наглядно представить производственный процесс. 
Например, специализированные программные обеспечения для 3D-
моделирования, как объектов производства, так и технологических 
цепочек.  

Формирование у студентов профессиональных компетенций 
также можно достичь через проведение работ с оборудованием, 
которое близко к тому, которое встречается на предприятиях. В 
качестве дополнительных учебных занятий, способствующих 
формированию различных компетенций у студентов, можно 
проводить лекции и мастер-классы на промышленных площадках 
предприятий, организовывать встречи и семинары с участием 
ведущих инженеров и деятелей науки.  

Для того чтобы более достоверно понять представление 
студентов о современном цифровом производстве и о том, какая, по 
их мнению, должна быть профессиональная подготовка в 
университете, был проведен опрос среди студентов Технического 
университета УГМК, обучающихся на третьем курсе на разных 
технических направлениях.  

После обработки полученного в результате исследования 
материала, можно сказать о том, что существенная часть студентов не 
имеют четкого представления о современных тенденциях развития 
экономики в области цифровизации производства. Многие из них 
ставят знак равенства между цифровым и автоматизированным 
производством, и лишь небольшая часть студентов упомянула, что 
отличительными чертами такого производства является применение 
современных цифровых технологий, наличие цифровых двойников, 
использование специализированных программных продуктов для 
организации и сопровождения производственного процесса. При этом 
многие студенты считают, что инженер, работающий в условиях 
цифрового производства, должен обладать следующими 
компетенциями: владение компьютером, знание языков 
программирования, понимание принципа работы тех или иных 
технологических устройств и приборов, умение находить выход из 
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сложных ситуаций, умение работать в специализированном 
программном обеспечении, знание стандартов, способность создавать 
3D-модели объектов.  

Многие студенты в ходе опроса отметили личностные 
качества, которыми должен обладать инженер: усидчивость, 
системное мышление, коммуникабельность, сообразительность, 
эрудированность, креативное инженерное мышление.  

Также в ходе данного опроса было выявлено, что студентам не 
хватает практических занятий, непосредственно ориентированных на 
формирование профессиональных умений и навыков. Многие 
студенты отметили необходимость увеличения количества и 
продолжительности производственной практики. По их мнению, 
такой вид обучения должен занимать больше половины всего 
учебного времени, отведенного на освоение образовательной 
программы. Часть студентов высказала мнение о необходимости и 
эффективности применения в процессе обучения кейсов и практико-
ориентированных заданий, требующих при их решении знаний 
нескольких учебных дисциплин. 

Обобщая итоги анкетирования, можно сказать, что студенты 
достаточно четко представляют, какие качества личности и 
профессиональные компетенции должны быть сформированы у них в 
процессе обучения в университете, однако, не имеют достаточного 
представления о современных тенденциях развития экономики в 
целом, и цифровизации производства в частности. Таким образом, 
целесообразно уделить дополнительное внимание актуальным 
вопросам современного развития экономики и производства, 
обусловленным глобальной цифровизацией всех сфер человеческой 
деятельности.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные тенденции 

развития современной экономики, обусловленные цифровизацией 
производства, что требует особого внимания не только к 
профессиональным интеллектуальным качествам инженера, а также и 
к его творческим способностям, креативному подходу к решению 
любой поставленной задачи. В настоящее время при обучении 
студентов особое внимание уделяется эффективности применения 
полученных знаний и умений, что существенным образом зависит от 
уровня развития креативной составляющей мыслительной 
деятельности будущего специалиста. Далее рассмотрены основные 
характерные черты и свойства креативного инженерного мышления и 
методические приемы их формирования у студентов технических 
направлений подготовки в процессе обучения в университете. 

Ключевые слова: цифровое производство, креативное 
мышление, творческие способности, креативное инженерное 
мышление 

 
В современном мире информационный и технологический 

прогресс масштабно захватил все сферы жизнедеятельности общества. 
Не осталось в стороне и промышленное производство, которое в 
настоящее время глобально подвергается цифровизации на всех 
этапах сложного производственного процесса. Наиболее интенсивное 
развитие этим тенденциям в экономике придала утвержденная в 2017 
году распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 
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июля № 1632-р программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» [1], которая охватывает все разделы экономики и 
социальную сферу, имеет подробную дорожную карту реализации 
вплоть до 2024 года, а также предусматривает подготовку 
профессиональных кадров, включая гранты для талантливой 
молодежи и поддержку и развитие научных ресурсов. 

В связи с этим одной из основных задач современного 
профессионального образования в области подготовки будущих 
инженеров является не только передача знаний и веками 
накопленного опыта, но и подготовка специалиста, способного к 
саморазвитию и самореализации, умеющего решать новые и 
нестандартные задачи в условиях современного цифрового 
производства. Наиболее ценными качествами современного 
специалиста работодатели называют готовность этого специалиста к 
конкретным профессиональным действиям, а также мобильность, 
способность самостоятельно принимать ответственные решения в 
неоднозначных ситуациях, прогнозируя и адекватно оценивая их 
последствия. 

