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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 62-1/-9 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ ИТС-СЕРВИСОВ, НОВЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВНЕДРЕНИЯ 
«УМНОЙ» ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
Е.М. Минаева, А.В. Симушкин, 

студенты 4 курса, напр. «Технология транспортных процессов» 
К.В. Лёвшина, А.К. Поздняков, 

студенты 2 курса, напр. «Технология транспортных процессов» 
А.В. Кулев, 

к.т.н., доц. кафедры сервиса и ремонта машин, 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. 

Тургенева, 
г. Орёл 

 
Аннотация: На сегодняшний день одной из главных проблем 

в России является проблема модернизации автодорог, которая должна 
быть направлена на достижение растущих потребностей её 
пользователей. Повысить качественный уровень российских 
автодорог, сделать их современными, безопасными и удобными 
позволит разработка и реализация новых подходов к управлению 
автодорожным движением. Эта задача может быть решена путем 
построения с максимальным использованием новейших 
информационно – управляющих технологий интегрированной 
системы: люди – транспортная инфраструктура – транспортные 
средства. Такие системы, на основе программно-целевых документов 
и стратегических программ развития транспортной сети, принято 
называть интеллектуальными транспортными системами (ИТС; ITS) – 
«Интеллектуальные транспортные системы» (Intelligent Transport 
Systems). 

Ключевые слова: интеллектуальный транспортные системы, 
автомагистраль, движение, транспорт, автомобильное хозяйство, 
экономика 
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В области развития, проектирования и строительства ИТС, 

проводились серьезные исследования, направленные на применение 
инновационных технологий в сфере организации и безопасности 
дорожного движения на основе средств транспортной телематики, 
глобальных навигационных и интеллектуальных информационных 
систем, всем этим и др. вопросам посвящены труды следующих 
ученых: Ю.М. Урличич, В.Б. Кисуленко, С.В. Бачевский, А.А. 
Кондратьев, Гриняев С.Н., Циклис Б.Е., Козлов Л.Н. и др. [1-5]. 

Например, российский ученый Ю.М. Урличич в своих трудах 
дает следующее определение ИТС – это системная интеграция 
современных коммуникационных и информационных технологий, и 
средств автоматизации с автодорожной инфраструктурой, 
пользователями, транспортными средствами, ориентированная на 
повышение безопасности и эффективности автотранспортного 
процесса, комфортности для водителей и пользователей 
автотранспорта. 

Отечественный ученый В.Б. Кисуленко выделяет основные 
функции ИТС: информирования, предупреждения и управления. Он в 
своих трудах наглядно проиллюстрировал действие ИТС при развитии 
событий от дорожно- транспортных происшествиях (ДТП): при 
возникновении критической ситуации ИТС предупреждают водителя 
об опасности и затем, непосредственно перед ДТП, вступают в 
управление автомобилем. При этом в ряде случаев предотвратить 
ДТП уже нельзя, тогда ИТС снижает тяжесть последствий, например 
посредством кинетической энергии автомобиля за счет более 
интенсивного торможения. 

С.В. Бачевский выделяет роль ИТС на пути инновационного 
развития России: ИТС привнесет качественные изменения в 
транспортную инфраструктуру, опирающуюся на современные 
телекоммуникационные и геоинформационные технологии, 
возможности отечественной глобальной навигационной спутниковой 
системы ГЛОННАСС. 

Интеллектуальная транспортная система – это 
интеллектуальная система, которая использует различные 
инновационные разработки для управления автомобильными 
потоками, предоставляет участникам движения большую степень 
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безопасности и осведомленности дорожной ситуацией по сравнению с 
традиционными транспортными системами. 

Директива Еврокомиссии 2010/40/EU от 7 июля 2010 года 
определяет ИТС как систему, в которой применяются 
информационные и коммуникационные технологии в сфере 
автотранспорта. ИТС, согласно трактовке, включает в себя 
инфраструктуру, транспортные средства, участников системы, а также 
дорожно-транспортное регулирование. ИТС может включать в себя 
различные модели, технологии и системы. Чаще всего это системы 
управления светофорной сетью, регулирования перевозок грузов, 
распознавания регистрационных номеров транспорта до систем 
разводки мостов, метеообеспечения. В ИТС могут применятся 
различные модели, которые учитывают огромные объемы 
накопленной дорожной информации. 

Интеллектуальные транспортные системы (ИТС), в основном, 
развиваются в центральной части России. Например, в Москве такие 
системы позволяют сократить протяженность дорожных заторов, 
оптимизировать маршруты общественного транспорта, своевременно 
оповещать водителей и пассажиров о ситуации на дороге и т.д. ИТС 
на федеральных трассах, как правило, внедряются на российских 
скоростных платных дорогах. Задачи ИТС на трассах заключаются в 
повышении уровня безопасности движения, сокращении 
эксплуатационных затрат на содержание автодорог и т.д. 

Министерство транспорта РФ уже несколько лет ведет 
активную работу над развитием и внедрением инновационных 
технологий в транспортную инфраструктуру России. Например, 
только в области навигационной деятельности с 2013 по 2016 год 
были приняты два федеральных закона, одиннадцать постановлений, 
шесть распоряжений Правительства РФ и ряд других важных 
документов, регулирующих применение технологий спутниковой 
навигации ГЛОНАСС на транспорте. 

Решения для Умных дорог позволяют не только повысить 
безопасности на дорогах. Они дают возможность интеллектуально 
управлять транспортными потоками, улучшить качество 
обслуживания водителей и собирать необходимые данные для 
дальнейшего развития дорожно-транспортной инфраструктуры. К 
концепции «Умных дорог» можно отнести следящие компоненты: 
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 датчики движения автомобилей и пешеходов; 
 фото и видеокамеры; 
 модули управления светофорами и уличным освещением; 
 метео-датчики; 
 электронные дорожные знаки и информационное табло на 

остановках; 
 датчики, контролирующие интенсивность дорожного 

движения и скорость автомобилей; 
 паркоматы; 
 навигация GPS/ГЛОНАСС. 
Создание «умной дороги» подразумевает не только оснащение 

магистралей видеокамерами, датчиками и средствами связи. Оператор 
дороги будущего возьмет на себя логистическое сопровождение 
грузов, то есть, по сути, он принимает часть функций перевозчика. С 
помощью сбора и анализа больших баз данных (big data) оператор 
дороги становится диспетчером беспилотных транспортных средств и 
управляет потоком. Для этого потребуется внедрить системы 
цифрового общения между транспортными средствами и 
инфраструктурой, научить автомобили общаться друг с другом. 

Такая цифровизация транспорта поможет в разы снизить 
аварийность, исключив человеческий фактор – причину 80 % ДТП. 
Перевозчики смогут экономить до 30 % топлива и расходов на 
эксплуатацию за счет оптимизации скоростного режима движения. 
Это повлечет значительное удешевление перевозок, в том числе за 
счет сокращения затрат на зарплату и командировочные водителям. 

«Умная дорога» – это интеллектуальная транспортная сеть, 
один из инструментов инновационного развития автодорожной 
инфраструктуры, которая на основе применения инновационных 
технологий позволяет оптимизировать транспортные потоки всех 
категорий пользователей и гарантирует высокие стандарты 
безопасности строительства, и эксплуатации автомобильных дорог. 
Например, применение множества различных контролирующих 
ситуацию по всей длине трассы, датчиков «Умной дороги», позволит 
снизить уровень дорожного трафика. Проблемы финансирования 
решается с помощью применения FRID-меток позволяющих 
дистанционно взимать плату за проезд с проезжающих автомобилей. 
А с помощью, световых табло или установленной на автомобиле 
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интеллектуальной бортовой системы, водителям будет передаваться 
информация о наиболее выгодном маршруте с учетом аварий на 
трассе, пробок, строительных работ и т.п., что позволит добиться 
уменьшения количества ДТП на автодорогах. 

ИТС «Умные дороги» определяются их инновациями и 
обеспечивают современное качества жизни за счет применения 
инновационных технологий, которые предусматривают экономичное 
и экологичное использование городских систем жизнедеятельности. 
При широкомасштабном применении инновационных технологий в 
строительстве, содержании и оснащении автодорожного хозяйства 
достигаются следующие результаты: 

 создание надежной инфраструктуры; 
 увеличение безопасности на дорогах; 
 снижение стоимости строительства и содержания; 
 снижение загрязнения окружающей среды; 
 энергоэффективность. 
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СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ «СТАНДАРТ-
КОСТ» НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА СИЛИКАТНОГО 

КИРПИЧА 
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Аннотация: В настоящее время в условиях жесткой 

конкуренции и непредсказуемо меняющихся ограничительных 
факторов на всех рынках, организациям для эффективного 
осуществления хозяйственной деятельности необходимо принимать 
стратегически верные управленческие и финансовые решения. Острая 
конкурентная борьба заставляет предприятия проявлять пристальный 
интерес к управлению затратами, искать пути по усовершенствованию 
их учета и мониторинга. Управление затратами – сложный и 
многогранный процесс, охватывающий все аспекты хозяйственной 
деятельности и включающий в себя организацию, регулирование, 
учет, контроль и анализ. Одним из наиболее эффективных 
инструментов учета затрат и калькулирования себестоимости является 
система «стандарт-кост», в основу которой положен принцип 
контроля затрат в пределах установленных стандартов и выявления 
отклонений от них.  

Ключевые слова: система «стандарт-кост», учет затрат, 
контроль, планирование, управленческий учет, себестоимость 
продукции 
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Руководителям любого предприятия, вне зависимости от 
отрасли его деятельности, периодически приходится принимать те или 
иные решения, к примеру, о целесообразности производства нового 
продукта, увеличении производственных мощностей, эффективности 
применяемых технологий или возможности выхода на новые рынки 
сбыта. В современных условиях развития экономики процесс 
принятия управленческих решений основывается на предоставлении 
информации о затратах и финансовых результатах деятельности 
предприятия. Поэтому важное место в системе учета затрат и 
калькулировании себестоимости продукции занимает система 
«стандарт-кост», основным положением которой является 
«прогнозирование затрат до начала процесса производства». Данная 
система предполагает использование ресурсов исходя из 
установленных норм расхода по каждому виду затрат и последующим 
анализом причин их отклонения. Нормирование производится как 
правило по следующим статьям затрат [1]: 

 по основным материалам; 
 по заработной плате основных производственных рабочих; 
 по общепроизводственным накладным расходам; 
 по коммерческим расходам. 
При установлении стандартов в основном используют 

количественные измерители, поскольку они позволяют в натуральном 
выражении определить необходимый расход материалов, количество 
рабочей силы и объем услуг для производства определенного вида 
изделия. Затем эти стандарты в количественном выражении 
умножают на соответствующий денежный коэффициент и получают 
тем самым стандартные стоимостные нормы. Исключение здесь 
составляют накладные расходы, определение которых в натуральном 
выражении невозможно или является нецелесообразным. Нормы 
данных расходов представляются в денежной оценке без указания 
количественной единицы измерения [2]. 

