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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 61 
 

БИОХИМИЯ ЖИРОВОЙ ТКАНИ 
 

М.А. Мальцева, 
студентка факультета ветеринарной медицины 

А.А. Савинова, 
научный руководитель,  

к.с.-х.н., доц., 
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ, 

п. Персиановский 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается жировая ткань. 

Дано определение жировой ткани. Разделение жировой ткани на два 
основных типа, белую и бурую жировую ткань. Подробно 
рассматривается как белая, так и бурая жировая ткань. Приведены их 
основные функции и их значение в организме. 

Ключевые слова: жировая ткань, белая жировая ткань, бурая 
жировая ткань, функции жировой ткани в общем 

 
Жировая ткань – это совокупность клеток адипоцитов, 

которые отвечают за запас энергии в виде жира. В состав жировой 
ткани, помимо адипоцитов и преадипоцитов, можно отнести: 
фибробласты, тучные клетки, макрофаги, а также клетки нервной 
ткани и эндотелия.  

Жировая ткань играет важнейшую роль в регуляции 
энергетического гомеостаза, чувствительности к инсулину, 
метаболизма глюкозы и липидов – через секрецию протеинов и 
гормонов [1].  

Также жировую ткань разделяют на два основных типа, а 
именно – белая и бурая, отличающиеся друг от друга выполняемыми 
функциями, ролью и предназначенностью в организме. Белую 
жировую ткань можно охарактеризовать белым или желтоватым 
цветом, а бурая жировая ткань, имеет действительно бурый, даже 
коричневатый цвет, который обусловлен высокой васкуляризацией и 
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большим содержанием митохондрий с находящимися в них 
цитохромами. 

В основном жировая ткань в организме распределяется 
неравномерно, поэтому выделяют два типа их расположения: первый 
– центральный (абдоминальный) и второй – периферический 
(гиноидный). При первом типе ожирения жир откладывается в 
основном в брюшной полости, образуя тип яблока, и вокруг 
внутренних органов преобладает больше бурого жира. А при втором 
типе – жира больше под кожей бедер, где откладывается 
метаболически неактивный белый жир, тип груша. Еще одним 
различием между центральным и периферическим ожирением, 
являются следующие осложнения: диабет, гипертония, атеросклероз – 
все это осложнения андроидного ожирения [2]. 

Говоря более подробнее об бурой жировой ткани, а именно о 
строении, можно отметить что клетки как белой, так и бурой жировой 
ткани заметно отличаются друг от друга. В отличии от белой жировой 
ткани, бурая – по всей своей цитоплазме, имеет множество мелких 
жировых капель, которые окружают большое количество 
митохондрий, а также обильно снабжена окончаниями симпатических 
нервов и помимо них еще и кровеносными сосудами. В эмбриогенезе 
она развивается не из предшественников соединительной ткани, 
подобно белым адипоцитам, а из предшественников скелетной 
мускулатуры. 

Бурая жировая ткань располагается подкожно, между 
лопатками, в виде небольших отложений около мышц и кровеносных 
сосудов шеи, щеках и в большом количестве в подмышечных 
впадинах. Но более глубокие отложения жировой ткани расположены 
в переднем средостении, вдоль позвоночника, вокруг почек, 
надпочечников, аорты, между лопатками, около почек и щитовидной 
железы.  

По мере взросления, бурая жировая ткань в выше указанных 
местах не исчезает, а лишь немного уменьшается в количестве. Также 
можно подчеркнуть, что одна клетка бурой жировой ткани, по частоте 
встречаемости в организме, в среднем наблюдается около 100-200 
белых адипоцитов [2, 3].  

Говоря об функции бурого жира, выделяют – такую функцию, 
которая обеспечивает организм тепловой энергией (адаптивный 
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термогенез). По-другому адаптивный термогенез – это повышение 
теплопродукции в ответ внешние и внутренние раздражители, такие 
как смена климата окружающей среды или изменения в организме, 
вызванные какой-либо патологией. Основным ее механизмом является 
то, что в митохондриях клеток бурых адипоцитов процессы окисления 
и фосфорилирования не разобщены и при поступлении и окислении 
жирных кислот происходит и выделение тепла, а не синтез АТФ [4]. 

Белый жир – это скопление белых жировых клеток – имеется в 
подкожной жировой клетчатке, в сальниках, вокруг паренхиматозных 
и полых органов. А Адипоциты белой жировой ткани, представляют 
собой крупные клетки сферической формы, обычно диаметром от 30 
до 70 мкм, однако эти клетки могут увеличивать свой диаметр в 20 
раз, а свой объем в несколько тысяч раз [2, 5]. 

Функции белого и бурого жира имеют несколько схожее 
значение, однако в белом, выделяют больше основных функций, чем в 
буром, а именно:  

1. Термоизолирующая функция защищает организм от очень 
низкой температуры окружающей среды, что позволяет сохранить 
функции внутренних органов. 

2. Механическая функция защищает организм и создает так 
называемые «ложи», например, почечное ложе, где жировая подушка 
почки удерживает их на своем месте. 

3. Пластическая функция, здесь белая жировая ткань имеет 
такую особенность, как замещать ткань органов, которые подверглись 
инволюции, в пример можно привести: тимус, молочные железы и 
костный мозг. 

4. Регуляторная функция белой жировой ткани, отвечает за 
развитие форменных элементов крови и обеспечение их 
необходимыми питательными веществами. 

5. Функция депонирования жирорастворимых витаминов A, 
D, Е. Здесь происходит обезвреживание накапливаемых в организме 
вредных гидрофобных соединений, которые в последствии могут 
попасть и накапливаться в тканях [5].  

Подводя итоги, можно сказать, что жировая ткань играет 
чрезвычайно важную роль в энергетическом обмене организма, а 
также в регуляции практически всех обменных процессов, 
происходящих в организме, как и выполнение и действие основных 
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функций жировой ткани, которые защищают организм от травм и 
действия низкой температуры окружающей среды. И именно жировая 
ткань, которая совсем недавно считалась пассивным накопителем 
жира, сейчас признана важнейшим звеном патогенеза 
инсулинорезистентности, дислипидемии, артериальной гипертензии в 
рамках метаболического синдрома. 
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Аннотация: Последнее время во многих странах мира 

увеличивается интерес к конструированию и изучению 
фармацевтических свойств препаратов на основе природных 
соединений. Особый интерес как перспективный источник 
лекарственного сырья является высшие грибы. В странах СНГ широко 
известен березовый гиб чага Inonotus obliquus. Целью исследований 
явилось изучение содержание сухого вещества в различных 
композициях, приготовленных из березового гриба чага. По 
результатам исследований было установлено, что наибольшее 
концентрация сухого вещество выявлено в растворе чаги, 
обработанного ультразвуком на протяжении 120 с и уксусной 
кислотой. 

Ключевые слова: чага, березовый гриб, сухое вещество, 
трутовик, композиция 
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Разработка препаратов и субстанций на основе природного 
сырья, обладающего широким спектром биологического действия, 
является актуальным направлениям в ветеринарной науке. По мнению 
ряда исследователей экономический эффект от использования 
препаратов на основе природного сырья выше, чем от создания 
синтезированных препаратов [1-4]. 

Одними из альтернативных источников получения 
лекарственных препаратов являются высшие грибы отдела 
базидиомицеты, среди которых самым широко известным является 
березовый гриб чага Inonotus obliquus. Данный паразитарный гриб 
растет на берёзах, реже поражает ольху, рябину, бук, вяз, клён. В 
народной медицине чагу используют как общеукрепляющее и 
противовоспалительное средство [4, 5]. 

Многими исследователями установлена противоопухолевая и 
противовирусная активность экстрактов и соединений из чаги. 

Действующими веществами считаются пигменты (меланины), 
образующие хромогенный полифенолкарбоновый комплекс. 

Химический состав чаги отличается от вида трутовика. В 
состав входит: кальций, кремний, железо, магний, цинк, медь, 
алюминий, фосфор, сера. В сухом концентрате чаги состав тот же, 
количество магния увеличивается в 3 раза, так же обнаруживаются 
следы кобальта и свинца [5, 6]. 

Целью исследований явилось изучение содержание сухого 
вещества в различных композициях, приготовленных из березового 
гриба чага. 