Для начала рассмотрим термин «цифровизация», который с 
одной стороны подчеркивает основы новизны происходящих в 
современном обществе изменений, с другой – до сих пор не имеет 
четкого однозначного определения, характеризующего эту новизну. В 
своей работе мы придерживаемся позиции В.А. Плотникова, который 
рассматривает цифровизацию как «современный этап развития 
информатизации, отличающийся преобладающим использованием 
цифровых технологий генерации, обработки, передачи, хранения и 
визуализации информации, что обусловлено появлением и 
распространением (в том числе повышением экономической и 
физической доступности) новых технических средств и программных 
решений» [3, с. 17]. В своей работе «Цифровизация производства: 
теоретическая сущность и перспективы развития в Российской 
экономике» он рассматривает вопросы, которые формируют основу 
для понимания сущности и качества подготовки 
конкурентоспособных специалистов, которым предстоит работать в 
новых технологических условиях.  

Какими же профессиональными и личностными качествами 
должен обладать инженер, чтобы быть конкурентоспособным на 
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современном рынке труда, на наш взгляд, очень точно сформулировал 
А.И. Попов, отметив, что это такой «элитный конкурентоспособный 
специалист, для которого характерно стремление и способность к 
высокому качеству своей профессиональной деятельности, носящей 
инновационный характер, требующей высокого уровня креативности 
и творческих компетенций и предполагающей генерирование новых 
идей в профессиональной области, их анализ и развитие, а затем 
продвижение до уровня инновационного продукта с целью 
удовлетворения как личных потребностей (прежде всего потребностей 
в творчестве и самовыражении), так и потребности общества в 
повышении общего благосостояния через инновационное развитие 
экономики» [4, с. 9]. 

Таким образом, обобщив вышесказанное, можно выделить 
значимые профессиональные и личностные компетенции, которые 
необходимо формировать и развивать у студентов в процессе 
обучения в университете по техническим направлениям подготовки: 

 способность к анализу и синтезу; 
 способность применять знания на практике; 
 исследовательские навыки; 
 способность порождать новые идеи (креативность); 
 способность к организации и планированию; 
 навыки межличностной коммуникации и работы в команде; 
 способность к самообучению и саморазвитию; 
 инициативность и лидерство. 
В процессе фундаментальной профессиональной подготовки 

будущих инженеров основной акцент ставится на развитие 
технического мышления студентов в ходе изучения специальных и 
технических дисциплин, а также при прохождении учебных и 
производственных практик, которые являются основополагающими в 
подготовке будущих специалистов. При этом основное внимание 
уделяется развитию интеллектуальных способностей студентов при 
решении технических задач, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью выпускников. Научные и образовательные традиции 
высшей инженерной школы в России на протяжении многих лет 
обеспечивают высококачественную подготовку студентов в 
теоретической и практической части образования, однако 
современные тенденции развития экономики и общества предъявляют 
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новые требования к выпускникам, готовым к профессиональной 
деятельности в условиях инновационной экономики. Это должны 
быть специалисты, которые способны самостоятельно осваивать 
новые знания в своей профессиональной области по мере развития 
науки и техники, а затем использовать их для получения 
инновационной продукции и технологий. Успешность в таком виде 
деятельности может обеспечить формирование и развитие у студентов 
творческих компетенций, в основе которых лежит творческая 
деятельность и креативное мышление.  

Развитию творчества и креативности в процессе обучения 
посвящено много научных и методических работ, мы придерживаемся 
точки зрения Т.А. Барышевой, которая рассматривает креативность 
как творческий потенциал, творческие возможности человека, 
которые могут проявляться в мышлении, чувствах, общении, 
отдельных видах деятельности, характеризовать личность в целом или 
отдельные ее стороны, продукты деятельности и процесс их создания 
[5]. Таким образом, в процессе обучения студентов, кроме 
фундаментальной подготовки, необходимо помочь им раскрыть их 
творческий потенциал и способствовать развитию креативного 
мышления, что в конечном итоге обеспечит подготовку 
конкурентоспособного специалиста. 

Инновационное развитие экономической и социальной сфер 
деятельности человека невозможно без инновационного развития 
системы образования в целом и методики обучения и воспитания, в 
частности. Современные образовательные стандарты способствуют 
включению в основные образовательные программы подготовки 
студентов по техническим направлениям учебных дисциплин 
гуманитарного цикла, таких как психология, социология, педагогика и 
другие, которые бы способствовали всестороннему развитию 
личности студента. Особое внимание необходимо уделять 
использованию педагогических технологий, которые позволяют 
обучающимся развить их творческие способности, креативность и 
повысить уровень интеллектуальной активности.  