Что касается установления норм для материалов, то следует 
сказать о том, что они будут напрямую зависеть от уровня цен, 
действующих на рынке на момент разработки данных норм, или же 
будут определены на основании средних цен за определенный период 
времени. Такие сложности в формировании норм для выявления 
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отклонений по материалам обусловлены непрерывными колебаниями 
цен в зависимости от спроса и предложения на рынке.  

В результате выявленных отклонений фактически понесенных 
затрат от стандартов и определения причин их возникновения 
происходит увязывание ожидаемой прибыли с фактически 
достигнутой. Это позволяет оперативно воздействовать на все 
процессы, устраняя причины, вызывающие неблагоприятные 
последствия, эффективно управлять издержками производства, что в 
свою очередь, позволяет оптимизировать запасы материальных 
ценностей. 

Рассмотрим практическое применение системы «стандарт-
кост» на примере производства силикатного кирпича. 

Предположим, организация запланировала в январе выпустить 
500 тыс. шт. усл. к., реализовать которые планировалось по цене 15 
руб. за единицу. В таблице 1. представлены нормативные затраты на 
их выпуск. Фактически было произведено и продано 470 тыс. шт. усл. 
к. по цене 17 рублей. Для их производства потребовалось 2256 т. 
песка и 658 т. извести (на 1000 шт. у. к.), фактические затраты на 
добычу материалов составили 269 руб/т. и 217 руб/т. соответственно. 
Фактическая заработная плата основных рабочих составила 615110,8 
рублей при производительности труда 0,197 тыс.шт.у.к./час; 
фактические постоянные общепроизводственные расходы составили 
173 тыс. руб., переменные общепроизводственные расходы – 110 тыс. 
рублей. 

 
Таблица 1 – Нормативные затраты на выпуск 500 тыс. шт. у. к. 

№ 
п/п 

Показатели 
Сумма 
(руб.) 

1. 

Затраты на основные материалы (на 1 
тыс. шт. у. к.) 
в том числе: 

-песок (3,5 т х 260 руб./т) * 500 
-известь (1,1 т х 220 руб./т) * 500 

576 000 
 

 
455 000 
121 000 

2. 
Заработная плата основных 

производственных рабочих (4,8 ч. * 250 
руб./час) х 500 

600 000 

3. Постоянные общепроизводственные 171 000 
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№ 
п/п 

Показатели 
Сумма 
(руб.) 

расходы 

4. 
Переменные общепроизводственные 

расходы 
112 000 

5. Всего: 1 760 000 
 
1. Отразим затраты по материалам. Для наглядности 

представим исходные данные в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Исходные данные для расчета факторов по статье 
«Материалы» 

Показатель Норма Факт 

Расход песка на 1 тыс. шт. у. к. 
(т) 

3,5 
4,8 

(2256/470=4,8) 
Расход извести на 1 тыс. шт. у. к. 
(т) 

1,1 
1,4 

(658/470=1,4) 
Затраты на добычу 1 тонны 
песка (руб.) 

260 269 

Затраты на добычу 1 тонны 
извести (руб.) 

220 217 

Добыто песка (т) 2256 2256 
Добыто извести (т) 658 658 
Произведено и реализовано (тыс. 
шт. у. к.) 

500 470 

 
1) отразим поступление песка по стандартным ценам: 
2256 т.* 260 руб. = 585560 рублей. 
Дт 10 Кт 60 на сумму 586560 рублей. 
a) определим отклонения фактических затрат от стандартных 

под влиянием изменения цен на песок. 
Отклонение = (Ценаф-Ценастанд) *Кол-во факт. добытого песка = 

(269-260) *2256 = 20304 рубля. 
Дт 16/10 Кт 60 на сумму 20304 рубля. 
Фактическая сумма задолженности поставщику материалов 

формируется по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и 
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подрядчиками» и представляет собой сумму двух показателей: 
рассчитанную по норме и отклонения 586560+20304 = 605864 рублей. 

Так как было произведено 470 тыс. шт. у. к. вместо 
запланированных 500 тыс. шт. у. к., то весь расход песка должен быть 
пересчитан с учетом фактического выпуска продукции. 

Произведено списание материалов (песка) в основное 
производство по стандартным затратам, скорректированным на 
фактический объем производства: 

(470*3,5)*260 = 427700 рублей. 
Дт 20 Кт 10 на сумму 427700 рублей. 
b) определим отклонение фактических затрат от стандартных 

под воздействием изменения количества использованного песка. 
Отклонение = (Факт. исп. кол-ва песка – Норм. кол-во песка 

для факт. объема) * Ценустанд = (4,8*470 – 3,5*470) *260 = 158860 
рублей. 

Дт 16/10 Кт 10 на сумму 158860 рублей. 
c) проверка выявленного отклонения. 
Совокупное отклонение = Факт. затраты на материалы (песок) 

– Станд. расх. с учетом факт. объема выпуска продукции = 
4,8*470*269 –3,5*470*260 = 179164 р. 

Проверка: сверим суммы отклонений по материалам (песку) 
исчисленные 20304+158860=179164 рубля. 

2) отразим поступление извести по стандартным ценам: 
658 т.*220 руб. = 144760 рублей. 
Дт 10 Кт 60 на сумму 144760 рублей. 
a) определим отклонения фактических затрат от стандартных 

под влиянием изменения цен на известь. 
Отклонение = (Ценаф-Ценастанд) *Кол-во факт. добытой извести = 

(217-220) * 658 = -1974 рубля. 
Дт 60 Кт 16/10 на сумму 1974 рубля. 
Произведено списание материалов (извести) в основное 

производство по стандартным затратам, скорректированным на 
фактический объем производства: 

(470*1,1) *220 = 113740 рублей. 
Дт 20 Кт 10 на сумму 113740 рублей. 
b) определим отклонение фактических затрат от стандартных 

под воздействием изменения количества использованной извести. 



 
RESEARCH COMPETITION: PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD  

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 15 ~ 

Отклонение = (Факт. исп. кол-ва извести – Норм. кол-во 
извести для факт. объема) * Ценустанд = (1,4*470 – 1,1*470) *220 = 
31020 рублей. 

Дт 16/10 Кт 10 на сумму 31020 рублей. 
c) проверка выявленного отклонения. 
Совокупное отклонение = Факт. затраты на материалы 

(известь) – Станд. расх. с учетом факт. объема выпуска продукции = 
1,4*470*217 –1,1*470*220 = 29046 р. 

Проверка: сверим суммы отклонений по материалам (песку) 
исчисленные  

-1974+31020 = 29046 рублей. 
2. Отразим затраты на оплату труда. Для наглядности 

представим исходные данные в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Исходные данные для расчета факторов по статье 
«Заработная плата основным рабочим» 

Показатель Норма Факт 
Произведено и реализовано (тыс. 
шт. у. к.) 

500 470 

Производительность труда (тыс. 
у. к./ час) 

0,208 0,197 

Количество часов 2400 2386 (470/0,197) 

Почасовая ставка (руб.) 250 
257,8 

(615000/2386) 
 
Начислена заработная плата основным производственным 

рабочим по стандартной ставке:  
(470/0,208) *250 = 564900 рубля. 
Дт 20 Кт 70 на сумму 564900 рубля. 
a) определим отклонение фактических затрат на оплату труда 

от стандартных под воздействием изменения ставки. 
Отклонение = (Ставкаф – Ставкастанд) * Времяф. = (257,8-250) 

*2386 = 18610,8 р. 
Дт 16/70 Кт 70 на сумму 18610,8 рублей. 
b) определим отклонение фактических затрат на оплату труда 

от стандартных под влиянием изменения производительности труда. 
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Отклонение = (Времяф. – Времястанд. на фактический выпуск 
продукции) * Ставкастанд = (470/0,197 – 470/0,208) * 250 руб. = 31500 
рублей. 

Дт 16/70 Кт 70 на сумму 31600 рублей.  
c) проверка выявленного отклонения по оплате труда. 
Отклонение = Факт. ЗП – Станд. ЗП на факт. объем = 

((470/0,197) *257,8 – (470/0,208) *250)) = 615110,8 – 564900 = 50210,8 
рублей. 

Проверка: сверим суммы отклонений по оплате труда 
исчисленные 18610,8 + 31600 = 50210,8 рубля. 

3. Отражаем общепроизводственные расходы 
В таблице 4 приведен расчет скорректированных значений 

общепроизводственных расходов с учетом фактического объема 
производства продукции. 

 
Таблица 4 – Таблица корректировки общехозяйственных расходов 

N 
п/
п 

Показатели 
Норм

а 
Факт 

Коррек
тировк

а 

1. Постоянные ОПР (руб.) 
17100

0 
17300

0  

2. Переменные ОПР (руб.) 
11200

0 
11000

0  

3. 
Производство в нормо-

часах 
2400 2386 

 

4. 

Нормативная ставка 
распределения постоянных 
ОПР (стр1/стр3) на нормо-

час 

71,25 
  

5. 

Нормативная ставка 
распределения переменных 
ОПР (стр2/стр3) на нормо-

час 

46,67 
  

6. 
Скорректированные 

значения постоянных ОПР 
(руб.) (стр.4 х стр.3) 

  
170002,

5 
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N 
п/
п 

Показатели 
Норм

а 
Факт 

Коррек
тировк

а 

7. 
Скорректированные 

значения переменных ОПР 
(руб.) (стр. 5 х стр. 3) 

  
111346,

7 

 
1) отражаем постоянные ОПР. 

Списаны скорректированные значения постоянных ОПР: 
Дт 20 Кт 25-2 на сумму 170002,5 руб. 
Совокупное отклонение постоянных ОПР = 173000-170002,5 = 

2997,5 руб. 
Дт 16/25-2 Кт 25-2 на сумму 2997,5 руб. 
2) отражаем переменные ОПР. 
Списаны скорректированные значения переменных ОПР: 
Дебет 20 Кт 25-1 на сумму 111346,7 руб. 
Совокупное отклонение переменных ОПР = 110000-111346,7 = 

-1346,7 руб. 
Дт 25-1 Кт 16/25-1 на сумму 1346,7 руб.  
В результате произведенных записей имеем следующие 

данные на счетах: 
 

 
Рисунок 1 – Схема учетных записей по счету 20 «Основное 

производство» и счету 16 «Отклонения» 
 
4. Отражаем выпуск готовой продукции:  
Дт 43 Кт 20 на сумму 1387689,2 рублей. 
5. Признана выручка от продажи продукции: 17*470 = 

7990000 рублей. 
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Дт 62 Кт 90/1 на сумму 7990000 рублей. 
6. Списана себестоимость реализованной продукции: 
Дт 90/2 Кт 43 на сумму 1387689,2 рублей. 
7. Определен финансовый результат от продажи продукции: 

7990000 – 1387689,2 = 6602310,8 рублей. 
Дт 90/9 Кт 99 на сумму 6602310,8 рублей. 
8. Отражаем отклонения фактических расходов от 

стандартных (закрываем счет 16): 263392,3 – 3320,7 = 260071,6 рубль. 
Дт 99 Кт 16 на сумму 260071,6 рубль. 
Итого на счете 99 имеем реальный финансовый результат от 

продажи продукции 6602310,8 – 260071,6 = 6342239,2 рублей. 
Полученную расчетным путем информацию бухгалтер-

аналитик может предоставить руководителю в форме сводной 
таблицы (табл. 5), что наглядно способствует определению 
проблемных сфер деятельности и поможет принять соответствующие 
управленческие решения [3-7]. 