Материалы и методы. Чагу измельчили в мелкую крошку. 5 г 
приготовленной композиции обрабатывали 50 мл 5 % раствора 
гидроксида натрия. Затем полученную композицию разделили на 18 
частей. Первые 6 частей обрабатывали ультразвуком в 
ультразвуковом генераторе Ultrasonic generator при частоте 20 кГц на 
протяжении 30, вторые – 60 и третьи – 120 с соответственно (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Полученная композиция из березового гриба чага 

 
Затем из каждых групп брали по 3 части и нейтрализовали 

(обрабатывали) 10 % растворам уксусной кислоты в количестве 10 мл 
(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Полученная композиция из березового гриба чага после 

обработки 10 % растворам уксусной кислоты 
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Все полученные части центрифугировали в течении 20 минут 
при 5 тысяч об/мин. Потом полученные части подвергали 
высушиванию. До и после высушивания части взвешивали и 
определяли сухое вещество. 

Результаты исследования. Данные по определению сухого 
вещества в разных растворах чаги приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Содержание сухого вещество в разных композициях чаги  

Время обработки 
ультразвуком, с 

Содержание сухого вещества, мг/мл 

Раствор чаги, 
обработанный 

уксусной кислотой 
Раствор чаги 

30 

0,1396 0,1034 

0,1406 0,107 

0,1156 0,093 

М±m 0,132±0,0109 0,101±0,0054 

60 

0,14 0,0928 

0,1384 0,091 

0,1836 0,092 

М±m 0,154±0,0197 0,092±0,0006 

120 
0,1744 0,0898 

0,146 0,0852 
0,1626 0,0918 

М±m 0,161±0,0100 0,089±0,0025 
 
Выводы. По результатам исследований было установлено, что 

наибольшее концентрация сухого вещество выявлено в растворе чаги, 
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обработанного ультразвуком на протяжении 120 с и уксусной 
кислотой. 

Таким образом, полученный раствор можно использовать как 
биологическую субстанцию при конструировании ветеринарных 
препаратов. 
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Аннотация: В данной работе большое внимание уделено 

существующему опыту моделирования гидратационного развития 
цементных систем. Рассмотрены общие закономерности развития 
системы "цемент – добавка", а также индивидуальные особенности. 
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Очевидно, что попытки прогнозировать поведение и свойства 

модифицированной цементной системы должны базироваться на 
общих закономерностях и вместе с тем, алгоритм модели должен 
предусматривать возможность учета индивидуальных особенностей 
системы. 

К общим закономерностям развития системы "цемент – 
добавка" следует отнести в первую очередь закономерности процесса 
гидратации цемента и особенности влияния на гидратацию того или 
иного класса химических соединений. Индивидуальными 
особенностями системы будут минералогический состав и собственно 
вид добавки в зависимости от механизма ее действия [1]. 

Таким образом, модель гидратационного развития цементной 
системы представляет собой алгоритм, описывающий в терминах 
математики и химии общие черты гидратационного развития 
цементной системы. Управление же индивидуальными особенностями 
системы "цемент – добавка" просиходит по алгоритму интересующих 
исходных данных: минералогический состав цемента, вид и 
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концентрацию добавки, водоцементное отношение и прочие частные 
характеристики исследуемого случая.  

Наконец, переходя от общего плана построения имитационной 
модели непосредственно к ее разработке, обратимся к уже 
существующему опыту моделирования гидратационного развития 
цементных систем. 

Исходными данными для модели служит минералогический 
состав цемента, В/Ц, температура среды. Модель предусматривает 
возможность симуляции реакций силикатов, алюминатов и 
алюмоферритов кальция в присутствии гипса или активного 
кремнезема. 

Таким образом, варьируя только минералогическим составом, 
можно решать вопросы, касающиеся химических взаимодействий в 
системе для широкого спектра цементов. Гидратация моделируется 
как параллельно протекающие реакции, свойственные различным 
минералам. Процесс гидратации каждого минерала условно делится 
на три периода (индукционный, интенсивной кристаллизации и 
диффузионного ограничения), в соответствии с которыми 
моделируются процессы растворения, кристаллизации и диффузии. 

При моделировании процесса растворения рассчитывается и 
фиксируется скорость и степень насыщения жидкой фазы ионами 
растворенных минералов [2]. Кристаллизация, то есть расчет состава 
гидратных фаз, начинается при достижении пересыщений по 
соответствующим соединениям. Скорости реакций рассчитываются 
для каждого минерала отдельно, но с учетом общего состава жидкой 
фазы. Механизм реакций принят в основном кристаллизационный. В 
ряде случаев, а именно при рассмотрении сульфоалюминатных 
взаимодействий, механизм меняется на топохимический. По 
стехиометрическим расчетам и с учетом кинетики реакций 
составляется диаграмма фазовых переходов, отражающая изменения 
химического состава цементного камня в процессе твердения.  

Таким образом, базовая гидратационная модель [3], 
преобразованная в модель системы "цемент – добавка", дает 
возможность расчетным путем установить: 

1) вклад добавки в состав жидкой фазы, или другими словами, 
влияние добавки на пересыщение по Са2+ и, соответственно, на 
кинетику гидратации и состав гидросиликатов кальция; 
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2) количество клинкерных фаз, "отвлекаемых" на реакцию с 
добавкой, и влияние этих взаимодействий на формирование 
структуры ее свойства; 

3) состав и количество новых двойных солей (в 
рассмотренном случае – ГНАК-3, ГНАК); 

4) остаточную концентрацию добавки в жидкой фазе. 
На базе этой информации можно делать прогнозы при 

решении самых разнообразных задач. Например, прогнозировать 
изменение сроков схватывания портландцемента и других 
клинкерных вяжущих в присутствии добавки, так как это свойство 
непосредственно зависит от интенсивности процессов растворения и 
кристаллизации. Для напрягающих цементов информация, получаемая 
с помощью представленной модели, позволяет оценивать вклад 
добавки в величину расширения, поскольку часто добавка отвлекает 
компоненты сульофоалюминатной части цемента, образуя с ними 
двойные соли и уменьшая тем самым количество эттрингита как 
источника расширения. Для оценки морозостойкости или 
коррозионной стойкости цементного камня и бетона может быть 
полезной информация об остаточной концентрации добавки в жидкой 
фазе. Кроме того, модель позволяет уточнять расходы добавок, 
управлять, если это возможно, составом цемента (или добавки) и 
оптимизировать его с учетом взаимодействий цемента с добавкой и, в 
целом, прогнозировать параметры структуры и свойства цементного 
камня с добавками в различных условиях твердения. То есть 
теоретически обоснованно решать те вопросы, которые пока 
решаются преимущественно экспериментальным путем 
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Аннотация: В данной работе были рассматрены 

существующие способы моделирования цементного камня. 
Исследованы модели, самые разнообразные по средствам и способам 
имитации процессов или параметров цементных систем. Выделены 
областм применения имитационных моделей 

Ключевые слова: добавки, модель, состав, цементный камень 
 
Несмотря на то, что XXI век для многих отраслей стал веком 

активного внедрения наукоемких технологий, развитием технологии 
отечественных модифицированных бетонов по-прежнему движет 
практический опыт, который в большинстве случаев с переменным 
успехом перенимается у зарубежных коллег, утвердившихся в этой 
области на лидирующих позициях. Пересмотреть подходы к освоению 
новых материалов не дает и современный строительный рынок, 
предлагающий продукты строительной химии в таком ассортименте, 
что потребителю, ориентированному на более или менее приличный 
результат, ничего не остается, как экспериментально перебирать 
интересующие добавки в поисках оптимального варианта.  

Учитывая разнообразие видов и составов цемента и добавок 
несложно понять, насколько большим количеством вариантов может 
быть представлена система "цемент – добавка", как ограничены здесь 
возможности точечных экспериментальных исследований и, наконец, 
в какой степени полезными в таких случаях бывают методы, 
позволяющие исследовать систему и прогнозировать ее поведение 
еще на стадии проектирования, а точнее – моделирования системы. 
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На сегодняшний день можно встретить модели, самые 
разнообразные по средствам и способам имитации процессов или 
параметров цементных систем. Модели могут быть вербальными, 
математическими, термодинамическими, имитационными и пр. Среди 
них известны работы [1-5], позволяющие симулировать геометрию и 
химический состав развивающейся структуры цементного камня или 
бетона. Эти модели, предназначенные для прогнозирования 
параметров проницаемости и коррозионной стойкости, а также 
жесткостных и прочих характеристик цементного камня и бетона, 
могут служить хорошей обучающей базой при разработке моделей, 
предназначенных для решения других задач. Так, изучение 
существующих способов моделирования цементного камня и бетона 
позволило нам в свое время разработать основные положения 
обобщенной модели структурообразования сульфоалюминатных 
цементных систем [6-7]. 