В Техническом университете УГМК в процессе изучения 
высшей математики и физики студентам предлагаются различные 
формы проведения учебных занятий, которые в большой степени 
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ориентированы на раскрытие творческих способностей студентов и 
развитие креативного мышления.  

Первоначально преподаватели самостоятельно разрабатывали 
сценарии познавательных игр для проведения учебных занятий, на 
которых студентам необходимо было креативно подойти к решению 
предлагаемых задач. Например, для проведения контрольной работы 
по вычислению пределов и нахождению дифференциалов функций 
студентам было предложено разгадать зашифрованную информацию 
об ученом-математике: необходимо было определить порядковый 
номер буквы в алфавите, решив математическую задачу, и затем 
определить полное имя ученого; из множества предложенных 
фотографий выбрать фотографию загаданного ученого; из 
предложенных формул найти одно из самых важных открытий этого 
ученого; воспользовавшись дополнительной информацией, написать 
основные достижения и награды ученого. Однако, только правильно 
вычисленные значения номеров букв и используемых зашифрованных 
дат событий могли гарантировать верное выполнение основного 
задания контрольной работы. Текст задания и инструкции по его 
выполнению были оформлены в соответствии с эпохой жизни и 
деятельности ученого. Задание предлагалось для всей группы на 
ограниченный интервал времени, и студентам нужно было 
самостоятельно распределить между собой задачи, правильное 
выполнение которых, гарантировало бы успех в выполнении 
контрольной работы [6].  

Такая форма проведения занятия обеспечила не только 
повышение интереса к изучению математики и истории науки, 
формированию навыков совместной творческой деятельности, но и 
способствовала проявлению инициативы со стороны студентов к 
самостоятельной разработке подобных сценариев. Сначала студенты 
придумывали творческие задания и сценарии проведения 
познавательных игр по изучаемому учебному материалу по физике и 
высшей математике для студентов параллельных групп, обучающихся 
на одном курсе, затем студенты старших курсов разработали сценарии 
и провели интерактивные мероприятия для первокурсников.  

Таким образом, за два учебных года в университете 
студентами совместно с преподавателями были разработаны сценарии 
и проведены семь интерактивных междисциплинарных мероприятий. 
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В процессе совместной деятельности студенты приобрели значимые 
для их дальнейшей профессиональной деятельности компетенции: 
способность к анализу и синтезу; способность применять знания на 
практике; способность порождать новые идеи (креативность); 
способность к организации и планированию; инициативность; навыки 
работы в команде. Решение предлагаемых задач сопровождалось 
активной интеллектуальной деятельностью студентов, что в том числе 
способствовало развитию креативного мышления.  

Обобщая результаты проделанной работы, можно сделать 
вывод, что развитие креативного мышления у студентов, 
обучающихся по техническим направлениям подготовки, является 
одной из перспективных и значимых задач современного образования, 
решение которой обеспечит подготовку конкурентоспособного 
инженера, востребованного на рынке труда современной 
инновационной экономики. 
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Аннотация: Проблема развития навыка чтения 

рассматривалась на протяжении многих лет, не только у детей с 
речевыми нарушениями, но и у детей с нормальным речевым 
развитием. В статье рассматривается проблема овладения навыком 
чтения младшими школьниками с нарушениями речи. Рассмотрены 
разные диагностические методики исследования фонематической 
дислексии у младших школьников с дизартрией. Осуществлен 
сравнительный анализ методик исследования дислексии у младших 
школьников. 

Ключевые слова: дизартрия, дислексия, анамнез, 
артикуляционный аппарат, моторика, фонематическое восприятие, 
верификация, сенсомоторный, анализатор, патогенетический фактор 

 
При поступлении в школу ребенок должен уже достаточно 

хорошо владеть устной речью, для того чтобы он мог выражать свои 
мысли и желания [1]. Детьми должен быть усвоен необходимый 
словарный запас, они должны владеть грамматическими формами и 
уже быть готовыми, правильно выстраивать речевое высказывание и 
иметь предпосылки грамотности [2]. 

По словам Каше Г.А. залогом успешного приобретения навыка 
чтения служит достаточная сформированность устной речи, 
фонетико-фонематической стороны речи, а также лексико-
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грамматической ее стороны, а также он отмечает значимость 
достаточного развития пространственных представлений и 
зрительного анализа и синтеза для овладения навыком чтения. Но у 
детей с нарушением речи происходит отставание в развитии всех этих 
процессов [3]. 

В своих работах Ананьев Б.Г. отмечал, что в основе процесса 
чтения лежат «сложнейшие механизмы взаимодействия анализаторов 
и временных связей двух сигнальных систем». Из этого следует, что 
навык чтения является более сложным процессом в отличии от устной 
речи. [4]. 