 
Таблица 5 – Аналитическая таблица взаимосвязи стандартной и 

фактической прибыли 
№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма, руб. 

1 Плановая прибыль 6602310,8 
2 Отклонения по материалам (песку): +179164 

2.1 - по цене ресурса +20304 
2.2 - по норме расхода ресурса +158860 

3 
Отклонения по материалам 

(извести): 
+29046 

3.1 - по цене ресурса -1974 
3.2 - по норме расхода ресурса +31020 

4 
Отклонения по затратам прямого 

труда: 
+50210,8 

4.1 - по ставке оплаты труда +18610,8 
4.2 - по производительности труда +31600 
5 Отклонения по постоянным ОПР +2997,5 
6 Отклонения по переменным ОПР -1346,7 

7 
Фактическая прибыль (п.1-п.2-п.3-

п.4-п.5+п.6) 
6342239,2 
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Таким образом, учет затрат по системе «стандарт-кост» 
способствует повышению эффективности управления затратами и 
себестоимостью. Данная система позволяет анализировать отклонения 
по факторам производства более тщательно и увязывать их с 
ответственностью руководителей подразделений организации за 
результаты деятельности. 
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Аннотация: В данной научной статье исследовались лексико-

стилистические особенности концепта «война» посредством 
индивидуальной авторской интерпретации в романе Э.М. Ремарка «На 
западном фронте без перемен». Оценивая проявления лексико-
стилистических особенностей концепта «война» в понятийных 
представлениях, реализованных в литературном творчестве. 
Происходит реализация анализируемого концепта «война» не только 
на лексическом уровне при помощи ядерных понятий, но и на 
ассоциативном и контекстуальном уровнях.  

Ключевые слова: концепт «война», семантическое поле, 
центральный персонаж, внутренняя борьба 
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Annotation: The study of lexical and stylistic features of the 

concept of "war" in the novel by E.M. Remarque "All Quiet on the Western 
Front". Evaluating the manifestations of lexical prand stylistic features of 
the concept of "war" in conceptual representations implemented in literary 
creativity. The analyzed concept of "war" is being implemented not only at 
the lexical level with the help of nuclear concepts, but also at the 
associative and contextual levels. 

Keywords: concept of war, semantic field, central character, 
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В романе Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен» 

(E.M. Remarque „Im Westen nichts Neues“) можно выделить лексико-
стилистические особенности концепта «война». 

А.А. Сафина отметает, что лексика романа «На Западном 
фронте без перемен» Э.М. Ремарка очень богата своим разнообразием 
и может вызвать интерес у любого лингвиста [1]. Семантическое поле 
«война» данного произведения получилось довольно обширным. 
Тенденция дифференциации слов на ядро, ближнюю и дальнюю 
периферию прослеживаются таким образом, что в ядро входят слова 
общего значения, имеющие широкое распространение и вариации 
своей семантики, в то время как периферия включает слова узкого 
значения, ограниченные в употреблении. 

Данный роман является автобиографическим и антивоенным. 
В истории упоминается, что Ремарк в молодом возрасте, как и другие 
молодые люди, ушел добровольно на западный фронт, где в 
дальнейшем оказался раненым. Пережив вживую все военные 
действия, историю, судьбы, ему удалось перенести это на бумагу и 
сотворить неповторимый рассказ военных действий во всей его 
эмоциональной структуре и окраске того времени.  

Роман описывается от первого лица, от героя, где ощущается 
лиризм автора. Здесь собраны все судьбы, личности, герои и 
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человеческая душа. Монологическая речь позволяет устремить взгляд 
на главные эпизоды, описания и эмоциональные состояния героев.  

О.Е. Похаленков, анализируя структуру повествования, 
предложил схему, описывающую типы повествования в творчестве 
Ремарка.  

1. Герой-повествователь, то есть тот, кто повествует о войне. 
(Я-повествователь). 

2. Исключенный повествователь (автор текста). Автор-
повествователь может выступать от лица однополчан центрального 
персонажа (совокупное «мы») [4]. 

Выбор повествователя зависит от цели автора: 
1) если необходимо показать сторонний взгляд на изменение 

всей ситуации в целом и настроений фронтовиков. (Ремарк избирает 
«исключительного повествователя); 

2) чтобы передать мнение фронтовиков автор-повествователь 
выступает от лица всех фронтовиков (совокупное «мы»); 

3) автор-повествователь может также вести рассказ от лица 
другого персонажа о событиях и тем самым указывать на общность 
переживаемых страхов на войне;  

4) описание внутренней борьбы происходит на примере 
внутреннего монолога героя-повествователя [2]. 

Повествование в произведении «На Западном фронте без 
перемен» ведется от лица главного героя Пауля (Вид «герой-
повествователь»). Он рядовой солдат немецкой армии, призванный в 
19 лет на фронт со школьной скамьи. Пауль во многом герой 
автобиографичный, даже имя с Ремарком одно, ведь настоящее имя 
автора Эрих Пауль [3]. 

Он и его друзья, одноклассники и сослуживцы вынуждены 
сражаться не только с противниками, но и с теми нечеловеческими 
условиями, в которых оказались. На страницах романа 
рaсскaзывается, как Пaуль перемещается со своим отрядом по 
позициям, едет домой в отпуск, возвращается на фронт, получает 
ранение, оказывается в госпитале и снова попадает на фронт. И 
кажется, что войне, смерти, страданию нет конца, что нет выхода. 
Пaуля убивают в октябре 1918 г. И, пожалуй, такой исход 
закономерен. Пaуль и его ровесники не имеют за спиной ничего, 
кроме войны, и потому они и есть потерянное поколение. 
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В целом язык изложения прост, но в тексте присутствует 
описание эмоций и яркие описания военных событий, которые 
сопровождаются образными метафорами, эпитетами, другими 
выразительными средствами языка. Рекрутство, ожидание первого 
боя, газовые атаки, ураганный огонь, рукопашные бои, лазарет и 
пребывание в нем, ранения, смерть… Ремарк показывает войну в ее 
повседневности, превращающей людей в зверей. С пацифистских 
позиций осуждает писатель империалистическую войну, явившую 
высшую меру презрения к человеческой жизни, нанесшей 
неизмеримый урон человечности, приучившей человека быть 
равнодушным ко всему, приучить к тому, к чему привыкать нельзя, – 
к смерти в расцвете сил. Но война не убила в простом человеке его 
готовность помочь, заботу о ближнем, любовь. И, мне кажется, 
героизм измерялся именно в этом. Не в количестве крови на руках, не 
в количестве убитых врагов, а в том, на сколько человек смог остаться 
человеком. 

Никто не имеет понятия, откуда происходит война, какие 
последствия будут после нее. Далее происходит встреча героев с 
кайзером Вильгельмом II, он не выглядит человеком развязывающим 
Мировую войну. Он такой же солдат, как и Пауль. Нет правых и не 
правых на войне, все поступают, как сказал кто-то там, наверху. И 
никто не хочет воевать, но как только начинаются боевые действия, 
солдаты превращаются в автоматы. Ведь это им дает способ 
сохранить жизнь. Смерть становится привычным явлением – это 
самое страшное. 

Идеалы, ценности, вера в идеальный государственный строй 
подрывалась вместе с бомбами в периоды нападений. Все о чем 
героям так рассказывали о справедливом государстве, все, в чем 
убеждали – было стерто из памяти. Осталась только ненависть. Героев 
вырвали из обычной жизни, из детства и кинули в пекло, где 
приходилось каждый день бороться за жизнь и бороться за свое 
собственное «я», дабы не утратить его.  

Ремарк показал истинное лицо войны. О животном страхе, о 
том, как человек терял себя, о потере души. Выжившие остаются 
жертвами войны навсегда. 

Концептуальный анализ художественного текста включает в 
себя осмысление фрагмента картины мира, внереализованной в 
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отрывке, а далее –определение авторских художественных концептов. 
Следует отметить, что авторские концепты представляют собой 
комплексное явление, содержащее в себе систему эмоций, чувств, 
переживаний и представлений не только автора, но и героев 
произведения и находящее реализацию через художественные 
ассоциации. 
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Аннотация: В статье предпринята попытка рассмотреть 

текущее положение российского образования в условиях пандемии. 
Освещены проблемы, возникшие при массовом перехода обучения в 
дистанционный формат. Представлены плюсы и минусы подобной 
образовательной формы. Также рассмотрено глобальное влияние 
цифровизации обучения на дальнейшую эволюцию системы 
российского образования. Проанализирован смешанный 
образовательный формат, его неоспоримое преимущество перед 
другими образовательными формами за счёт сочетания лучших черт. 
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HIGHER EDUCATION OF RUSSIAN FEDERATION UNDER THE 

CONDITIONS OF THE PANDEMIC 
 
Annotation: The article attempts to answer the question about the 

current state of Russian education in the context of a pandemic. The 
problems that have arisen during the mass transition of training to a 
distance format are highlighted. The pros and cons of such an educational 
form are presented. Also considered the global impact of digitalization of 
education on the further evolution of the Russian education system. The 
mixed educational format is analyzed, its indisputable advantage over other 
educational forms due to the combination of the best features. 
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Пандемия коронавируса COVID-19 ускорила внедрение ряда 

процессов, реализация которых еще некоторое время назад 
находилась в стадии обсуждения, осмысления и критического анализа. 
В России переход на дистанционное обучение российских 
образовательных организаций в соответствии с Приказом 
Минобрнауки № 398 вызвал в академическом сообществе и широкой 
общественности острые, в некоторой степени эмоциональные 
дискуссии об эффективности и последствиях такого формата 
обучения [1, с. 3]. 

В сравнении с другими ступенями, сфера высшего 
образования оказалась самой устойчивой к пандемии. Университеты 
сразу перевели обучение на дистанционный формат. Но всё же не все 
вузы оказались готовы к такому переходу.  

Некоторые высшие учебные заведения не смогли обеспечить 
нужное техническое оснащение и стабильный интернет, что 
значительно снизило качество учебного процесса. В том числе, это 
произошло по причине гораздо более скромного финансирования со 
стороны государства, потому что, в отличие от других ступеней, 
высшее образование не является обязательным для всех граждан [1, с. 
5]. 