Эта обобщенная модель предназначена для прогнозирования 
основных свойств напрягающего цемента и содержит в себе несколько 
блоков, внутренне взаимосвязанных и в то же время способных 
функционировать относительно автономно: 

 модель гидратационного развития структуры; 
 геометрическую модель для прогнозирования параметров 

поровой структуры; 
 механическую модель для оценки жесткостей и 

деформативных характеристик компонентов структуры и цементного 
камня в целом. 

Привлекательной областью применения имитационных 
моделей,можно назвать деятельность инновационных 
исследовательских лабораторий, нацеленных на поиск способов 
управления свойствами бетона в присутствии добавок и разработку 
новых материалов. В качестве примера можно привести некоторые 
результаты исследований расширяющегося цемента в сочетании с 
добавками, изменяющими кинетику его твердения (ускорителей, 
замедлителей) [8]. Исследования позволили четко обозначить те пути 
оптимизации системы "цемент – добавка", которые для данных 
условий были наиболее приемлемы. А именно, было установлено, что 
при использовании добавок, изменяющих кинетику твердения 
расширяющегося цемента наиболее простым, доступным и 
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эффективным способом управлять прочностными и деформативными 
характеристиками системы является корректировка 
сульфоалюминатной части цемента, то есть замена модификации 
гипса или добавление необхо- димых компонентов 
сульфоалюминатного комплекса (гипса или алюминатов в 
зависимости от механизма действия добавки). 

 
Список литературы 

[1] Virtual Cement and Concrete Testing Laboratory. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://ciks.cbt.nist.gov. (дата обращения: 15.05.2021). 

[2] Bentz D.P. Three-Dimensional Computer Simulation of Portland 
Cement Hidration and Microstructure Development. / D.P. Bentz. // J. Am. 
Ceram Soc. – 1997. № 80 [1]. 3-21 p. 

[3] Bernard O. Multiscale micromechanics-hydration model for the 
earlyage elastic properties of cement-based materials. / O. Bernard, F.J. 
Ulm, E.A. Lemarchand. // Cement and Concrete Research. – 2003. Vol. 33. 
1293-1309 pp. 

[4] Maekawa K. Multi-scale Modeling of Concrete Perfomance. 
Integrated Material and Structural Mechanics. / K. Maekawa, T. Ishida, T. 
Kishi. // Journal of Advanced Concrete Technology. – 2003. Vol. 1. No.2. 

[5] Wittmann F.H. Grundlagen eines Modells zur Beschreibung 
charakteristischer Eigenschaften von Beton (1977). / F.H. Wittmann. // Dt. 
Ausschuß für Stahlbeton Heft 290. 

[6] Тур В.В. Обобщенная модель собственных деформаций 
расширяющейся цементной системы. / В.В. Тур, Н.В. Филимонова. // 
Строительная наука и техника. – Минск, 2006. № 1. 32-41 с. 

[7] Тур В.В. Моделирование структуры и свойств расширяющихся 
цементных систем. / В.В. Тур, Н.В. Филимонова. // Материалы XIV 
Международного научно-практического семинара «Перспективы 
развития новых технологий в строительстве и подготовке инженерных 
кадров Республики Беларусь», Минск, 14-16 июня 2006 г.: в 2 ч. – 
Минск, 2006. Ч. 2. 83-89 с. 

[8] Филимонова Н.В. Приложения к расчету базовых параметров 
обобщенной модели расширяющейся цементной системы. / Н.В. 
Филимонова, В.В. Тур. // Вестник БрГТУ. – 2006. № 1: Строительство 
и архитектура. 23-40 с. 

© И.Ф. Гареев, 2021 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 23 ~ 

УДК 625.174.002.5 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ПНЕВМООЧИСТИТЕЛЬНОЙ 
МАШИНЫ С ТЕПЛОВОЗОМ СЕРИИ ТЭМ2 

 
Н.С. Новиков, 

студент 4-го курса, напр. «Технические науки», проф.спец. 
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(тепловозы и дизель-поезда) 
В.А. Голыжбин, 

научный руководитель, 
Тайгинский институт железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Омский государственный 
университет путей сообщения», (ТИЖТ (филиал ОмГУПСа)), 

г. Тайга 
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пневмообдувочной машины. 
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В настоящее время для работы пневмоочистительная машина 

(ПОМ) на железной дороге используется двухсекционный поездной 
или два маневровых локомотива. Одна секция используется для 
управления машиной ПОМ, другая для приведения в движение [1-3].  

Пневмоочистительная машина предназначена для очистки 
железнодорожных путей, путей перегонов, междупутья и обочины от 
снега. При движении в рабочем режиме машина следует за 
локомотивом и при помощи вентиляторов, снабженных воздуховодами 
с поворотными соплами, производит очистку от снега с 
отбрасыванием его в одну сторону от оси пути. Машина применяется 
при текущем содержании пути на сети железных дорог России. 
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Машина сама по себе не самоходная подвижная единица. 
Экипажной частью машины является платформа модели 13-4012, на 
которой установлены воздуховоды, расположенные под платформой, с 
вентиляторами и приводами вентиляторов. Приводы вентиляторов 
накрыты капотами. Под платформой расположен короб. 

В транспортном и рабочем режимах машина находится в сцепе 
с локомотивом, от которого производится электропитание приводов 
вентиляторов и освещения, а также питание тормозной системы. 

Перед работой для обеспечения эффективной очистки 
необходимо установить поворотные сопла на определенные углы в 
зависимости от плотности снега. Для плотного и мокрого снега углы 
поворота сопел должны быть минимальными, т.е. приближены к 
вертикальному положению, для свежевыпавшего снега – к 
горизонтальному положению. Боковое сопло имеет возможность 
изменять угол воздушного потока от 25 до 45 градусов, центральные 
сопла – от 22 до 62 градусов. 

Пневмоочистительная машина может работать в двух режимах 
– с одним локомотивом и с двумя локомотивами. 

С одним локомотивом, питание энергией производиться от 
одного тепловоза. Для высвобождения локомотива секции 
предлагается использование одного локомотива в качестве силовой 
движущей единицы и энергосиловой установки для питания 
пневмообдувочной машины при применении литий-ионных батарей.  

Для обеспечения полноценного потребления энергии 
вентиляторов ПОМ, без воздействия на эксплуатационные показатели 
электродвигателей локомотива, предлагается использование блока 
АКБ состоящий из литий-ионных батарей. Литий-ионные батареи 
обладают высокими показателями энергоемкости, высокой скоростью 
зарядки, и продолжительностью жизненного срока.  

Мотор-вентиляторы ПОМ (МВ1, МВ2) получают всю 
необходимую энергию от блока АКБ, который в свою очередь 
заряжается в процессе эксплуатации от энергии тягового генератора. 
Блок АКБ является своего рода «фильтром», отдавая то количество 
энергии, которое необходимо мотор-вентиляторам. 

С двумя локомотивами, в таком случае один локомотив 
используется в качестве силовой движущей единицы, а второй как 
источник энергии привода ПОМ. 
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Использование поездного локомотива в хозяйственной работе 
не рационально, как и использование двух маневровых локомотивов. 
При работе с ПОМ также используется две локомотивные бригады. 
Использование одного маневрового локомотива, управляемого одной 
локомотивной бригадой, позволит освободить поездные локомотивы 
от хозяйственной работы и снизить количество используемых 
маневровых локомотивов. 

Предлагаю сравнить технические характеристики генератора 
тепловоза ТЭМ2 с характеристиками пневмообдувочной машины. 

На тепловозах ТЭМ2 – генераторы ГП-300А и ГП- 300Б, 
представляют собой восьмиполюсные некомпенсированные машины 
постоянного тока. 

 
Таблица 1 – Технические характеристики генератора ГП-300 

Номинальная мощность, кВт 780 
Номинальное напряжение, В 870 
Номинальный ток, А 900 
Номинальная частота вращения, об/мин 750 

 
Таблица 2 – Основные характеристики пмневмообдувочной машины 

Номинальное напряжение, В 470 
Ток часового режима, А 710 
Мощность часового режима, кВт 307 
Максимальная скорость вращения, об/мин 2240 

 
Проанализировав характеристики электрических машин 

можно сделать вывод, что параметры тягового генератора 
обеспечивают работу электрических машин ПОМ. 

Электродвигателю машины ПОМ для выхода на рабочий 
режим необходимо напряжение 500-750 вольт. Такое напряжение 
достигается на 5-8 позиции контроллера машиниста. Скорость работы 
с машиной ПОМ на станциях от 5 до 10км/ч. Так как генератор на 
тепловозах серии ТЭМ2 один, для электродвигателя ПОМ необходимо 
подавать одновременно высокое напряжение и небольшой ток, 
питающий тяговые электродвигатели. Для этого необходимо 
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ограничить ток тяговых электродвигателей. Самый простой способ – 
это введение пусковых сопротивлений (R1-R3) в цепь питания ТЭД. 