Отмечая частоту речевых расстройств при дислексии, Левина 
Р.Е., Спирова Л.Ф. пишут о том, что нарушения устной речи и чтения 
являются результатом воздействия единого патогенетического 
фактора [4]. 

Итак, исходя из сказанного выше можно сказать, что на 
данный момент такая проблема, как обучения младших школьников 
чтению является глобальной. Такие дети образуют ведущую группу 
риска по школьной неуспеваемости, что ярко выражается в процессе 
овладения чтением. 

На современном этапе существует множество методик 
исследования дислексии и дисграфии. Исследованием этой проблемы 
занимались такие авторы как: Ткачева Р.А., Мухина С.С., Хватцева 
М.Е., Лалаева Р.И., Венедиктова Л.В., Баль Н.Н., Захарченя И.А., 
Корнев А.Н., Бабина Г.В., Грассе Н.А., Фотекова Т.А., Переслени Л.И. 
Но в нашей статье мы рассмотрим пять методик и сравним их.  

Методика Лалаевой Р.И. и Венедиктовой Л.В. «Схема 
обследования детей с расстройствами чтения и письма», была создана 
в 2004 году. Цель данной методики выявить симптоматику 
механизмов нарушения чтения и письма. Изначально в данной 
методике происходят такие стандартные процедуры как сбор 
анкетных данных и анамнеза. После идет обследование состояние 
звукопроизношения, определяется характер нарушения произношения 
звуков речи. Для того, чтобы понять умеет ли ребенок воспроизводить 
звукослоговую структуру слова ему предлагается повторить слова или 
назвать слова по предъявляемым картинкам. Определение ведущей 
руки, проба Хэда и пробы на праксис позы позволяет выяснить 
состояние моторики. Затем следует проверка органов артикуляции 
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ребенка с целью выяснить правильное ли у них анатомическое 
строение. Следующим этапом происходит исследование слуховой 
функции (в данном обследовании состояние биологического слуха 
смотрят в медицинской карте ребенка) и восприятия речи при 
разговоре с логопедом и выполнении заданий. Обследование 
динамической стороны речи включает в себя обследование 
просодики. Исследование фонематического восприятия происходит с 
помощью дифференциации фонем на звонкие – глухие, твердые – 
мягкие, свистящие – шипящие. С помощью анализа предложений 
происходит исследование языкового анализа и синтеза. Следующим 
этапом в диагностике идет исследование зрительно пространственных 
функций. С помощью пробы на переплетение пальцев, пробы на 
ашюдирование и пробы «поза Наполеона» определяется ведущая рука, 
а затем и все остальные части тела. Исследование процесса чтения 
происходит на основе определения характера чтения слогов, слов, 
знания букв. Исследование процесса чтения является завершающим 
этапом исследования по данной методике. Методика Лалаевой Р.И. и 
Венедиктовой Л.В. не имеет бальной системы оценивания, нет 
конкретного вывода по каждому случаю. На основе выполненного 
обследования заполняются речевые карты, которые затем 
анализируются и дается логопедическое заключение. Использование 
этой методики дает достаточно полное представление о проблемах 
процесса чтения, так как включает в себя полное обследование всех 
его компонентов, а также в ней представлен наглядный материал для 
проведения обследования [5]. 

Баль Н.Н. и Захарченя И.А. была создана методика 
обследование чтения и письма у младших школьников. Она основана 
на комплексном характере обследования чтения. Методикой 
предполагается исследование «от простого к сложному», изначально 
исследование чтения букв, затем слогов, слов, фраз и, наконец, 
исследование чтения текста. Обязательно при проведении 
исследования оцениваются все параметры навыка чтения. Чтение 
проверяется индивидуально у каждого ребенка, сначала техника, а 
затем понимание прочитанного. В качестве материалов обследования 
используются специально подобранные тексты. После исследования 
чтения букв имеется шкала оценивания [6]. 
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Чаще всего в исследованиях нарушения чтения младших 
школьников используются такие методики как «Методика раннего 
выявления дислексии», автором которой является Корнев А.Н. Данная 
методика включает в себя шесть заданий. Она направлена на то, чтобы 
выявить дислексию у детей 6-8 лет, а это значит на детей, которые 
еще не умеют читать. В нее входят такие задания как тест «Кулак – 
ребро – ладонь», или составление рассказа по серии картинок. Она 
помогает выявить дислексию на ранних стадиях, что будет 
способствовать ее раннему устранению. Каждое задание имеет 
бальную систему оценки [6, 7]. 