Минусы дистанционного формата обучения 
Безусловно с переходом на дистанционный формат возникло 

множество трудностей. Есть спектр проблем, обусловленных самим 
дистанционным форматом.  

Самый яркий пример – это сложности, которые возникли с 
предметами, не предполагающими удалённого усвоения. 
Медицинские специализации, традиционные художественные 
специальности, актёрское мастерство, операторское дело и другие 
прикладные области пока так и не нашли корректного решения, как 
снизить последствия для высшего образования в период 
коронавируса.  

Но, по мнению ряда исследователей, сложности возникают ряд 
сложностей возникает во всех отраслях дистанционного образования. 



 
RESEARCH COMPETITION: PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD  

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 27 ~ 

А.А. Вербицкий отмечает, что в отсутствие понятной 
«психолого-педагогической концепции» педагогам сложно 
проектировать и использовать дистанционное обучение. К наиболее 
серьезным последствиям перехода на цифровое обучение А.А. 
Вербицкий также относит: «…риск деградации речи, а вместе с ней и 
мышления, поскольку оно совершается в речи, которая в цифровом 
обучении редуцируется до нажатия пользователем на буквы 
клавиатуры компьютера», а также неспособность «цифры» 
осуществлять функцию воспитания, которая является встроенной в 
процесс обучения и составляет единство и целостность этого процесса 
[2]. 

Н.Б. Стрекалова, рассматривая последствия от перехода 
информационного образования к цифровому образованию, 
подчеркивает, что к негативным результатам можно отнести потерю 
обучающимися базовых когнитивных компетенций, снижение их 
общего уровня подготовки, уход от фундаментальности образования 
[2]. 

Однако надо отметить, что внушительная доля проблем, 
которые возникли при переходе в дистанционный формат, носит 
технический характер и вполне может быть устранена. 

К этой категории проблем относятся рост рабочей нагрузки на 
учителей (74 %), плохую организацию перехода от традиционного 
обучения в онлайн (26 % пожаловались). 

Также, несмотря на то что Министерство просвещения России 
оперативно разработало рекомендации по отбору цифровых платформ 
и инструментов для работы учителя, педагоги дали низкие оценки 
качеству электронных учебных материалов, предлагаемых учащимся 
для дистанционного обучения. Только 40 % охарактеризовали 
качество как «отличное» или «хорошее», 43 % – только как 
«удовлетворительное», 9 % – как «плохое». Чаще плохие оценки 
качеству материалов давали именно преподаватели вузов [2]. 

Несмотря на то, что российские педагоги проявили высокий 
уровень готовности к дистанционному обучению (88 пунктов из 100), 
необходимо отметить, что проблемы при переходе на дистанционное 
обучение все-таки возникали, в большей степени – у педагогов 
старшей возрастной группы. Анализируя данные ВЦИОМ для 
определения доли педагогов, редко пользующихся или совсем не 
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пользующихся Интернетом, по всем возрастам, можно увидеть, что из 
молодых (до 25 лет) «выпадает» 2 % педагогов, из 25-34-летних – 5 %, 
из 35‒44-летних – 10 %, из 45-59-летних – 27 %, из числа педагогов 60 
лет и старше – 55 %. Пересчет на количество педагогов этих возрастов 
показывает, что 21,4 % (то есть каждый пятый) из них не имеет 
достаточного навыка работы в Интернете и использования сетевых 
сервисов и ресурсов. 

С учетом этого, с одной стороны, усиливается сомнение в 
возможности успешной реализации стратегических ориентиров на 
цифровизацию образования в России, с другой – имеется мнение ряда 
исследователей, что в связи с этим могут появиться «новые формы 
дискриминации педагогов, которым в силу возраста сложно 
адаптироваться к трансформирующейся цифровой реальности, а также 
обучающихся, которые не имеют необходимых средств обучения 
(качественных технических устройств, дорогостоящего программного 
обеспечения и др.)» [2]. 

К проблемам, которые могут возникнуть у обучающихся и 
преподавателей при постоянной сидячей работе за компьютером, 
также относят ухудшение осанки, зрения и сна. Кроме того, многие 
студенты скучают по общению с однокурсниками и педагогами 
вживую. Некоторые отмечают снижение мотивации к обучению, из-за 
более низкого уровня контроля. 

Плюсы дистанционного формата обучения 
Несмотря на внушительное количество минусов и сложностей, 

у дистанционного формата обучения есть неоспоримые плюсы. 
Самое очевидное преимущество – это доступ к образованию из 

дома. Многие студенты вынуждены тратить внушительное количество 
времени и средств на дорогу в учебное заведение и обратно. 
Следовательно, после введения дистанционного формата у студентов 
появилось больше времени на самообучение и досуг. Также учащиеся 
отмечают снижение трат из-за отсутствия необходимости питаться 
вне дома. 

Если говорить про эффективность образования, то появилась 
возможность делать записи лекций и семинаров, к которым 
обучающийся может обратиться в любой момент. 

Исследователи так же отмечают доступность и гибкость (как 
возможность выбора времени) дистанционного образования, охват 
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образовательными услугами тех, кто по различным причинам не 
может физически присутствовать в учебном классе или аудитории, 
повышение интерактивности обучения [2]. 

Кроме того, некоторые дают достаточно позитивные прогнозы 
дальнейшего развития дистанционного образования. 

Так, вынужденный переход к дистанционному обучению, по 
мнению академического сообщества в соответствии с данным опроса 
Международной ассоциации университетов, в краткосрочной 
перспективе приведет к большей гибкости системы высшего 
образования (например, в установлении сроков начала учебного года, 
в выборе формы обучения и образовательных программ, при 
вступительных испытаниях, в признании итоговых документов об 
образовании и сроках их предоставления, в ценовой политике и т.п.), 
что в целом оценивается отдельными экспертами положительно [1, с. 
6]. 

Смешанный формат обучения 
Очевидным компромиссом, достаточно безопасным с 

эпидемиологической точки зрения и сочетающим в себе плюсы 
дистанционного и очного образования, может стать смешанный 
формат обучения. 

К этому же заключению пришел Министр науки и высшего 
образования РФ Валерий Фальков в пресс-центре МИА «Россия 
сегодня». «Полный переход в дистант невозможен, поскольку это 
ведет к существенному снижению качества образования», ― заявил 
он [4]. 

Министр привел данные из доклада, согласно которым сегодня 
становится нормальным отношение студентов к смешанной форме 
обучения. 

«Разумное сочетание очного формата с удаленными 
элементами позволяет держать соответствующий уровень качества 
образования. Онлайн возможен в отношении отдельных программ, 
которые человек выбирает осознанно», ― подчеркнул глава 
Минобрнауки [4]. 

Говоря о сочетании форматов обучения в области высшего 
образования, главным образом речь идет о переводе лекций в 
дистанционный формат и проведении семинарских занятий очно. 
Однако руководству высших заведений стоит прислушаться к мнению 
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профессоров и студентов и принимать решения ситуационно. 
Возможно, какие-то дисциплины (в основном тесно связанные с 
работой за компьютером) в дистанционном формате становятся в разы 
эффективнее.  
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Аннотация: Автор в статье поднимает проблему воспитания 

духовности личности. Выбрана возрастная категория: обучающиеся 
общеобразовательных школ. В качестве средства представлена 
башкирская народная музыка.  
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В условиях качественных изменений, происходящих во всех 

сферах жизни современного общества, значительно повышается роль 
школы в воспитании духовности подрастающего поколения. 
Воспитательный потенциал содержания школьного образования 
разнообразен и богат в своих возможностях оказывать педагогическое 
[1] воздействие на формирование и преобразование духовной сферы 
личности школьника. 

Главным средством воспитания духовности обучающихся 
представлена башкирская народная музыка. Она, являясь основным 
компонентом народной музыкальной культуры, играет важную роль в 
приобщении подрастающего поколения к истокам духа своего народа, 
способствует воспитанию духовности. 

Для более полного раскрытия потенциала башкирской 
народной музыки, донесения до обучающихся разнообразия ее 
средств и возможностей, применятся такое средство воспитания 
включение как создаются диалог. В нечто ситуации сферы истинного 
жизненных диалога привычные педагог оценивать уже всего не 
«учит», специфики а всячески включает стремится сделать к тому, 
способами чтобы поиска обучающийся своего учился идеалом сам. 
Диалогу, потенциал воплощающему освоения такую народная 
позицию, своего более человека всего музыкой присуща сферу вера 
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способами в личность, сферу в ее духовно-нравственную, освоения 
творческую делах силу. В такое условиях первую такого поведения 
процесса сознания педагог поведения и ребенок такую одаривают 
грамоты друг чтобы друга ценности своими вопросы чувствами, 
сделать мыслями идеал и другими музыка личностными вхождения 
ценностями, ситуации где ситуации через привычках чувство делах 
веры приемом обретают музыкой смысл отношений музыкально-
эстетических смысл явлений и нравственных поведения поступков. 

Компонентная структура воспитания духовности 
обучающихся тесно связана с взаимодействием трёх сфер её сознания 
(интеллектуальной, ценностной и поведенческой), и оно 
реализовывалось нами при проведении урочных и внеурочных 
занятий учебно-воспитательного процесса. Это отражает весь процесс 
воспитания духовности и определяет выбор компонентов данного 
ситуации процесса: уроки когнитивного, уровня ценностно-
мотивационного уровне и деятельностного. 

Формирование силой когнитивной сделать составляющей 
поэтому духовности также обучающихся доброта происходит сферы в 
процессе активного поиска чувство знаний условиях о мире, героев о 
себе, личности о ценностях, изменяя о нормах понятиями поведения, 
благодаря о способах идеал деятельности умения и проявляется 
отражает в особенностях изменяя познания колледж мира, только 
постановке специфики целей красоте и реализации уровне своих 
являются возможностей, сферы в конкретных включает делах основ и 
поступках, сферу имеющие создаются общечеловеческий директора 
смысл. 

Воспитание духовности обучающихся предполагает знание 
сущностных характеристик и духовной специфики народной музыки. 
Составной частью данного этапа являются знания основ народной 
музыки (обрядовые жанры, эпос, музыкальный инструментарий, 
композиторы республики и региона, исполнители, деятели искусств, 
музыкальные произведения); знания основ элементов музыкальной 
речи, нотной грамоты, музыкальных стилей, исполнителей и др. 

В ходе урока создаются проблемные ситуации, желает, где 
обучающиеся высказывали мнения с точки зрения своих жизненных 
интересов, анализируются поведения героев музыкального 
произведения. Музыкальные произведения подбираются таким 
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образом, чтобы они носили воспитывающий характер. Вопросы, 
задаваемые обучающимся, нацелены на нахождение и раскрытие 
нечто духовного и возвышенного в учебном материале, и применении 
этого в реальной жизни. Основным и главным условием урока 
является развитие и воспитание нравственных чувств обучающихся, 
овладение нравственными понятиями, в процессе жизнедеятельности. 
Все занятия и внеурочная деятельность направлены на получение 
знаний о мире и месте человека в нем; формирование способности к 
осмыслению окружающей действительности. 