На тепловозе серии ТЭМ2 генератор питает две параллельные 
ветви по три последовательно соединенных тяговых 
электродвигателей. Для реализации работы тепловоза с машиной 
ПОМ необходимо отключить одну ветвь тяговых электродвигателей с 
подключением вместо нее электродвигателей ПОМ. Вторая ветвь 
тяговых электродвигателей будет получать питание через пусковые 
сопротивления R1-R3. 

Для управления движением тепловоза устанавливается 
дополнительный переключатель позиций тепловоза. Дополнительный 
переключатель должен иметь контакты для 4-х позиций переключения 
в цепи электромагнитных контакторов.  

Схема дополнительного переключателя (рис. 1) будет 
получать питание от провода, питающего контроллер машиниста. 

Кроме этого, необходимо установить переключатель режима 
ПР ПОМ, который будет обеспечивать режимы работы «движение 
тепловоза без ПОМ» и «движение с ПОМ» (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Схема подключения дополнительного переключателя ДП 

 
Переключатель режима ПР ПОМ включается в цепи 

контактора КВ и шунтирует контакты поездных контакторов в 
нужный момент.  
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Рисунок 2 – Схема приведения в движение с переключателем режима 

работы ПР ПОМ 
 
В силовой цепи необходимо отсоединить силовой кабель от 

поездного контактора П2 и соединить его с блоком пусковых 
сопротивлений и контакторов, которые можно смонтировать в 
переносной модуль с возможностью устанавливать его сезонно на тот 
период, когда это требуется. Также можно демонтировать этот блок и 
тепловоз будет работать в штатном режиме с полной мощностью. 
Схема подключения ПОМа показана (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Схема подключения ПОМа 
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Аннотация: Разработана система управления безопасностью 

на основе принципов ХАССП при производстве мучных кондитерских 
изделий повышенной биологической ценности для питания 
спортсменов. Реализация системы ХАССП позволит понизить 
процент брака на пищевом производстве, повысить безопасность 
специализированных мучных кондитерских изделий. 

Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, питание 
спортсменов, β-глюкан, качество готового продукта, система ХАССП, 
опасные факторы, критические точки 

 
Расширение ассортимента мучных кондитерских изделий 

повышенной биологической ценности для питания спортсменов 
является актуальной задачей [1]. Современные мучные кондитерские 
изделия повышенной биологической ценности, выводимые 
предприятиями на потребительский рынок Российской Федерации, 
содержат дополнительные источники природных биологически 
активных веществ [2]. Следует отметить, что придание мучным 
кондитерским изделиям повышенной биологической ценности для 
питания спортсменов оригинальных органолептических свойств 
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делает эти продукты конкурентно способными на рынке [3]. Анализ 
научно-технической литературы показывает, что интерес к созданию 
новых специализированных мучных кондитерских изделий с каждым 
годом возрастает. С целью обогащения ингредиентного состава 
специализированных мучных кондитерских изделий авторы 
рекомендуют [4] использование растворимых пищевых волокон, 
относящихся к продуктам растительного происхождения и 
обладающих низким гликемическим индексом.  

С технологической точки зрения β-глюканы обладают 
ценными свойствами, такими как влагоудерживание. Они не 
активируют эффективно протеазы. При введении β-глюканов белки 
клейковины сохраняют свою надмолекулярную структуру и 
эффективно удерживают образующийся при брожении дрожжей 
углекислый газ и, соответственно, увеличивают газоудерживающие 
свойства пшеничной муки высшего сорта. Следовательно, применение 
в составе специализированных мучных кондитерских изделий β-
глюканов технологически перспективно. 

При разработке технологии мучных кондитерских изделий 
повышенной биологической ценности для питания спортсменов с 
целью обеспечения контроля производства необходимо использовать 
систему ХАССП [5]. ХАССП (англ. HACCP – Hazard Analysis and 
Critical Control Points) это система управления безопасностью пищи. 
Данная система предназначена для контроля на всех стадиях 
производства мучных кондитерских изделий, в любом месте процесса 
производства, хранения и реализации продукции, в которой могут 
иметь место экстремальные ситуации, и применяются в большинстве 
случаев производителями пищевой продукции. В первую очередь, 
исследуются те точки критического контроля, в которых любые 
риски, связанные с питанием, могут быть нивелированы, либо 
сведены к минимуму в результате проведенных мер контроля [6].  

Цель работы – формирование системы управления 
безопасностью на основе принципов ХАССП при производстве 
мучных кондитерских изделий повышенной биологической ценности 
для питания спортсменов. 

Технологический процесс получения галет обладает рядом 
специфических особенностей. Общий технологический процесс 
производства галет предусматривает следующие этапы: подготовка 
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сырья и полуфабрикатов к производству, приготовление смеси 
сыпучих компонентов, приготовление опары, приготовление 
рецептурной смеси, приготовление теста, расстойка теста, прокатка 
теста, формование теста, выпечка, охлаждение [7]. Блок-схема 
производства галет представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Блок-схема технологии производства мучных 

кондитерских изделий (галеты) повышенной биологической ценности 
для питания спортсменов 

 
Объектом для исследования служит процесс производства 

мучного кондитерского изделия повышенной биологической ценности 
(галеты). Разработанная система качества на основании принципов 
ХАССП изучает и анализирует деятельность кондитерского 
производства. Процесс производства галет протекает в соответствии с 
нормативными документами, которые включают ГОСТы, ТУ, 
рецептуры изделий и технологические инструкции [8]. В ГОСТах и 
ТУ указаны основные требования, представляемые к качеству 
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готового продукта и сырью, методы анализа, правила 
транспортировки и хранения.  

Галеты изготавливаются из муки высшего сорта, которая 
должна соответствовать требованиями ГОСТ 24557-89 [9]. 
Требования по гигиенической безопасности и пищевой ценности 
продукта должны соответствовать требованиям, которые описаны в 
СанПин 2.3.2.1078-01 [10]. 

Опасные факторы в системе ХАССП: биологический, 
химический или физический фактор, который может привести к 
заболеванию или повреждению, если его не контролировать [11]. 

 
Таблица 1 – Перечень потенциально опасных факторов в технологии 
мучных кондитерских изделий повышенной биологической ценности 

для питания спортсменов 

 
 
При анализе технологического процесса производства галет 

были определены характерные потенциально опасные факторы и 
указан их характер. Для приемки, хранения, подготовки и 
дозирования сырья, охлаждения и хранения галет опасными 
факторами являются птицы, грызуны, насекомые, МАФАнМ, БГКП, 
плесень, личные вещи и т.д. Для замеса и брожения, а также разделки, 
расстойки и выпечки опарного теста для галет опасными являются 
следующие факторы: элементы моющих средств, загрязненная тара и 
оборудование, МАФАнМ, БГКП, патогенные, в том числе 
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несоблюдение санитарно-гигиенических требований персоналом, 
личные вещи. 

Затем анализировали риски по всем факторам, которые 
считаются потенциально опасными, учитывая вероятности их 
проявления и влияния возможных последствий и отметили 
необходимость учета. Исходя из анализа полученных данных, 
согласно системе ХАСПП, определили критические точки контроля. 
Для частных найденных критических точек контроля на различных 
стадиях производства выявлены опасные факторы, их характер, 
вероятность реализации и размер тяжести последствий от исполнения 
данного фактора. Важно для каждой критической точке контроля как 
можно точно установить её возможные пределы по одному или 
нескольким факторам, рассматриваемым в критических точках 
контроля.  

Поиски опасных факторов критических точек контроля 
направлены на изобретение методов предупреждения или 
воздействия, путем наблюдений и измерений, которые необходимы 
для нахождения сбоя критических пределов вовремя и исполнения 
предупреждающих или поправляющих воздействий. 

Таким образом, разработана система управления 
безопасностью на основе принципов ХАССП при производстве 
мучных кондитерских изделий повышенной биологической ценности 
для питания спортсменов. Реализация системы ХАССП позволит 
понизить процент брака на пищевом производстве, повысить 
безопасность специализированных мучных кондитерских изделий. 
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Аннотация: В настоящее время сроки эксплуатации 

воздушных линий электропередач (ВЛ) превышают нормативные и 
составляют от 40 лет и более, поэтому остро стоит проблема 
своевременного контроля за их состоянием. Кроме того, на 
остаточном сроке службы сказывается и воздействие внешних 
факторов окружающей среды в сочетании с эксплуатационными 
нагрузками. 