Бабиной Г.В. и Грассе Н.А. была разработана «Методика 
обследования навыков звукового анализа у младших школьников с 
дизартрией», которая содержит в себе 3 серии заданий. В первой 
серии производится полный звуковой анализ слов, слова для 
использования не предоставлены, логопед сам их выбирает, важно 
выбрать слова различной длины, различного слогового и морфемного 
состава. Ко второй серии нужно также подбирать подходящий 
лексический материал, на основе которого происходит звуковой 
анализ. В данной серии ребенку нужно выделить первый и последний 
согласный звук в словах, найти ударный звук. И последняя серия 
заданий направлена на запись слов различной сложности и 
микротекстов под диктовку. Данная методика имеет бальную систему 
оценивания [8]. 

В стандартизированной методике Фотековой Т.А. и 
Переселени. Л.И. изначально проходит исследование сенсомоторного 
уровня речи. Первое задание подразумевает проверку состояния 
фонематического восприятия, с помощью слогов, которые похожи по 
звучанию, ребенку предлагается повторить их за экспериментатором. 
После этого следует исследование актикуляционной моторики при 
помощи проведения артикуляционных упражнений. Далее следует 
исследование звукопроизношения при помощи повторения слов, 
включающих в себя фонемы, с которыми чаще всего возникают 
трудности у детей. Затем выясняют насколько сформирована у 
ребенка звукослоговая структура слова при помощи повторения слов 
со сложной слоговой структурой. На основе предложения происходит 
языковой анализ, выясняется насколько ребенок владеет этом 
навыком. При повторении ребенком предложений за 
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экспериментатором, выявлении ошибок в предложенных 
предложениях, самостоятельном составлении предложений из слов, 
представленных в начальной форме, а также добавлении предлога на 
место пропуска в предложениях, представленных в задании, и 
образовании множественного числа существительных из 
единственного в именительном и родительном падежах выясняется 
насколько развит грамматический строй речи у ребенка. Далее 
школьнику предстоит образовать качественный, относительные или 
притяжательные прилагательные от существительных, изменять 
форму существительного на уменьшительно-ласкательную, все это с 
делается с целью изучения словаря и выявления какими навыками 
словообразования ребенок владеет в недостаточной мере. Не менее 
важным этапом диагностики является исследование понимания 
лексико-грамматических отношений между словами. На 
заключительном этапе диагностики происходит исследование связной 
речи, с помощью сюжетных картинок, на основе которых ребенок 
должен составить рассказ. Данная методика помогает выявить 
актуальный на момент исследования уровень речевого развития 
ребенка [9]. 

Практический анализ показывает, что большинство из 
представленных методик имеют наглядный и речевой материал, а 
также бальную систему оценки. Это делает методику проще и удобнее 
в использовании. У всех методик разные цели использования, это 
значит, что их можно использовать вместе, для более подробного 
обследования дислексии. Из всех представленных методик выделяется 
методика Корнева А.Н., так как она не исследует дислексию 
подробно, а позволяет выявить ее предпосылки. По исследуемым 
компонентам, представленным в диагностиках, можно выделить две 
максимально подробные методики, это методика Лалаевой Р.И. и 
Венедиктовой Л.В., и методика Фотековой Т.А. и Переслени Л.И., с 
помощью них, можно исследовать максимальное количество навыков 
необходимых для овладения навыком чтения. Поэтому, для более 
точного описания такой проблемы как дислексия у младших 
школьников с дизартрией целесообразно использовать именно эти 
методики, они будут способствовать более четкому пониманию 
картины нарушения и исходя из этого можно эффективнее выстроить 
работу над его коррекцией. 
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Аннотация: Целью данной статьи является исследование 

понятия гражданского общества в истории политических учений. В 
статье рассматривается как исторически в разных странах и часто 
намеренно государство может стать и становится лидирующим 
актором в создании и функционировании гражданского общества. 
Особое внимание уделяется мыслителям разных времен, которые 
трактуют свое основные идеи, политические теории, концепции 
касаемо понятия «гражданское общество». В данной статье 
использованы следующие общенаучные методы: анализ, 
сравнительный метод и индукция. Результатом данной статьи 
является изучение исследовательских подходов в раскрытии понятия, 
зарождения и развития гражданского общества в политических 
учениях разных времен. 

Ключевые слова: гражданское общество, постсоветское 
пространство, государство, государственная власть, правовой статус, 
законы, социальные институты, верховная власть 

 
Актуализация проблемы гражданского общества обусловлена 

социально-экономическими и политическими изменениями в мире. 
Главным образом это связано с распадом CCCР, крахом 
государственного социализма в странах Восточной Европы и бывшего 
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социалистического лагеря. Новые экономические и политические 
реалии на постсоветском пространстве, изменение роли государства в 
решении многих фундаментальных социальных и экономических 
проблем выдвинули в центр публичных дискуссий вопрос о новой 
модели общественного развития, новых политических стратегиях, 
основанных на идее самоорганизации общества, консолидации 
неформальных общественных связей, публичной сферы, 
противостоящей государству. Проблема гражданского общества для 
ряда новых независимых стран стала не только предметом научных 
дискуссий, но и представляет собой определенную практическую 
значимость. В этих государствах гражданское общество 
воспринимается как стратегия преодоления огосударствления всех 
аспектов социальной реальности. 