Таким образом, при формировании когнитивной 
составляющей духовности активизируется процесс осмысления 
воспринимаемой народной музыки, появляются умения выделять 
главное, сравнивать и обобщать активного на основе своего развития 
жизнью мышления, воображения и фантазии, поэтому как способа 
освоения уроки духовного содержания музыкальных произведений. 

Отличительными особенностями освоения ценностно-
мотивационного компонента личности обучающихся жизни мы 
выделяем искренность и прямоту суждений, спонтанность и частоту 
проявления, активность при ответах. Важными являются в данном 
процессе создание мотивации к развитию своего внутреннего 
духовного мира, ценностного отношения к духовному миру, к 
деятельности в комплексе, направленной на воспитание духовности, 
что в корне ориентирует обучающегося на самореализацию, 
саморазвитие и к накоплению духовного опыта самопознания. 
Следует также отметить, что на данном этапе происходит перевод с 
логико-понятийного уровня умений в сферу грамоты души, наполняя 
их личностно ценностным смыслом. 

Весьма эффективными были уроки с обыгрыванием 
башкирских народных праздников и обрядов, где раскрывался в 
первую очередь эмоциональный план обряда, а только после этого и 
содержание. Поэтому все внимание детей сосредотачивалось на 
красоте музыки и ее образности.  

Огромной силой эмоционального и воспитательного 
воздействия обладают колыбельные песни. В них создаются любовь 
нежность и доброта матери к ребёнку, мать желает счастья своему 
ребёнку, связывая его со спокойной жизнью и изобилием, ценности 
этапа и ради счастья ребёнка желает всем благополучия. 
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Слушание, исполнение народных песен на народных 
музыкальных инструментах дает обучающимся представления о 
глубине эмоциональной насыщенности произведений. Следовательно, 
введение обучающихся в мир народной музыки способствует 
развитию не только положительного отношения к предмету, но и 
обеспечивает воспитание духовности обучающихся, изменяя их 
потребности, смысложизненные ценности. 

Важным условием воспитания духовности школьников 
является активное включение обучающихся в практическую 
деятельность, направленную как на сохранение, так и на 
преобразование предметного пространства школы. Именно в 
деятельности, в процессе которой школьники вступают в реальные 
взаимоотношения с окружающим миром, присваивают ценности, 
овладевают социальными нормами и правилами поведения, 
происходит становление и развитие гуманности, ответственности, 
терпимости, альтруизма и других качеств личности. Это все 
происходит в процессе активного творческого и практического 
общения с народной музыкой в подготовке и проведении концертов, 
праздников и др. 

Деятельностный компонент включает в себя изучение 
музыкальных предпочтений и вкусов школьников; определение 
уровня использования музыкальных знаний и мотивов в качестве 
регуляторов собственного поведения; владению способами, приемами, 
технологиями воспитания духовности; умению оценивать 
собственный уровень воспитания духовности. Основным приемом 
является создание ситуации нравственного выбора, обращенного на 
активизацию мышления и проявления эмоционально-
интеллектуального опыта обучающихся.  

Все занятия направлены, на развитие умений детей 
эмоционально выражать в деятельности свой внутренний мир, 
нравственно-эстетический идеал и ценностные ориентации.  

Таким образом, в процессе реализации деятельностного 
компонента осуществляется активизация самосознания и 
саморегуляции на основе приобретённых знаний, умений и навыков в 
собственной жизнедеятельности в соответствии с сформированным 
духовным идеалом. 
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Все сказанное позволяет сделать вывод, в процессе восприятия 
народной музыки, в процессе вхождения в мир музыки через 
эмоциональную подсознательную сферу психики, формируются 
привычки и привычные формы поведения. На этом уровне развития 
возникает возможность некоторого самоконтроля над поведением 
благодаря привычкам, укреплению привычных действий. На базе 
привычного поведения в многообразных жизненных ситуациях, под 
влиянием целенаправленного педагогического воздействия, в 
процессе восприятия народной музыки у ребенка развивается 
духовное мышление. Вместе с ним и с его помощью, на базе духовных 
чувств, сознания и воли образуются духовные ценности, качества и 
свойства личности: патриотизм, доброта, порядочность, честность, 
правдивость, справедливость, трудолюбие, дисциплинированность. 
Эти свойства и качества личности представляют собою психические 
новообразования, которые возникают в результате активного 
взаимодействия ребенка с духовным потенциалом башкирской 
народной музыки, с миром, в системе общественных отношений. Они 
устойчиво проявляются у школьников в этих отношениях, 
осознаются, закрепляются в чертах характера, свойствах личности, в 
привычках и привычных формах поведения. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу дистанционного 

менеджмента как новой формы управления персоналом. 
Рассматривается опыт массового внедрения формата удаленной 
работы на российском рынке труда в период режима изоляции, 
вызванного пандемией COVID-19, а также производится оценка 
возможностей дальнейшего развития данного вида занятости. 
Детально разбирается понятие дистанционное управление 
персоналом, которое включает в себя прямые и косвенные 
компоненты. Рассматриваются проблемы, которые могут возникнуть 
при дистанционном управлении, а также способы их решения. 
Отмечается важная роль психологии в управлении персоналом, так 
как в условиях перехода сотрудников на удаленную работу, могут 
возникнуть психологические трудности в организации деятельности, 
среди которых адаптация к новым условиям, генералезованная 
тревога, межличностные конфликты, а отсутствие понимания причин 
того или иного эмоционального состояния, могут привести к 
негативным последствиям, как для самого человека, окружающих его 
людей, так и в профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: дистанционное управление, менеджмент, 
удаленное управление сотрудниками, психология управления 
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Дистанционная работа еще до недавнего времени была не 

слишком распространенным явлением на российском рынке труда, но 
объявленная пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. Весной 
2020 года в России был реализован уникальный опыт глобального 
внедрения дистанционного формата в деятельность множества самых 
различных предприятий, обусловленный значительными внешними 
обстоятельствами, которые требовали обязательного применения 
карантинных мер. Необходимость соблюдения режима изоляции 
вынудила работодателей в срочном порядке выводить сотрудников на 
удаленную работу (полностью или частично) практически во всех 
отраслях и организациях, где это можно было сделать – ведь такое 
решение зачастую было единственно возможным для дальнейшего 
функционирования в условиях распространения коронавирусной 
инфекции. Таким образом, по экспертным оценкам, к концу апреля 
2020 количество дистанционных работников в нашей стране выросло 
в восемь раз, а сегодня это число увеличилось до десяти. 

Для многих организаций переход на удалённую работу одним 
днём стал серьёзным вызовом, с которым до сих пор удалось 
справиться не всем. Управление эффективностью деятельности 
сотрудников вызвало ряд затруднений. Руководителю, без личного 
контакта, нужно поставить задачу сотруднику, замотивировать его к 
трудовой деятельности, оценить качество выполненной работы и при 
этом, каждый сотрудник должен себя чувствовать членом общего 
коллектива. 

В связи с таким количеством возникших трудных ситуаций на 
сегодняшний день весьма актуальными являются изучение и анализ 
результатов массовой практики дистанционной работы, что и 
представляет цель исследования. 

В последние несколько лет объем публикаций на тему 
дистанционной работы в отечественной научной литературе заметно 
возрос. Такая ситуация не в последнюю очередь связана с 
происходящими процессами цифровизации экономики и 
необходимостью внедрения удалённой работы в период пандемии. 
Именно поэтому такие авторы, как Закалюжная Н.В., Мамонтова С., 
рассматривают сегодня подобные трудовые отношения конкретно в 
ракурсе дистанционных технологий [1, с. 202]. 
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Большое внимание отводили различным вопросам управления 
удаленной занятостью, в том числе проблемам организации труда: 
Ф.Д. Конобевцев, Н.И. Лаас, Е.В. Гурова, И.А. Романова и И. Данцкер 
[2, с. 10]. 

Таким образом, можно констатировать достаточно высокий 
интерес российских специалистов к проблеме удаленной занятости до 
и в период пандемии. В нынешней ситуации, с многократно 
возросшей практикой использования дистанционного труда и 
управления, появилась уникальная возможность изучить полученный 
реальный опыт, оценить его через призму характеристик и 
возможностей современных трудовых ресурсов, а также с точки 
зрения новых управленческих возможностей, появляющихся на 
рынке. Разберем детально, что представляет из себя дистанционное 
(удаленное) управление. 

Термин "дистанционное управление" применим во многих 
областях, и широко изучается многими учеными. Однако в области 
управления персоналом это понятие довольно новое. С одной 
стороны, развитие техники и технологий побуждает многие компании 
на внедрение новых разработок в сферу управления, с другой 
стороны, руководство компаний понимает, что для дальнейшего роста 
и развития необходимы кардинальные изменения. При таком 
столкновении интересов и рождаются успешные решения. 

Как показал анализ теоретической и практической литературы, 
периодических изданий, дистанционное управление персоналом в 
широком понимании не изучалось. Под термином «дистанционное 
управление персоналом» (далее ДУП) стоит понимать не только 
использование современных компьютерных технологий в ходе 
управления кадрами, так как на практике это понятие охватывает 
различные аспекты управления. Процесс ДУП многогранен, ведь в 
нем задействованы всевозможные компоненты. Однако есть общие 
компоненты, которые будут присутствовать в процессе ДУП любой 
крупной организации. К ним относят: 

1. Прямые компоненты (Технические средства компании 
ДУП, концепция мотивации и компенсации, контроль). 

2. Косвенные компоненты (Корпоративная культура и 
философия компании, маркетинг – методы, тайм – менеджмент). 
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Рассмотренные выше компоненты оказывают непосредственно 
прямое и косвенное воздействие на процесс дистанционного 
управления персоналом. 

Современные информационные системы позволяют решать 
управленческие задачи практически любой сложности, в том числе и в 
такой области, как управление сотрудниками, работающими 
удаленно. Однако, как и в любом стиле управления, этот вид 
менеджмента имеет свои преимущества и недостатки. Проблемы и 
абсолютные преимущества технологии дистанционного управления 
проявляются со временем, поэтому крайне важно обратить внимание 
на некоторые детали этого процесса и разобраться с каждым из них. 

Всем новым сотрудникам, управляемым удаленно, на первых 
порах потребуется пристальное внимание менеджера: руководителю 
необходимо тщательно инструктировать сотрудников и подробно 
отвечать на все их вопросы. На этом этапе менеджер должен стать 
учителем для сотрудника, потому что информацию, предоставляемую 
с помощью средств связи, усваивать гораздо сложнее, чем при личном 
контакте. Сотрудники должны правильно воспринимать то, что от них 
требует руководство. Это главный ключ ко всем дальнейшим 
взаимоотношениям между сотрудником и компанией. 