Ключевые слова: надежность ЭЭС, срок службы ЛЭП, 
влияние климатических факторов 

 
Одна из серьезных причин аварий в электроэнергетических 

системах повышенной мощности состоит в образовании плотного 
ледяного осадка – гололеда при намерзании переохлажденных капель 
дождя, мороси или тумана при температуре от 0 до -5 ℃ на проводах 
высоковольтных линий электропередачи. Отложения гололеда, 
изморози и мокрого снега представляют большую опасность для 
нормальной эксплуатации ВЛ. От гололеда в высоковольтных линиях 
электропередачи страдают многие страны мира, северные 
европейские страны, Канада. В каждой стране по причине гололеда в 
энергосистемах происходит в год до 6 – 8 крупных аварий [1-4]. 

Еще одной причиной авари является повышенная температура 
окружающей среды. 

На температуру воздуха существенное влияние оказывает 
высота местности. Так, например, в зимний период среднегодовая 
температура воздуха в Туркменистане колеблется от минус 5 ℃ и 
ниже при этом отмечаются случаи понижения температуры до -22 ℃, 
а в пустынных районах – до -20-32 ℃, а в летний период от 0 ℃ и 
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ниже в горных районах до +25 ℃ и выше в равнинных. Особенно 
велико влияние высоты на температуру воздуха в летний период года. 
Летом средние температуры составляют около +28 ℃ на северо-
востоке и в прикаспийских районах и до + 34 ℃ на юге (в горах при 
этом не выше +17 ℃). При этом в пустынных центральных районах в 
дневное время жара может достигать +50 ℃, а после захода солнца 
быстро спадает до +14-18 ℃ (нередки суточные колебания температур 
с амплитудой до 35 градусов). Нередки весенние и осенние заморозки, 
особенно ярко проявляющиеся в пустынных районах. Все эти 
природные явления оказывают отрицацельные воздействия на все 
оборудования энергосистемы. По этой причине возникает 
необходимость в диагностике всех элементов, в том числе и линии 
электропередачи (ЛЭП). Данная научная статья посвещена 
актуальности диагностирования ЛЭП. 

Диагностика линий электропередачи заключается в 
проведении довольно большого количества разнообразных 
мероприятий, основная задача которых – получить полные и 
детальные данные о техническом состоянии каждого участка сети 
ЛЭП. 

Весь процесс диагностики можно условно поделить на такие 
этапы: 

Подготовительный. Отличительной особенностью данного 
этапа является сбор полной информации о данном объекте в целом: 
проектные данные, паспорт ВЛ, данные о проведении испытаний 
участка ЭП, а также электрического оборудования. 

Контроль путем визуального и инструментального анализа. На 
данном этапе специалистами проводятся анализы состояния всех 
рабочих элементов воздушной линии: опор, высоковольтных 
проводов, изоляторов, заземления, креплений, арматуры и пр. 

Весь диагностический процесс проводится в полном 
соответствии с существующими на данный момент нормами ГОСТа. 

После того, как диагностика воздушных линий электропередач 
будет завершена, специалистами, которые проводили диагностику, 
дается заключение о том, что конструкция находится в исправном 
состоянии и может быть использована для дальнейшей эксплуатации. 
Если были выявлены какие-то дефекты или неисправности, в 
заключении указываются все неисправности, а линия не 
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рекомендуется для эксплуатации до тех пор, пока дефекты не будут 
устранены. 

Потребность в разработанной системе объясняется 
необходимостью обеспечивать максимально автоматизированную 
оценку состояния ЛЭП на базе различных методов диагностирования 
и измерений при минимально возможном участии человека в течение 
длительного периода времени и при минимально возможной 
стоимости ее внедрения. На сегодняшний день известно несколько 
способов размещения оборудования для диагностирования 
(измерений) состояния ЛЭП:  

 стационарное – в виде систем мониторинга, 
устанавливаемое на самой ЛЭП и ее элементах, как, например, в 
системах Dilin; 

 портативное – в виде систем периодического контроля, т.е. 
с помощью переносной диагностической и измерительной 
аппаратуры.  

Портативная реализация в свою очередь может быть условно 
разделена на два вида: обследования ЛЭП с земли и с воздуха 
(аэродиагностика). Сегодня аэродиагностика реализуется либо с 
помощью пилотируемых летающих аппаратов (привлечение малой 
авиации или, для высоких классов напряжения ЛЭП, многоцелевых 
вертолетов типа Ми-2, Ми-8 или беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА): безмоторных (в виде аэростатов или планеров) и моторных. 

При отсутствии возможности установки приборов 
непосредственного контроля температуры проводника необходимо 
использовать математические модели, которые учитывают режимно-
климатические факторы и рассчитывают температуру провода в 
реальном времени. Математическая модель должна базироваться на 
уравнении теплового баланса проводника в нестационарном 
температурном режиме [2]: 

𝑄к + 𝑄л = 𝐴к 𝑇 − 𝑇окр
к

+ 𝐴л 𝑇 − 𝑇окр , 

∆𝑃 (1 + 𝛼𝛩) = С
𝑑𝛩

𝑑𝑡
+ 𝑑пр 𝜋𝛼вып 𝛩 − 𝛩окр + 𝜋𝜀 𝐶 𝑇 − 𝑇окр − 𝐴 𝑞солн , 

где Т и Токр – абсолютная температура провода и окружающей среды; 
Ак и Ал – постоянные коэффициенты; 
k – показатель степени, зависящий от условий конвекции; 
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αвын – коэффициент теплоотдачи вынужденной конвекцией; 
εп – коэффициент черноты поверхности провода для инфракрасного 
излучения; 
C0 = 5,67·10-8 Вт/(м2·К4 ) – постоянная излучения абсолютно черного 
тела; 
Θ и Θокр – температуры соответственно провода и окружающей среды 
в ºC; 
T и Tокр – то же в K (абсолютные температуры); 
As – поглощательная способность поверхности провода для 
солнечного излучения; 
qсолн – плотность потока солнечной радиации на провод; 
dпр – диаметр провода; 
ΔР0=I2∙r0 – потери активной мощности в проводе на единицу длины 
при Θ = 0 0C; 
I – ток в проводе; 
r0 – погонное активное сопротивление провода при Θ = 0 0C; 
α – температурный коэффициент сопротивления [3].  

Тепловые расчеты линий электропередачи имеют важное 
значение. Потери электрической энергии, пропускная способность 
электрических сетей и стрелы провеса зависят от температуры 
проводов. В свою очередь, температура проводов зависит от токовой 
нагрузки, температуры окружающей среды, скорости ветра и 
солнечной радиации. Из-за того что активное сопротивление провода 
имеет температурную зависимость, оно представляет собой 
нелинейный элемент. Поэтому необходим расчет сопротивления на 
основе уравнений теплового баланса. Режимно-климатические 
факторы непрерывно изменяются во времени. Данный факт делает 
актуальным расчет динамического теплового режима работы линий. 
Учет нестационарных тепловых режимов необходим для достоверного 
определения максимальной температуры провода [4]. Это дает 
возможность более точно прогнозировать возможную максимальную 
токовую нагрузку. Предлагаемый метод аналитического решения 
уравнения теплового баланса провода в нестационарном режиме 
работы позволяет найти как ток, так и потери электрической энергии 
за время переходного теплового процесса. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено определение 

понятия «финансовые инновации» с точки зрения разных авторов, а 
также выявлено собственное определение рассматриваемого понятия. 
На примере ПАО «Сбербанк» проведено исследование уже 
существующих, а также предстоящих к внедрению в банке 
финансовых инноваций. 

Ключевые слова: банковский сектор, финансовые инновации, 
цифровые технологии, Сбербанк 

 
В современных условиях, когда инновации и высокие 

технологии проникают во все сферы общественной и экономической 
жизни, банковский сектор использует цифровые нововведения для 
привлечения и завоевания новых клиентов. Финансовые инновации 
стали конкурентным преимуществом для банков, и одним из 
главнейших новаторов среди банков выступает ПАО «Сбербанк». 