Еще полвека назад термин «гражданское общество» 
отсутствовал в большинстве словарях по социологии, философии и 
политическим наукам. Практически весь 20 век научное сообщество 
не испытывало в нем нужды. В настоящее время, наряду с термином 
«глобализация», он стал наиболее часто упоминающийся словом. На 
месте идеи «развитого социализма» появилась идея «развития 
гражданского общества», возникли организации, которые называют 
себя» гражданское общество». Интересный факт, что между 20-ми и 
80-ми годами 20 века Советский Союз помогал «развитию 
социализма» во всем мире, и на современном этапе Соединенные 
Штаты Америки и страны Европейского союза тратят не меньшие 
суммы на «развитие гражданского общества».  

Современные подходы к концепции гражданского общества 
уходят своими идейными корнями к философским и философско-
правовым учениям. Следует отметить, в исследованиях 
древнегреческих философов и особенно философов Древнего Рима 
можно уже найти различие между «публичным правом» и 
«гражданским правом», обществом политическим и обществом 
гражданским. Потребность в разработке понятия «гражданское 
общество» становится острой лишь с возникновением общества 
граждан. В некоторых странах Европы в 16-17 веках общество 
превращается в сообщество свободных и равных друг другу граждан 
как собственников. Развитие товарно-денежных отношений, 
превращение рабочей силы в товар, а индивида в собственника своих 
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сил и способностей, формирование политического общества и 
государства для защиты собственности и поддержания 
упорядоченности рыночных отношений создали предпосылки и 
элементы того, что позже развернулось в гражданское общество. Эти 
изменения повлекли за собой и глубокие мировоззренческие 
перемены.  

Содержание понятия гражданского общества исторически 
претерпело существенные изменения. Смысловая многовариантность 
данного понятия выражает реальную историю политической 
философии. Широкое распространение в науке оно получило после 
французской буржуазной революции в 18 веке, провозгласившей 
Декларацию прав человека и гражданина.  

В античности понятие «гражданское общество» было 
категорией юриспруденции, в политической философии 
средневековья оно отражало отличие от религиозных институтов, а в 
16 веке – от природного, естественного состояния. И только с 17 века 
это понятие начинает «впитывать» в себя отдельные (не всегда самые 
существенные) черты его современного содержания. Причем порой 
содержание совпадает с названием, как у А. Фергюсона в «Очерках 
истории гражданского общества», а иногда, напротив, как у А. Смита, 
без упоминания термина «гражданское общество» с достаточной 
полнотой отражаются его сущностные характеристики: это общество 
с выраженной частной активностью, отличное от семьи, отстоящее от 
государства.  

Истоки концепции гражданского общества восходят к 
основателям философии естественного права Гуго Гроцию и Томасу 
Гоббсу. Оба мыслителя исходили из того, что естественное право есть 
первоначальная основа гражданского общества. Это право 
человеческого разума, который определяет, что согласуется с 
природой, а что нет. Гоббс, в отличие от Гроция, исходил из 
эгоистического характера природы человека. Стремление каждого 
овладеть благами природы с необходимостью ведет к столкновению 
людей, в котором сильнейший побеждает слабейшего. Так «право на 
все» каждого человека наталкивается на столь же естественное право 
другого, а поскольку стремление человека к удовлетворению 
собственных потребностей не знает границ, постольку Гоббс 
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приходит к выводу, что естественное состояние людей – война всех 
против всех.  

Государство, таким образом, у Гоббса характеризует этап 
перехода общества от естественного состояния, в котором пребывает 
человек, до образования государства, то есть переход от всеобщего 
произвола и анархии, войны всех против всех к современной ему 
цивилизации – гражданскому обществу и государству. Люди в обмен 
на свои естественные права и абсолютную свободу получают 
социальную безопасность и мир. Гражданское общество и государство 
выступают у Гоббса как синонимы. Это такое общество, в котором 
граждане, руководимые чувством эгоизма, отказываются от 
собственной воли в пользу воли государства и собственным решением 
посредством заключения договора подчиняют себя высшему закону, 
верховной власти. 