Еще одной проблемой, характерной для специалистов 
старшего и частично среднего возраста, является отсутствие навыков 
работы с компьютером в целом и офисными программами в 
частности. Если кандидат полностью подходит для работы по 
профессиональной квалификации, но не обладает навыками работы с 
требуемой программой, то отказывать в приеме только по этой 
причине нецелесообразно. Крупные компании решают эту проблему 
классическим методом: проводят внутренние аудиторные тренинги 
или делегируют специалистов на семинары, проводимые обучающими 
организациями. Однако эти методы не всегда эффективны по разным 
причинам. Поэтому компании необходимо поддерживать 
оптимальный баланс в применении методов профессионального 
развития сотрудников, и одним из таких методов являются 
дистанционные технологии. 

Дистанционный менеджмент означает поддержание тесных 
рабочих отношений с коллегами в нескольких местах, без 
необходимости проводить очные традиционные заседания. Старые 
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модели управления – «если сомневаешься, пойди и выясни» – больше 
не работают, потому что они крайне неэффективны в условиях 
быстрорастущей организации. 

Также хотелось бы отметить, что немаловажным фактором 
эффективности управления персоналом в условиях дистанционной 
работы является личностная зрелость менеджера для данной 
деятельности, что подразумевает, помимо прочего, элемент доверия к 
"удаленному" сотруднику. Поскольку во время удаленной работы 
связь между руководителями компании и подчиненными ослабевает, 
возрастает вероятность упущения некоторых важных задач. Поэтому 
важным моментом является набор людей с высоким уровнем 
профессионализма на должности высшего руководства, каждого в 
своей отрасли, чтобы не было проблем с тем, что в нужный момент 
люди будут просто будут бездействовать. 

Дистанционное управление – это прежде всего ситуация 
развития личности. Как подчеркивает А. Поддьяков, взрослый 
человек, удачно справляющийся с тестами интеллекта, может 
показывать личностную и интеллектуальную беспомощность при 
столкновении с новизной и неопределенностью в реальных условиях 
[3, с. 5]. 

Стремление работника продуктивно трудиться является 
важнейшим фактором успешной деятельности фирмы, а также 
высокого уровня конкурентоспособности. Руководство может 
разработать перспективные планы развития фирмы, использовать 
новейшее оборудование и самые современные технологии, но 
результаты будут неэффективны, если персонал компании не будет 
стремиться содействовать достижению поставленных задач. Во время 
самоизоляции и удаленной работы в жизни людей неизбежно 
происходит изменение привычного образа жизни: у человека могут 
возникнуть сложности в организации собственной деятельности в 
быту, выполнении служебных задач в необычном, дистанционном 
режиме. И при грамотном управлении важно учитывать 
всевозможные возникающие проблемы и стараться их искоренять. 

Рассматривая проблемные вопросы управления персоналом, 
крайне важно понимать сущность организационного поведения 
сотрудников, а также понимать специфику и трудности 
управленческого труда, то, что способно выявить особенности 
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личности и правильно воздействовать на настрой персонала. На 
основе научного подхода к разработке и реализации кадровой 
политики в организации должны быть определены условия 
управления персоналом, наиболее эффективные мотивационные 
ориентиры. Но при этом в основу управления персоналом должны 
быть заложены такие принципы, как методичность и 
психологичность. 

Чтобы управлять персоналом в условиях неопределенности, 
когда сложно гарантировать комфортные условия труда, в первую 
очередь нужно предпринять мероприятия, направленные на снижение 
тревожности у персонала. Одна из форм поддержки, которая 
необходима для сотрудников, в период перехода на удаленный 
формат работы – это информационная поддержка. 

Рассмотрим более подробно психологические сложности, 
которые могут возникать вследствие резких изменений привычного 
образа жизни и самоизоляции: 

1. Сложности адаптации – чувства напряжения и 
подавленности, переживание невозможности приспособиться к новым 
условиям, сложности в организации собственной деятельности, 
нарастание напряжения в общении между членами семьи при 
постоянном нахождении вместе. 

2. Генерализованная тревога – неспособность сосредоточиться 
на чем-то конкретном, неусидчивость, постоянное и 
неконтролируемое беспокойство, эмоциональная нестабильность. 

3. Межличностные конфликты – нехарактерные и часто 
повторяющиеся эмоциональные вспышки (крики, слезы), 
раздражение, агрессивность, плаксивость. 

Зачастую отсутствие понимания причин того или иного 
эмоционального состояния, могут привести к негативным 
последствиям, как для самого человека, окружающих его людей, так и 
в профессиональной деятельности. 

Для снижения риска возникновения негативных состояний и 
острых эмоциональных переживаний, менеджерам по персоналу 
необходимо разработать для сотрудников рекомендации, которые 
могут помочь адаптироваться к новым условиям жизни, выстроить 
взаимодействие с близкими людьми, помочь в возможности 
саморазвития и обучения. 
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Для обеспечения эффективного управления персонала при 
организации удаленной работы сотрудников необходимым условием 
является техническая оснащенность рабочего места. В новой статье 
312.6 ТК РФ закреплено правило, согласно которому работодатель 
обязан обеспечивать удаленного работника необходимым 
оборудованием, программами, средствами защиты информации и 
прочим. Без хорошего технического оснащения практически 
невозможно наладить процесс ДУП. Кроме того, большое значение 
имеет единое информационное поле компании. 

Также, немаловажную роль играет мотивационная система 
управления персоналом, которая требует от руководителя выявления 
основных интересов сотрудников посредством анкетирования, 
проективных методик или интервью. 

Любой из способов поможет лучше понять и оценить 
работников, а также узнать об их возможном профессиональном 
развитии в будущем. Важно учитывать индивидуальный вклад 
каждого сотрудника и разрабатывать мотивационную и 
компенсационную программы, которые направлены на раскрытие 
потенциала сотрудников. 

Удаленная работа предполагает, что сотрудники, 
выполняющие свои функции вне офиса, теряют корпоративную 
культуру. Поэтому руководству компании необходимо обеспечить 
регулярный контакт с сотрудниками, чтобы немедленно устранять 
возникающие проблемы и обеспечить максимально четкие и точные 
инструкции процесса работы для удаленного персонала [4, с. 121]. 

Дистанционная работа, перспективность которой для 
организации трудовой деятельности в условиях цифровых 
преобразований экономики обсуждалась уже несколько лет, еще до 
недавнего времени была относительно редким явлением на 
российском рынке труда. Поэтому ситуация с массовым 
использованием дистанционной практики при введении строгих 
ограничительных мер получила относительно большой отклик, что 
привело к ряду вопросов и проблем. 

Так, негативная реакция сотрудников обусловлена в основном 
наличием организационных проблем (зависящих как от 
работодателей, так и от способности самих сотрудников к 
самоорганизации), а также рядом негативных психологических 
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факторов (большинство из которых были результатом вынужденного 
режима изоляции). При этом с экономической точки зрения работники 
довольно положительно оценили опыт удаленной работы, а также ее 
преимущества с точки зрения высвобождения времени. В целом, 
наблюдается рост интереса к удаленной работе среди сотрудников 
российских организаций, что можно рассматривать как 
положительную тенденцию в развитии данной формы занятости. 

Таким образом, результатом массового использования 
дистанционной работы во время пандемии не только в России, но и во 
всем мире можно считать ускорение роста объемов удаленной 
занятости в ближайшей перспективе, что будет сопровождаться 
дальнейшим развитием уже заложенных на сегодняшний день 
тенденций: увеличения количества занятых в данном виде трудовых 
отношений, создания соответствующих организационных условий, 
развития форм удаленного труда и расширения сфер его применения. 
Важно правильно подходить к управлению сотрудниками путём 
качественного анализа личности, ведь это – залог успешного 
менеджмента. 
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Аннотация: Со времен античности не прекращались попытки 

древних астрономов и философов объяснить мироздание, но в 
конечном итоге все сводилось, к тому, что основой всего сущего 
является Земная твердь. Лишь в 16 веке польский астроном Николай 
Коперник совершил серьезный прорыв. 

Ключевые слова: античная астрономия 
 
Согласно современным представлениям, размер наблюдаемой 

Вселенной составляет примерно 45,7 млрд. световых лет (или 14,5 
гигапарсек). Первый вопрос, который приходит в голову обычному 
обывателю – как ВСЕЛЕННАЯ МОЖЕТ БЫТЬ БЕСКОНЕЧНОЙ? 
Если допустить, что астронавт долетел до границы Вселенной, он что 
должен увидеть перед собой – стену, огненный барьер или пустоту? 
Но разве пустота или другая Вселенная могут означать, что 
наблюдатель находиться на границе мироздания? Здесь мы приходим 
к абсолютному противоречию. Или граница Вселенной должна 
отгораживать «все» от «чего-то», но это «что-то» будет одновременно 
являться также часть. «всего» [1]. 

Современное понимание Вселенной или 
ГЕЛИОЦЕНТРИЗМ (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Иконографика «ВСЕЛЕННАЯ» 

 
Со времен античности не прекращались попытки древних 

астрономов и философов объяснить мироздание, но в конечном итоге 
все сводилось, к тому, что основой всего сущего является Земная 
твердь. Лишь в 16 веке польский астроном Николай Коперник 
совершил серьезный прорыв в познании Вселенной и доказал, что 
Земля является одной из планет, обращающихся вокруг Солнца. Такая 
система значительно упрощала объяснение сложного движения 
планет по небесной сфере. Таким образом в астрономии укрепилась 
новая парадигма под названием «гелиоцентризм» [1, 2]. 

Однако даже после этого астрономы продолжали ограничивать 
Вселенную «сферой неподвижных звезд». И только в 1837 году 
русско-немецкий астроном Василий Струве измерил паралакс αЛиры, 
что позволило говорить о том, что звезды являют собой далекие 
подобия СОЛНЦА. Таким образом нужно было понять, как звезды 
сосредоточены во Вселенной.  

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ ВО ВСЕЛЕННОЙ (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Млечный путь 

 
В 1755 году Иммануил Кант предвосхитил основы 

современного понимания крупномасштабной структуры Вселенной и 
выдвинул гипотезу о том, что Млечный Путь является огромным по 
вселенским масштабам вращающимся звездным скоплением. 
Ситуация изменилась только тогда, когда астрономы научились 
измерять расстояния между галактиками с помощью цефеид. 
Цефеиды - класс звезд, мощность излучения которых в десятки 
тысяч раз больше чем у Солнца. Их называют желтые 
сверхгигагнты. Температура на их поверхности в среднем такая же 
как и у Солнца. В максимальном блеске типичная цефеида 
становится ярче на одну-две звездные величины). Сравнивая их 
абсолютную светимость с видимой, можно с высокой точностью 
определить расстояние до них [2]. 