Инновации являются одной из важнейших движущих сил на 
пути к повышению производительности труда, развитию новых 
технологических решений, повышению благосостояния общества и 
развитию экономики. Что касается финансовых инноваций, то 
вопросами становления и развития научных представлений о них 
занимались множество ученых, среди них – П.Ф. Друкер, К. Дэвис, 
Балабанов И.Т., Стародубцева Е.Б., Кох Л.В. 
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В настоящее время существует множество различных 
определений понятия «финансовые инновации». Приведем трактовки 
данного понятия в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Расшифровка термина «финансовые инновации»  

Автор Расшифровка термина 
Райзберг Б.А.,  
Лозовский 
Л.Ш.,  
Стародубцева 
Е. Б 

Методы, применяемые с целью 
осуществления сделок с новыми видами 
финансовых активов или в виде новых 
операций с действующими активами, что 
позволяет эффективнее использовать 
финансовые ресурсы компаний [3, с. 17]. 

Балабанов И.Т. Финансовый продукт, имеющий своей 
целью более эффективное 
перераспределение финансовых ресурсов, 
доходности рисков, ликвидности и 
информации, но пока не получивший 
широкого распространения в данных 
условиях [1, с. 31]. 

Кох Л. В. Сервисы, доведенные до сведения клиентов 
и принятые ими, а также услуги 
совершенно нового уровня, основанные на 
использовании современных 
информационных и коммуникационных 
технологий, и успешно внедренных в 
процесс деятельности банка [2, с. 24]. 

 
Анализируя представленные в таблицы термины, можно 

выделить основное: финансовые инновации выступают в виде новых 
финансовых продуктов и сервисов, имеющих своей целью наиболее 
эффективное перераспределение финансовых ресурсов. 

Опыт разработки инновационных банковских технологий на 
российском финансовом рынке опирается на мировую практику. 
Отечественная банковская система, развиваясь, проходит те же этапы, 
что и банковские системы развитых стран. И, как уже было отмечено 
ранее, одним из новаторов в отечественной банковской системе 
выступает ПАО «Сбербанк». Остановимся подробнее на финансовых 
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инновациях, уже используемых и предполагаемых к использованию в 
исследуемом банке. 

Среди уже используемых финансовых инноваций в Сбербанке 
можно отметить следующие. 

1. Искусственный интеллект. Была разработана библиотека 
AutoML, автоматизирующая разработку типовых моделей принятия 
решений – например, о выдаче кредитов заемщику. Инновационная 
платформа принимает решения самостоятельно или при минимальном 
участии человека, тем самым высвобождая ресурсы 
высококвалифицированных специалистов для решения более сложных 
задач. 

2. Кибербезопасность. Разработана «агрессивная ловушка» 
(«honeypot») для ускорения выявления новых типов вредоносного ПО, 
предназначенного для хищений через мобильный банк-клиент. Также 
разработан алгоритм выявления кейсов социальной инженерии с 
подключением телефона мошенника через банкомат/терминал. 

3. VR/AR. Разработан тактический VR-тренажер, 
позволяющий производить тренировку инкассаторов дистанционно. 
Также совместно с платформой «ДомКлик» было запущено 
приложение для VR-презентации недвижимости, что поможет 
подтолкнуть потенциального покупателя к приобретению 
недвижимости через систему.  

4. Блокчейн. В 2019 г. была разработана новая версия 
блокчейн-платформы для «Сбербанк Факторинга». Совместно с 
«Ростехом» и Правительством РФ утвердили дорожную карту 
«Системы распределенного реестра», являющуюся стратегическим 
инструментом, обозначающим приоритеты и перспективы развития 
сквозных цифровых технологий в РФ. 

5. Robotic Process Automation (RPA). Внедрение платформы 
RPA – автономных программных роботов для выполнения рутинной 
работы, Сбербанк автоматизировал 103 процесса, что эквивалентно 
работе 930 сотрудников. 

6. Геймификация. Разработана система SberStart для 
привлечения и первичного отбора ИТ-специалистов с помощью 
геймифицированной анкеты, а также игровой модуль для адаптации 
новых сотрудников [5]. 
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Что касается перспективных направлений финансовых 
инноваций в рассматриваемом банке, то стоит отметить следующее. 

1. Сервис для выдачи займов. Сервис предполагает займ до 
зарплаты на срок максимум один месяц для клиентов, у которых 
заработная плата начисляется на карты, выпущенные Сбербанком. 

2. Универсальный маркетплейс. Помимо уже существующей 
экосистемы Сбербанка, предполагается ее расширение: банк 
планирует завоевать сильные позиции в ключевых товарных 
категориях (электроника и бытовая техника, одежда и обувь, 
продукты и товары повседневного спроса). Также банк интенсивно 
развивает логистику и финансовые сервисы для продавцов и 
покупателей товаров на платформе маркетплейс. 

3. Внедрение Сберкоина. С 1 января 2022 г. в России будет 
действовать Закон «О цифровых финансовых активах», и ПАО 
«Сбербанк» предполагает экспериментировать в следующем году с 
производством своей валюты – сберкоина. 

4. Биржа труда для фрилансеров. «Сбер» предполагает 
запустить платформу для фрилансеров, где будут размещены проекты, 
над которыми работает банк, и к которым можно будет 
присоединиться в режиме реального времени дистанционно. 

5. Инвестиции для массового потребителя. Сбербанк к 2023 г. 
планирует нарастить долю инвестиций физлиц в структуре 
сбережений, т.к. в результате кризисного 2020 г. на фоне пандемии 
население массово снимало сбережения со счетов, не доверяя 
депозитам. Упрощение процесса инвестирования для простого 
обывателя поможет нарастить активы банка [4]. 

Таким образом, анализируя представленные финансовые 
технологии и инновации, уже применяемые и предполагаемые к 
внедрению в ПАО «Сбербанк», можно отметить, что банк стремится 
охватить все возможные и невозможные направления деятельности – 
вносит революционные изменения в финансовой системе и 
распространяет новые финансовые продукты, которые становятся 
доступны более широкому кругу потребителей. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены подходы к 

совершенствованию маркетинга туристских территорий. Установлено, 
что к важным компонентам маркетинга можно отнести маркетинг 
туристских территорий. Его специфичность объясняется, с одной 
стороны, особой природой туристского продукта, с другой – 
особенностями туристского региона. Доказано, что основные 
стратегические направления маркетинга туристских территорий 
включают маркетинг имиджа; маркетинг туристской инфраструктуры, 
маркетинг туристского продукта, маркетинг персонала, маркетинг 
достопримечательностей. 

Ключевые слова: маркетинг, туристская территория, 
инфраструктура, регион, продукт 

 
К важным компонентам маркетинга можно отнести маркетинг 

туристских территорий. Его специфичность объясняется, с одной 
стороны, особой природой туристского продукта, с другой стороны – 
особенностями туристского региона. Основные стратегические его 
направления включают: маркетинг имиджа; маркетинг туристской 
инфраструктуры; маркетинг туристского продукта; маркетинг 
персонала; маркетинг достопримечательностей. 

Исследования названных направлений позволяет более 
глубоко осмыслить сложные процессы, происходящие в регионах, 
национальном хозяйстве, и разработать эффективные пути его 
развития при соблюдении интересов всех субъектов: потребителей 
регионального туристского продукта, производителей, местного 
населения и общества в целом. 
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Регион или территория может рассматриваться как «товар», 
который продается в рамках законов рынка. Маркетинг туристских 
территорий – сравнительно новая область знаний, и, несмотря на ее 
важность и практическую значимость, многие вопросы еще не нашли 
отражения в научной литературе [1-4], не сложился понятийный 
аппарат, не в полной мере определена цель, задачи и функции 
маркетинга туристских территорий. Однако динамичное развитие 
туризма и рекреации в регионах инициирует углубленные 
исследования теории и практики регионального туристского 
маркетинга, дает толчок для применения маркетинговых 
инструментов для исследования городов, достопримечательностей, 
музеев. 

Можно выделить несколько особенностей туристского 
маркетинга региона: 

1. Для маркетинга в туризме менее важное стимулирование 
спроса. В этом случае спрос постоянно повышается, индустрия 
туризма менее зависима, чем другие отрасли, от колебаний 
экономической конъюнктуры. Для туристского маркетинга региона 
более важна задача на править его в правильном направлении. 

2. Особое значение получает точная информационная 
политика в регионе в отношении клиентов, особенно на этапе 
продажи услуг, а также усердие в формировании туристского 
продукта. 

3. Учитывая важную роль субъективного фактора при 
приобретении туристских услуг турфирмам и государству стоит 
уделять большое внимание защите прав потребителя. 

4. Влияние сезонности обуславливает необходимость 
диверсификации туристских услуг или особое внимание к 
маркетинговым мероприятиям в межсезонный период, чтобы сделать 
их менее зависимыми от фактора времени. 