Логика Гоббса приводит его к выводу о высшем суверенитете 
государственной власти, служащей гарантом самого существования 
гражданского общества. При обращении естественной свободы в 
свободу гражданскую, согласно философу, через наложение на нее 
нормативных ограничений (естественных законов) необходимо 
должна происходить кумуляция воли: для сохранения единства среди 
людей требуется не только согласие, но и единство; если в 
сообществах «неразумных созданий» согласие естественно, то у 
людей оно основывается только на соглашении, т.е. является 
искусственным [1]. Поэтому наличия согласия, или существования 
общества, лишенного какой-либо общей власти, которая управляла бы 
отдельными людьми, используя страх перед наказанием, 
недостаточно, чтобы обеспечить безопасность. При наличии единства 
право всех переносится на одного. Возникшее таким образом 
единство называется государством или гражданским обществом. 
Общество следует рассматривать как одно лицо. В качестве такового 
его следует отличать от всех частных лиц, признавая, что оно 
обладает собственными правами и имуществом [2].  

Таким образом, Т. Гоббс провел четкое различие между 
государством и подданными, обладающими при всей их 
подчиненности верховной власти определенными неотъемлемыми 
правами. Он различает два состояния общества – естественное и 
гражданское, возникшие после заключения общественного договора и 
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основанное на принципе: «Не делай другому того, чего не желал бы, 
чтобы было сделано по отношению к тебе» [3] Т. Гоббс полагал, что 
исток гражданского общества лежит во взаимном страхе. Состояние 
людей вне общества – война всех против всех. Сохранение мира 
возможно лишь при наличии единой воли всех людей. Созданное 
таким образом объединение философ назвал «государством или 
гражданским обществом» (societas civilis). Иными словами, Т. Гоббс 
не отделял гражданское общество от государства.  

Стоит отметить, что в ряде философских и политических 
учений 17-18 веков концепция гражданского общества использовалась 
для обоснования перехода от естественно-природного к общественно-
политическому состоянию общества, от одного качественного 
состояния к другому: от естественного, до государственного к 
политическому, государственному; от всеобщего хаоса, войны всех 
против всех к гражданскому, цивилизованному обществу, где 
гражданам гарантируются мир, свобода, безопасность, собственность.  

Другой философ того времени, Бенедикт Спиноза, полагал, что 
гарантии личной безопасности и свободы должны быть представлены 
каждому гражданину демократическим государством. Необходимость 
такого государства Спиноза основывает на идеях, весьма близких 
исходным принципам понимания естественного права Т. Гоббса. 
Вместе с тем, государство, которому передаются права на 
поддержание правопорядка, не может быть государством 
абсолютистским, как считал Гоббс. Цель государства – не деспотизм, 
а свобода. Конечная цель государственного устройства жизни – не в 
том, чтобы абсолютно повелевать людьми и держать их в страхе, 
превращая разумные существа в животных или автоматы, а в том, 
чтобы освободить их от страха, дабы каждый сам смог поддерживать 
свое естественное право на жизнь и свободную деятельность без 
ущерба для себя и других. В «Политическом трактате» Спиноза 
жестко увязывает суверенитет и мощь государства со свободой 
человека: общим условием, основанием и для первого, и для второго 
является главенство разума.  

Спинозой задаются следующие исходные характеристики 
политической, или гражданской жизни. Согласно философу, 
гражданское состояние – результат наличия любой верховной власти; 
общие дела верховной власти – дела правления (res publica); граждане 
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– все те, кто по праву пользуются всеми выгодами государства; 
подданные – тот же круг людей, поскольку они должны подчиняться 
государственным законам [4].  

Цель гражданского состояния – есть ни что иное как мир и 
безопасность жизни (ведь гражданское состояние, которое не 
устранило причин восстаний, в котором всегда следует опасаться 
войны и в котором, наконец, часто нарушаются законы, немногим 
отличается от естественного состояния, где каждый живет по 
собственному усмотрению, подвергая большой опасности свою 
жизнь).  

Дальнейшее развитие идей Гоббса и Спинозы можно найти в 
работах Руссо, Локка, Канта, Гегеля. В этой время идет поиск нового 
обоснования общественного развития. При феодализме такие 
важнейшие институты гражданского общества, как собственность, 
семья, церковь, община, школа и т.д. выступали как элементы 
государства. Государственная власть не знала границ. Общество было 
соединено с государством. Наличие сословных привилегий отменяло, 
по существу, принцип равенства всех подданных перед государством. 
Буржуазная революция должна была, прежде всего, обеспечить 
эмансипацию общества от государства, единый для всех правовой 
порядок, разделение правового статуса человека и его социально 
экономической роли, ликвидацию наследственной власти и сословных 
привилегий. Итогом буржуазных революций явилось формирование 
институтов гражданского общества, гарантированная государством 
свобода предпринимательской деятельности на основе абсолютной и 
безусловной частной собственности. Именно свобода реализации 
каждым индивидом своих социально-экономических интересов 
выступила основным принципом гражданского общества. 