Метод был разработан Эйнаром Герцшрунгом и Харлоу 
Шелпи благодаря чему советский астроном Эрнст Эпик в 1922 году 
определил расстояние до Андромеды, которое оказалось на порядок 
больше размера Млечного пути. Продолжая начинание Эрнста Эпика 
в 1929 году Эдвин Хаббл измеряя яркости цефеид в других 
Галактиках, он измерил расстояние до них и сопоставил его с красным 
смещением в их спектрах, что позволило ему окончательно 
опровергнуть мнение о том, что Млечный Путь является краем 
Вселенной. Он был одной их множества Галактик, которые еще когда-
то считали его составной частью. Гипотеза Канта подтвердилась через 
два столетия.  
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 Открытая Хабблом связь расстояния галактики от 
наблюдателя относительно скорости ее удаления от него, позволило 
составить полноценную картину крупномасштабной структуры 
Вселенной. Галактики в свою очередь складываются в скопления, а те 
в свою очередь в сверхскопления. В свою очередь, сверхскопления 
складываются самые большие из известных структур во вселенной – 
нити и стены. Эти структуры, соседствую с огромными (по масштабам 
Вселенной) сверхпустотами (войдами-англ. void – «пустота» и 
имеют размеры 10-100 Мпк. Наиболее крупные космические 
пустоты именуются супервойдами. Впервые были обнаружены в 
1978 году Стефаном Грегори и Лаярдом А. Томсоном в 
Национальной обсерватирии Китт Пик) и составляют 
крупномасштабную структуру, которую мы называем ВСЕЛЕННОЙ 
[2, 3]. 

ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 – Эволюция вселенной 

 
Впервые смелость обосновать бесконечность Вселенной был 

Исаак Ньютон. Открыв закон всемирного тяготения, он полагал что 
пространство конечно и рано или поздно сольются в единое целое. 

Однако переломные тенденции науки XX века пошатнули эту 
«истину», и первый шаг к разработке современной модели Вселенной 
совершил в 1917 году Альберт Эйнштейн. (Физик – теоретик 
основатель современной теоретической физики. Автор 300 
научных работ по физике и 150 книг в области философии, науки). 
Согласно его модели, Вселенная является бесконечной во времени и 
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конечной в пространстве. Согласно Ньютону, Вселенная с конечным 
размером должна сколлапсироваться. Для этого Эйнштейн ввел 
космологическую постоянную (сила отталкивания, призванная 
уравновесить взаимное тяготение масс Вселенной), которая 
компенсировала гравитационное притяжение далеких объектов [3]. 

𝑹𝒂𝒃 –  𝑹/𝟐 ∗ 𝒈𝒂𝒃 + 𝝀 ∗ 𝒈𝒂𝒃 = 𝑻𝝁𝟖 ∗ 𝝅 ∗ 𝑮/𝑪𝟒. 
Как бы это парадоксально не звучало, саму конечность 

Вселенной Эйнштейн ничем не ограничивал. По его мнению, 
Вселенная представляет собой замкнутую оболочку трехмерной 
гиперсферы. Точно также преодолевая Вселенную на звездолете, 
космонавты вернутся обратно на Землю... Только на этот раз 
космический полет будет происходить по трехмерной поверхности 
гиперсферы. Это означает, что Вселенная имеет конечный объем, а 
значит конечное число звезд и массу. Однако ни границ, никакого-
либо центра у Вселенной не существует. 

 

 
Рисунок 4 – Будущее Вселенной 

 
Таким образом Эйнштейн доказал, что само тяготение 

является искривлением пространства-времени. Это в корне меняло 
ранние представления о природе Вселенной, основанной на 
классической ньютоновской механике и евклидовой геометрии. 
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Эйнштейн продолжал считать Вселенную статичной и неизменно 
вечной. Однако в 1922 году советский физик Александр Фридман 
существенно дополнил модель основываясь не все той же теории 
относительности и сумел более корректно применить эту теорию 
минуя космологическую постоянную Эйнштейна [4]. 

КОСМОЛОГИЯ И ЕЕ РАЗВИТИЕ. 
В 1948 году Георгий Гамов ввел гипотезу «о горячей 

Вселенной», которая в последствии превратится в теорию большого 
взрыва. Открытие в 1965 году реликтового излучения подтвердило его 
догадки. Теперь астрономы могли наблюдать свет дошедший с того 
момента, когда Вселенная стала прозрачной. 

Темная материя, предсказанная в 1932 году Фрицом Цвикки, 
получила подтверждение в 1975 году, что объясняет само 
существование галактических скоплений и самой структуры 
Вселенной в целом. И наконец в 1998 году в ходе исследования 
расстояния до сверх новых звезд типа Iа было открыто, что Вселенная 
расширяется с ускорением. Это был очередной поворотный момент в 
науке и породил современное понимание о природе Вселенной. Для 
объяснения наличия космологической постоянной было введено 
понятие темной энергии-гипотетическое поле, которое содержит 
большую часть массы Вселенной [5]. 

Современная модель Вселенной также называется ЛCDM-
моделью. Буква «Л» означает присутствие космологической 
постоянной, объясняющей ускоренное расширение Вселенной. 
«CDM» означает, что Вселенная заполнена холодной темной 
материей. И имеет возраст 13,75 млрд. лет. Зная возраст Вселенной, 
можно оценить размер ее наблюдаемой области. Согласно 
современной картины Вселенной с момента ее рождения никакой 
фотон не успел бы пройти расстояние большее, чем 13,75 млрд. 
световых лет. Поэтому можно определенно заявить, что Вселенная 
ограниченна от наблюдателя шарообразной областью радиусом 13,75 
млрд. световых лет. Одновременно не стоит забывать о расширении 
Вселенной. Пока фотон достигнет наблюдателя, объект, который его 
испустил будет от нас уже в 45,7 млрд. световых лет. Этот размер 
является горизонтом частиц, он и является границей наблюдаемой 
Вселенной [5, 6]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
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Рисунок 5 – Вселенная 

 
Чтобы осознать масштаб Вселенной (рис. 5) важно понять ее 

развитие в динамике. Если представить себя гигантами, для которых 
Млечный Путь имеет сантиметровый диаметр, а мы окажемся внутри 
шара радиусом 4,57 и диаметром 9,24 километра, парящими внутри 
этого шара, преодолевая в секунду целые мегапарсеки. Но стоит 
сделать шаг и галактики придут в движение, и мы будем способны 
разглядеть в сантиметровом Млечном пути микроскопическую 
Солнечную Систему и наблюдать ее развитие. Итак, современная 
наука не располагает сведениями о том, каковы реальные размеры 
Вселенной и имеет ли она границы. Но мы точно знаем о том, что 
наблюдаемая Вселенная имеет истинную границу радиусом Хаббла 
13,75 млрд. световых лет и радиусом частиц 45,7 млрд. световых лет. 
Вопрос о том, будет ли ускорение горизонта частиц продолжаться 
дальше и не сменится ли на сжатие, остается открытым.  
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Аннотация: В данной работе изложены вопросы исследования 

теплотехнических характеристик ограждающих конструкций 
существующего здания школы. Рассмотрено соответствие 
существующих ограждающих конструкций нормативным 
требованиям по обеспечению тепло-влажностного режима. 
Приведены материалы тепловизионного обследования, позволяющие 
проанализировать потери тепла через ограждающие конструкции. 
Произведен теплотехнический расчет для различных вариантов 
наружного утепления. Определены экономические показатели 
экономии теплопотерь. 

Ключевые слова: сопротивление теплопередаче, 
теплотехнический расчет, теплозащита, потери тепла, тепловизор, 
ограждающие конструкции, температурный режим 

 
Необходимость и важность увеличения энергетического 

потенциала жилищной сферы и зданий общественного назначения 
определяется стратегической направленностью экономического 
развития Российской Федерации на формирование 
энергоэффективной экономики, как в масштабах страны, так и в 
масштабах отдельных регионов и муниципальных образований [1-3].  



 
RESEARCH COMPETITION: PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD  

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 53 ~ 

В последние годы Госстроем России введены ряд нормативов 
по теплозащите зданий, направленные на снижения 
энергопотребления за счет применения эффективных ограждающих 
конструкций и утеплителей, увеличения сопротивления теплопередаче 
стеновых конструкций, использование эффективных оконных и 
дверных заполнений. 

Для повышения энергоэффективности здания необходимо 
выполнение энергосберегающих мероприятий. Предусмотрено 
выполнение малозатратных, среднезатратных и крупнозатратных 
мероприятий. Основным экономическим показателем каждого 
энергосберегающего мероприятия принимается срок окупаемости 
затрат, необходимых на его осуществление. При реконструкции 
школьных зданий с целью энергосбережения окупаемость инвестиций 
характеризует период времени, в течение которого авансируемые 
затраты обеспечивают в соизмеримых размерах получение экономии 
по издержкам в сфере эксплуатации.  

Обследуемый объект – Муниципальное образовательное 
учреждение Любимская средняя общеобразовательная школа. 
Построенное в советские времена здание школы типовое, 3-4 этажное, 
наружные стены – трехслойные керамзитобетонные панели. Здание 
школы в настоящее время требует большого расхода тепловой 
энергии на отопление, так как ограждающие конструкции не отвечают 
требованиям действующих нормативов. Общая численность учащихся 
вместе с персоналом – 484 человека. Программы энергосбережения на 
обследуемом объекте не внедрялись (табл. 1). 

К крупнозатратным мероприятиям были отнесены: утепление 
наружных стен, герметизация стыков, замена кровельного покрытия, 
замена оконных заполнений, утепление цокольного перекрытия (рис. 
1). Срок окупаемости данных мероприятий по нормативу 3-20 лет. 
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Таблица 1 – Краткая характеристика объекта 

Наименов
ание 

здания, 
строения, 
сооружени

я 

Год 
ввод
а в 

эксп
луат
аци
ю 

Ограждающие 
конструкции 

Фактичес
кий 

физически
й износ 
здания, 

строения, 
сооружени

я, 

Наименов
ание 

конструк
ции 

Краткая 
характеристи

ка 

МОУ 
Любимска

я 
СОШ 

1991 

Стены 
 

Окна 
 
 
 

Крыша 

Панельные, 
толщина 

стены – 0.4 м. 
 

Однокамерны
е, в 

раздельных 
деревянных 
переплетах; 

двухкамерные 
стеклопакеты 

в ПВХ 
переплетах. 

 
Плоская, 

совмещенное 
рулонное 

мягкое 
покрытие. 

30 
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Рисунок 1 – Результаты распределения финансовых затрат 

 
Анализ распределения финансовых затрат на оплату 

энергоресурсов дает возможность определить приоритетные 
направления при разработке энергосберегающих мероприятий (ЭСМ) 
по экономии данных ресурсов: приоритетные направления внедрения 
ЭСМ – тепловая защита здания, а также внедрение ЭСМ в системе 
электроснабжения и электропотребления. 

Потери зданий через ограждающие конструкции составляют: 
через наружные стены – 30-50 %, чердачное перекрытие – 15-40 %, 
пол – 3-10 %. Реализация мероприятий по утеплению ограждающих 
конструкций обеспечит снижение общих тепловых потерь на 15-60  
согласно [4-7]. 