5. При управлении маркетингом следует учитывать не только 
материальные аспекты, но и духовно-эмоциональное состояние 
потребителя. 

6. Так как туристский продукт представляет сложную систему 
материальных и нематериальных компонент, большое значение для 
достижения эффекта маркетинговых мер имеет координация 
маркетинга всех участников туристской деятельности. Одним из 
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принципиальных вопросов маркетинга региона является осмысление 
того, как и на основании чего осуществляется выбор их потребителем. 

Одной из наиболее важных сфер применения маркетинговых 
технологий в туризме является проведение исследований с целью 
повышения туристского регионального имиджа. Основными 
задачами, решаемыми в ходе проведения маркетингового 
исследования туристского имиджа, являются: анализ доли туризма в 
ВВП, меры, необходимые для увеличения доходов от сектора туризма, 
выявление стратегических рынков сбыта и слоев населения, 
инструменты создания и продвижения конкурентоспособного 
туристского продукта территории на внутреннем и иностранном 
рынках. 

Типичное маркетинговое исследование, организованное на 
уровне государства или региона, представляет собой сбор 
информации (первичной и вторичной) с целью решения таких 
проблем: изучение структуры предложения на туристском рынке 
региона; определение приоритета туризма для экономической 
системы региона; выявление туристского потенциала региона, 
стратегических рынков и слоев населения. 

Основными проблемами, которые туристские органы должны 
решить перед проведением маркетингового исследования туристского 
рынка, являются определение методики сбора информации, которая 
максимально отражает реальное состояние дел в отрасле, а также 
унификация используемых при сборе и обработке информации 
показателей. Недостаточность научных исследований в этом случае 
связана с отсутствием достоверных данных о состоянии спроса и 
предложения на туристском рынке. 

Основой планирования туристского процесса и его первым 
этапом является определение точного числа эффективных туристов в 
данном регионе или стране и достоверный прогноз потенциального 
количества туристов. Количественный, качественный и научный 
прогноз туристского спроса – краеугольный камень программ 
государственного управления и программ развития частного 
предпринимательства в сфере туризма. 

При прогнозировании следует учитывать решения, связанные 
с использованием земельных ресурсов, анализ взаимосвязей между 
различными социально-экономическими факторами. Прогнозирование 
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объема туристского спроса позволит также предусматривать объем 
туристского предложения. Несомненно, вместе с прогнозированием 
численности туристов очень важно определить вкусы, потребности 
эффективных и потенциальных туристов, уровень 
платежеспособности, объемы потенциальных рынков. Определение 
основных характеристик туристского предложения можно проводить 
с помощью анализа распределения туристских предприятий по видам 
деятельности, по территориальному принципу, по видам 
собственности.  
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Аннотация: В современных условиях во всем мире 

промышленные предприятия сталкиваются со многими проблемами. 
Изменения в законодательстве, высокая инфляция, колебания 
валютного курса, необходимость учиться вести бизнес в новых 
условиях – это только некоторые вопросы, требующие своего 
решения.  

Ключевые слова: энергоменеджмент, модель 
энергоменеджмента для промышленных предприятий, стандарт ISO 

 
Признание важности энергии как одного из видов ресурсов, 

который требует такого же менеджмента, как любой другой 
дорогостоящий ресурс, а не как накладных расходов предприятия, 
является главным первым шагом к улучшению энергоэффективности 
и снижению энергозатрат. Отсутствие комплексного подхода к 
управлению энергетическими затратами на промышленных 
предприятиях является одним из важнейших факторов, существенным 
образом, сдерживающим повышение конкурентоспособности 
отечественных производителей. Именно поэтому вопросы создания 
системы энергетического менеджмента приобретают особую 
актуальность и предопределяют необходимость решения целого ряда 
методологических и методических проблем ее построения [1]. В 
настоящее время деятельность предприятий по внедрению 
современных систем энергоменеджмента во многих странах мира уже 
стандартизирована. Первый в мире национальный стандарт DS 
2403:2001 «Энергоменеджмент – спецификации» (DS 2403:2001 
«Energy Management – Specifications») появился в 2001 в Дании, вслед 
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за ней в 2003 году Швеция утверждает свой национальный стандарт. 
С промежутками в два года собственные стандарты принимают 
Ирландия и Испания.  

Рисунок 1 – Модель управления энергоэффективностью 
деятельности промышленного предприятия 

 
Эти четыре национальных стандарта легли в основу единого 
европейского стандарта EN 16001:2009 «Системы Энергетического 
Менеджмента. Требования и руководство по применению» (EN 
16001:2009 Energy Management Systems Technical Guideline). 
Американский национальный стандарт ANSI/MSE 2000:2005 по 
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Модель управления энергоэффективностью 

и четыре национальных стандарта легли в основу единого 
европейского стандарта EN 16001:2009 «Системы Энергетического 
Менеджмента. Требования и руководство по применению» (EN 
16001:2009 Energy Management Systems Technical Guideline). 

ый стандарт ANSI/MSE 2000:2005 по 
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системе энергоменеджмента (Management System for Energy) появился 
в апреле 2005 г. Среди выгод от внедрения СЭнМ по этому стандарту 
обычно называют значительное снижение энергозатрат и 
энергопотребления, а также обеспечение большего контроля за 
воздействием на окружающую среду. Как и другие национальные 
стандарты, американский базируется на методологии непрерывного 
улучшения PDCA. Этот циклический процесс должен гарантировать, 
что энергоменеджмент и сопутствующие ему технические элементы 
поддерживаются в рабочем состоянии, а вносимые 
усовершенствования верифицируются [2-5]. Кроме того, 
разработанный ISO стандарт основывается на учете уже имеющегося 
мирового опыта в формировании эффективных систем 
энергоменеджмента. Вопросы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности приобретают высокую актуальность 
во многих странах мира. И работы в этом направлении на протяжении 
нескольких последних десятилетий ведутся в непрерывном режиме.  

Разнообразие стандартов и временные рамки их принятия еще 
раз наглядно отражают две складывающиеся тенденции: 1) 
вовлеченность стран мирового сообщества в процессы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 2) 
стремительное повышение заинтересованности к энергоменеджменту 
в последних десятилетиях прошлого столетия.  

Инициатива по повышению энергоэффективности 
промышленного производства должна идти от реального сектора 
потребителей ТЭР и устойчиво поддерживаться на отраслевом и 
государственном уровне. Исходя из этого, можно выделить три 
уровня управления повышением энергоэффективности организаций: – 
государственное регулирование; – отраслевое регулирование; – 
внутриорганизационное регулирование. Основываясь на этом, 
предложена концептуальная модель управления 
энергоэффективностью деятельности промышленного предприятия, 
графическое представление которой приведено на рисунке 1. 
Государственный уровень в предлагаемой модели является 
определяющим, поскольку именно государственное регулирование 
обеспечивает выполнение обязательных условий по учету, аудиту и 
повышению энергетической эффективности деятельности 
организаций. Данный уровень был охарактеризован выше. К 
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деятельности организаций на отраслевом уровне предъявляется ряд 
требований со стороны отраслевых профильных органов, особенно к 
предприятиям, осуществляющим регулируемые виды деятельности. 
Существует три минимальных требования, которые необходимо 
соблюдать с целью достижения энергоэффективности деятельности 
организации: сокращение потерь, оснащение приборами учета, 
повышение эффективности использования энергетических ресурсов. 

Существует также нормативная поддержка предприятий на 
отраслевом уровне со стороны министерств. В качестве примера 
можно привести методику расчета нормативных (технологических) 
потерь электроэнергии в электрических сетях. Методика 
предназначена для расчета нормативов технологических потерь 
электрической энергии в электрических сетях организаций, 
осуществляющих передачу электрической энергии по электрическим 
сетям 

Заключение. Внедрение требований стандарта ISO 50001:2011 
в практику деятельности промышленных предприятий должно 
привести к уменьшению выбросов в атмосферу парниковых газов и 
других воздействий на окружающую среду, а также это позволит 
уменьшить затраты на энергию посредством систематического 
управления энергетическими ресурсами. Стандарт предназначен для 
организаций любого типа и размера, независимо от условий 
географического, культурного или социального характера. Успешное 
внедрение зависит от обязательств, принимаемых всеми 
функциональными направлениями деятельности и всеми уровнями 
организации, и особенно высшего руководства. 

 
Список литературы 

 
[1] Анисимова Т.Ю. Особенности построения системы 

энергетического менеджмента на промышленных предприятиях. / 
Т.Ю. Анисимова. // Проблемы энергетики. – 2007. № 3-4. 94 с. 