В европейской общественно-политической и философской 
мысли на первом этапе разработки теории общественного договора 
вырастают два направления учения о гражданском обществе. Первое 
представлено Ш. Монтескье. Согласно его представлениям, 
источником понятия гражданского общества являются 
легализованные корпорации общественного самоуправления, 
ответственные за постоянное посредничество между социальной 
сферой и государством. Гражданское общество здесь 
концептуализировалось как сфера с доминированием территории 
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государства через сеть самоуправляющихся административных 
ассоциаций, т.е. местных органов власти и примыкающим к ним 
корпорациям. Сфера гражданского общества здесь не первична по 
отношению к политической сфере. Она сама является политической, 
поскольку решает задачи, прямо относящиеся к управлению 
государством.  

Монтескье впервые разрабатывает также концепцию «духа 
народа» как составную часть учения о гражданском обществе. 
Согласно его взглядам, для общества необходимо, чтобы 
существовало что-то постоянное. К нему Монтескье относил, прежде 
всего, религию как совокупность верований. Религия, наряду с 
организацией труда и системой обмена, представляет те постоянные 
величины общества, через которые можно вывести представление о 
ценностях социальных институтов гражданского общества и их 
взаимодействия с законами и нравами. При этом законы издаются, а 
нравы внушаются; последние больше зависят от общего, а первые от 
отдельных учреждений. Но извращать общий дух столь же и даже 
более опасно, чем изменять отдельные учреждения. Монтескье 
считал, что религия формирует понятие «общего духа» и каждый 
гражданин в соответствии с своей волей и разумом определяет 
отношение к ней. Подчеркивая значение законов и нравов в обществе, 
Монтескье проводит границы их влияния на людей: законы 
устанавливают преимущественное действие гражданина, а нравы 
определяют поведение человека. Первые имеют отношение к его 
внутреннему миру, вторые регулируют внешние формы жизни [5].  

Монтескье был одним из первых европейских мыслителей, 
который вслед за Локком увидел в гражданском обществе социальное 
поле, где сталкиваются интересы человека и гражданина и где 
взаимодействие и независимость социальных институтов связаны с 
исторической формой развития государства и общества и действиями 
граждан как их выразителей.  

Для Дж. Локка так же, как и для Гоббса, исходным понятием 
политической теории является свобода. Свобода выступает как 
характеристика «естественного состояния». Равенство характеризует 
естественное состояние как состояние свободы. Всякая власть и право 
являются взаимными, никто не имеет больше другого; поэтому нет 
никакого подчинения или подавления. Природное равенство людей 
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является самоочевидным и неоспоримым, причем настолько, что они 
являются основанием для обязательной взаимной любви меж людьми, 
из чего вытекают наши обязанности по отношению друг к другу и 
великие принципы справедливости и милосердия [6].  

Признаками гражданского общества, по мнению Дж. Локка, 
являются: 

 публичная власть как право исполнять наказание; 
 такая организация власти, которая ограничивает 

самовластие, являясь результатом общественного договора, 
налагающего запрет на насилие над личностью (проекция 
естественного состояния на гражданское общество, нравственно 
стороны природы человека – на политику);  

 это большое сообщество, объединенное принципом 
свободы личности, которое обладает поэтому новым качеством 
общности – единым политическим телом. 

Согласно Локку, отказываясь от естественного состояния 
люди не отказываются от свободы, но естественная свобода 
трансформируется в свободу гражданскую, или политическую.  

«Свобода человека в обществе заключается в том, что он не 
подчиняется никакой другой законодательной власти, кроме той, 
которая установлена по согласию в государстве, и не находится в 
подчинении чьей-либо воли и не ограничен каким-либо законом, за 
исключением тех, которые будут установлены этим законодательным 
органом в соответствии с оказанным ему доверием» [7].  

Локк дает следующие характеристики, которые уточняют 
понятие гражданского общества:  

 верховная, законодательная власть в нем принадлежит 
коллективному органу – сенату или парламенту, или какому-то 
другому институту [8];  

 это сообщество выступает как единый организм, что может 
происходить только по воле и решению большинства;  

 такое единство не может быть основано на одном 
принуждении и предполагает нравственную основу – принятие на 
себя каждым членом политического сообщества обязательства 
подчиняться решению большинства и считать его окончательным.  

Основная идея французского мыслителя Ж.Ж. Руссо сводится 
к тому, что сфера гражданского общества образуется в результате 
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перехода людей из естественного состояния в гражданские 
объединения посредством заключенных договоров. Руссо выделяет 
два аспекта такого перехода: экономический и политический. В 
первом случае образуется частная собственность как результат 
огораживания и присвоения земли. Первый, кто напал на эту мысль – 
огородить участок и сказать: «Это мое», и нашел людей достаточно 
простодушных, чтобы этому поверить, был истинным основателем 
гражданского общества.  
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