1. Утепление наружных стен. 
На основании расчетов капитальные затраты без НДС на 

реализацию данного мероприятия составляют 11384847 руб. 
Тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО "Рыбинская 

генерация" на 2021 год утвержден Приказом Департамента ЖКХ, 
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 
17.12.2020 № 436-ви. С 1 января 2021 года: – компонент на тепловую 
энергию в размере 1871,0 руб. за 1 Гкал* 
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Данное мероприятие запланировано учреждением, срок 
окупаемости составляет 2-2,5 года. 

2. Замена устаревших оконных (однокамерные с раздельными 
деревянными переплетами) конструкций, которые не соответствуют 
современным нормам теплозащиты зданий. 

Капитальные затраты без НДС на реализацию данного 
мероприятия составляют 8543713 руб. 

Экономический срок службы мероприятия (гарантируемый 
срок службы оконных конструкций) – n = 12 лет. 

Для данного объекта было выполнено тепловизионное 
обследование, что подтвердило: максимальные потери тепла 
наблюдаются через наружные стены, окна, стыки панелей и по 
цокольному перекрытию. 

 

 
Рисунок 2 – Фрагмент фасада № 4 
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Рисунок 3 – Внутренняя сторона. Фрагмент № 1 

 

 
Рисунок 4 – Внутренняя сторона. Фрагмент № 2 
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Распределение температур по поверхности стены происходит 
неравномерно. На тепловизионном снимке видны зоны перепада 
температур в местах стыка стен и плит перекрытия. 

 

 
Рисунок 5 – Внутренняя сторона. Фрагмент № 3 
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Рисунок 6 – Внутренняя сторона. Фрагмент № 4 

 
Результаты тепловизионного обследования показали: 
1. Температура воздуха по наружной поверхности стены 

распределена равномерно, температура воздуха по внутренней 
поверхности стены распределена равномерно, но перепад температур 
не соответствует требуемому значению по действующим нормативам.  

2. Распределение температур по поверхности внутренней 
стены происходит неравномерно. Имеются зоны перепада температур 
в местах стыка стен и плит перекрытия. Это говорит о наличии 
мостиков холода. 

3. Утечка тепла происходит по контуру заполнения оконных 
проемов с заполнением из окон с деревянными переплетами. 

4. Имеются мостики холода в стыках наружных и внутренних 
стен. 

Выполним теплотехнический расчет существующих 
ограждающих конструкций с учетом требований действующих 
нормативов: наружной стены, оконных заполнений, покрытия. 

1. Утепление наружных стен. 
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Таблица 1 – Значения сопротивления теплопередачи по 
теплотехническому расчету  

 
 
Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 

R0
пр меньше требуемого R0

норм (0.68<1.93) следовательно 
представленная ограждающая конструкция не соответствует 
требованиям по теплопередаче. 

Рассмотрим вариант наружного утепления стен. Состав стены 
будет: 

 существующая конструкция стены – панели толщиной 400 
мм, с общим сопротивлением теплопередаче – R=1,93 м2 °С/Вт; 

 адгезионный состав для крепления теплоизоляционного 
слоя ввиду его малой толщины и теплоизолирующей способности не 
учитываем при расчете; 

 утеплитель – плиты экструдированного пенополистирола 
«ТЕХНОПЛЕКС»: толщина – 1 = 60 мм, коэффициент 
теплопроводности – 1 = 0,029 Вт/(м·°С); 

 слои адгезионного состава с армирующей стеклосеткой 
ввиду их малой толщины и теплоизолирующей способности не 
учитываем при расчете; 
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 колерующая грунтовка, ввиду малой толщины слоя и 
незначительной теплоизоляционной способности в расчете не 
учитывается; 

 финишное фактурное покрытие, ввиду малой толщины слоя 
и незначительной теплоизоляционной способности в расчете не 
учитывается. 

Вариант – утепление наружной стены пенополистиролом с 
наружной стороны. 

 
Таблица 2 – Значения сопротивления теплопередачи по 

теплотехническому расчету  

 
 
Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 

R0
пр больше требуемого R0

норм(2.3>1.93) следовательно 
представленная ограждающая конструкция соответствует 
требованиям по теплопередаче. 
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Рисунок 7 – Потери тепла наружной стены без утепления 
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Рисунок 8 – Потери тепла наружной стены с наружным утеплением из 

пенополистирола 
 
Из полученных расчетов видно, что утепление фасада снижает 

потери тепла через 1 м2 ограждающей конструкции за отопительный 
период в 3 раза, что позволит значительно повысить 
энергоэффективность здания. 

Рассмотрим вариант утепления минераловатной плитой.  
 
Таблица 3 – Значения сопротивления теплопередачи по 

теплотехническому расчету  
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Рисунок 9 – Потери тепла наружной стены с наружным утеплением из 

минеральной ваты 
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Если сравнивать варианты наружного утепления по 

показателям потерь тепла через 1 м2 ограждающей конструкции, то 
утеплитель из пенополистирола будет выгоднее, т.к. теплопотери в 
данном случае будут меньше. 

Применение наружного утепления из пенополистирола 
позволит снизить потери тепла через 1 м2 ограждающей конструкции 
за отопительный период на  

177,26 − 50,56 = 126,7 кВт · час. 
На всю площадь фасада без остекления: 
2066,1 · 126,7 = 261774,87 кВт · час = 225,09 гкал/ч. 
В стоимостном выражении в расценках на 1 января 2021 г. 

составит: 
 225,09·1871=421143,39 руб. Это сумма, которую можно 

сэкономить за отопительный период на потерях тепла через наружные 
стены при выполнении наружного утепления. 

2. Утепление покрытия. 
Выполним теплотехнический расчет покрытия по новым 

действующим нормам: а) существующее конструктивное решение, б) 
с заменой утеплителя. 

Схема ограждающей конструкции: 
1. ТехноЭласт ЭКП, ТехноЭласт ЭПП, 2 слоя, толщина 

δ1=0.004м, коэффициент теплопроводности λБ1 = 0.17 Вт/(м°С). 
2. Гравий керамзитовый ГОСТ 9757 (p=350 кг/м.куб), 

толщина δ2 = 0.22 м, коэффициент теплопроводности λБ2 = 0.14 
Вт/(м°С). 

3. Пароизоляция, толщина δ3 = 0.002 м, коэффициент 
теплопроводности λБ3 = 0.17 Вт/(м°С). 

4. Железобетон (ГОСТ 26633), толщина δ4 = 0.22 м, 
коэффициент теплопроводности λБ4 = 2.04 Вт/(м°С). 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 
R0

пр меньше требуемого R0
норм (1.87 < 3.67) следовательно, 

представленная ограждающая конструкция не соответствует 
требованиям по теплопередаче. 
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Рисунок 10 – Потери тепла наружной стены с наружным утеплением 

из пенополистирола 
 
Выполняем теплотехнический расчет покрытия с вариантом 

утепления минераловатным утеплителем.  
Схема ограждающей конструкции: 
1. ТехноЭласт ЭКП, ТехноЭласт ЭПП, δ1 = 0.004 м, 

коэффициент теплопроводности λБ1 = 0.17 Вт/(м°С). 
2. ТЕХНОРУФ ЭКСТРА, толщина δ2 = 0.2 м, коэффициент 

теплопроводности λБ2 = 0.04 Вт/(м°С) 
3. Пароизоляция, толщина δ3=0.002м, коэффициент 

теплопроводности λБ3 = 0.17 Вт/(м°С) 
4. Железобетон (ГОСТ 26633), толщина δ4 = 0.22 м, 

коэффициент теплопроводности λБ4 = 2.04 Вт/(м°С) 
Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 

R0
пр больше требуемого R0

норм (5.3 > 3.67) следовательно, 
представленная ограждающая конструкция соответствует 
требованиям по теплопередаче. 
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Рисунок 11 – Потери тепла покрытия с минераловатным утеплителем 

 
Восстановление и утепление кровли позволит снизить потери 

тепла через 1 м2 ограждающей конструкции за отопительный период 
на  

59,62 −  23,76 = 35,86 кВт · час. 
На всю площадь покрытия: 

2709,66 · 35,86 = 97168,41кВт · час = 83,55 гкал/ч. 
В стоимостном выражении в расценках на 1 января 2021 г. 

составит: 
 83,55·1871=156322 руб. Это сумма, которую можно 

сэкономить за отопительный период на потерях тепла через покрытие. 
3.  Замена окон в деревянных переплетах на стеклопакеты из 

ПВХ 
1 вариант. Тип стеклопакета: Двухкамерный с одним стеклом 

с низкоэмиссионным покрытием с заполнением воздухом с 
расстоянием между стеклами 14 мм и 14 мм. Расчетная средняя 
температура внутреннего воздуха здания tв = 20 °C. 
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Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 
Rо с.пак больше требуемого R0

норм (0.78 > 0.53), следовательно 
представленный стеклопакет соответствует требованиям по 
теплопередаче. 

2 вариант. Тип стеклопакета: Двухкамерный с двумя стеклами 
с низкоэмиссионным покрытием с заполнением аргоном с 
расстоянием между стеклами 10 мм и 10 мм.  

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 
Rо с.пак больше требуемого R0

норм (1.1 > 0.53) следовательно 
представленный стеклопакет соответствует требованиям по 
теплопередаче. 

3 вариант. Тип стеклопакета: Двухкамерный с двумя стеклами 
с низкоэмиссионным покрытием с заполнением криптоном с 
расстоянием между стеклами 10 мм и 10 мм. 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 
Rо с.пак больше требуемого R0

норм (1.73 > 0.53) следовательно 
представленный стеклопакет соответствует требованиям по 
теплопередаче. 

 

 
Рисунок 12 – Расчет теплопотери 

 
Замена деревянных окон на двойные стеклопакеты снизит 

потери тепла на всю площадь остекления за отопительный период 
составит: 

(154,18 –  98,24) =  221 · 55,94 = 12362,74 кВт · час. 
В стоимостном выражении в расценках на 1 января 2021 г. 

составит: 
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110,63·1871=206989 руб. Это сумма, которую можно 
сэкономить за отопительный период на потерях тепла при заменен 
деревянных окон на стеклопакеты. 

Вывод: Итоговая экономия средств при выполнении основных 
мероприятий по снижению потерь тепла составит: 

206989 + 156322 + 421143 = 784454 руб. 
Данные средства можно сэкономить на потерях тепла, 

выполнив утепление стен, ремонт и утепление покрытия, и замену 
деревянных окон на двойные стеклопакеты. Снижение 
энергопотребления эксплуатируемых зданий может быть достигнуто 
путем повышения теплотехнических характеристик ограждающих 
конструкций.  

Из полученных расчетов видно, что утепление фасада снижает 
потери тепла через 1 м2 ограждающей конструкции за отопительный 
период в 3 раза, что позволит значительно повысить 
энергоэффективность здания. 
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