[2] Хохлявин С.А. Система энергоменеджмента: от стандартов 
национальных к стандартам ISO. / С.А. Хохлявин. // Энергоаудит. – 
2007. № 4. 26-29 с. 

[3] Хохлявин С.А. Энергоменеджмент. Стандарты. Основные 
тенденции. [Электронный ресурс]. – URL: 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 53 ~ 

http://portalenergo.ru/articles/details/id/527. (дата обращения: 
08.05.2021). 

[4] Энергоменеджмент. Практика внедрения и подготовка к 
применению ISO 50001. // Экологические системы. – 2012. – № 7. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://esco-
ecosys.narod.ru/2012_7/art130.htm. (дата обращения: 08.05.2021). 

[5] Каталог стандартов ИСО. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_ics.htm. (дата обращения: 
08.05.2021). 

 
© Э. Торумов, А. Шаймерданов, Г. Гараханова, 2021 

 
  



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 54 ~ 

УДК 331 
 

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АУТСОРСИНГА 
 

С.П. Сычева, 
студент 4 курса, напр. «Управление персоналом» 

Д.С. Панчихина, 
студент кафедры, студент 4 курса, напр. «Управление персоналом»,  

БашГУ, 
г. Уфа 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы влияния 

коронавирусной инфекции на деятельность аутсорсинга. Рассмотрены 
понятия и деятельность аутсорсинга. Также проведен анализ влияния 
коронавирусной инфекции на деятельность аутсорсинговых 
компаний. Помимо этого, показана структура роста спроса на 
аутсорсеров и показано падение общих расходов деятельности 
аутсорсинга, которые связанные с COVID-19. 

Ключевые слова: аутсорсинг, коронавирусная инфекция, 
деятельность аутсорсинга, влияние COVID-19, мировая экономика 

 
В начале 2020 года весь мир охватила паника, связанная с 

появлением новой коронавирусной инфекцией – COVID-19. Начали 
открываться новые отделения в больницах, страны закрывали свои 
границы, а все люди уходили на обязательную самоизоляцию. Почти 
все заведения, кроме учреждений первой необходимости также 
закрывали свои двери. В связи с этим, студенты и школьники уходили 
на дистанционное обучение, а работники переходили на удаленную 
работу. Вся эта ситуация оставила большой след в истории 
человечества и очень сильно повлияла на все сферы общества. 

Деятельность, вязанная с аутсорсингом также, не осталась в 
стороне и потерпела некие изменения. Для начала рассмотрим 
понятие аутсорсинга и рассмотрим ее деятельность. Аутсорсинг – это 
передача определенных функций внешним исполнителям, которые, в 
свою очередь, могут быть аутсорсером, подрядчиком, 
субподрядчиком или специалистом сторонней фирмы [5]. 
Деятельность аутсорсинга направлена на развитие и 
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совершенствование современных технологий и перспективных 
направлений среди всех сторон. Наиболее распространённым видом 
аутсорсинга является аутсорсинг в IT компаниях. Это связано с тем, 
что в данной индустрии возможность работать удаленно намного 
выше, чем у других отраслей. Помимо этого, в последнее время 
набирают обороты такие сферы компания. Как финансы, стразовые 
компании, торговые сети и крупные товаропроизводители [2]. 

На широкое распространение и развитие аутсорсинга влияет 
информационные технологии, учет требований внешнего клиента, 
технологии процесса, возрастные сложности работы, юридические 
вопросы и глобализация. Можно заметить, что глобализация и общее 
смена картины мира также оказывает большое влияние на 
деятельность сферы аутсорсинга. В связи с этим можно сказать, что 
COVID-19 в 2020 году оказал прямое влияние на совершенствование и 
развитие данной сферы деятельности. 

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 
года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" были установлены нерабочих 
дней с сохранением средней заработной платы, то есть объявление о 
полной самоизоляции [1]. В связи с этим многие сотрудники должны 
были отправить своих сотрудников на удаленную работу. Некоторые 
компании, в связи тем, что у них не было прибыли, не смогли платить 
заработную плату своим работникам и были вынуждены сократить 
штат сотрудников. Несмотря на то, что произошло сокращения штата 
сотрудников, работу все равно необходимо выполнять в срок. 
Особенностью деятельности аутсорсинга является то, что сторонним 
компаниям передается план работ для выполнения функционала и 
оплата происходит по факту проделанной работы. И поэтому 
деятельность аутсорсинга стала более востребованной именно в 
данный период. Сервисные компании-аутсорсеры с их налаженными 
процессами и накопленным опытом могут послужили хорошим 
источником знаний о том, «как надо выстраивать новую, цифровую 
модель взаимодействия и управления проектами» и, в конченом счете, 
стать подрядчиками [3]. 
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Несмотря на то, что спрос на деятельность аутсорсинговых 
компаний вырос, мировой сектор аутсорсинга сократился в несколько 
раз. Стоит отметить, что именно традиционный аутсорсинг, то есть, 
когда организация нанимает внештатного аутсорсера, пострадал в 
большей мере. Расходы на такие сервисы сократились во II кв. на 16 
%, хотя стоимость контрактов на данные виды услуг выросла за 
квартал на 7 %. Данное внезапное паление можно объяснить тем, что 
это связано с сокращением расходов во многих отраслях: туризм, 
транспорт, гостиничный бизнес, розничная торговля и финансовые 
услуги [4]. 

В заключении можно сказать о том, что спрос на деятельность 
аутсорсинга по время пандемии значительно вырос и оказав 
положительное влияние именно на деятельность компаний, которые 
пользовались услугами аутсорсера. Однако, как и экономика в целом, 
сектор аутсорсинга также сократился в несколько раз. Это связано с 
сокращением расходов на многие мировые отрасли. 
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Аннотация: Надежность требуемого уровня 

электроснабжения зависит от работы силовых трансформаторов, ЛЭП, 
генераторов, и другие. Работа оборудований под изменяющимся 
нагрузками в течении дня, месяца, сезона приводит к быстрому 
старению изоляции, а трансформаторах частный перегрев приводит к 
уменьшению срока их службы. По этой причине необходимо 
своевременно проводит комплексное диагностирования 
энергооборудований с использованием цифровых приборов с 
подлежащим классом точности. 

Ключевые слова: техническое диагностирование, 
надежность, вибродиагностика 

 
Техническая диагностика – область знаний, охватывающая, 

теорию, методы и средства определения технического состояния 
объекта. 

Контроль технического состояния – проверка соответствия 
значений параметров объекта требованиям технической документации 
и определение на этой основе одного из заданных видов технического 
состояния в данный момент времени. Термин «контроль технического 
состояния» применяется, когда основной задачей технического 
диагностирования является определение вида технического состояния 
[1]. 

Вибродиагностика – метод диагностирования оборудования, 
основанный на анализе параметров вибрации. Вибрационная 
диагностика, как и другие методы технической диагностики, решает 
задачи поиска неисправностей и оценки технического состояния 
исследуемого объекта. 
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Вибрация – движение точки или механической системы, при 
котором происходят колебания характеризующих его скалярных 
величин. 

 

 
Рисунок 1 – Виды контроля в зависимости от воздействия на 

объект контроля и влияния на его дальнейшие эксплуатационные 
характеристики 
 

Технические средства измерения и анализа вибрации. Общая 
структура систем измерения и анализа вибрации, будь то технические 
средства вибрационного контроля и защиты, вибрационного 
мониторинга или диагностики, включает в себя [2]: 

 первичные измерительные преобразователи; 
 согласующие устройства; 
 линии связи; 
 собственно средства анализа; 
 базу данных (в простейшем случае – пороговые 

устройства); 
 средства (программы) обработки информации. 
При периодическом контроле оборудования применяется 

переносная аппаратура. Сбор, хранение и анализ вибраций 
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осуществляется с помощью переносных коллекторов 
виброанализаторов (рис. 2). В современных приборах предусмотрена 
возможность перегружать данные измерений в ПК для хранения и 
анализа. 

 

Рисунок 2 – Переносные виброанализаторы разных производителей
 
Сейчас стало очень актуально выполнение диагностирования 

высоковольтного дорогостоящего оборудования по нескольким 
причинам: часть оборудования выработало свой срок службы, 
наличие бракованного оборудования, неправильный монтаж который 
приводит к выходу из строя. Выход из строя трансформаторов и 
автотрансформаторов может привести к простою оборудования,
нарушению сложного технологического процесса, гибели людей, 
массовому недоотпуску продукции.  

Во избежание этого необходимо выполнять комплексное 
диагностирование, для того чтобы выявить дефект, возможное место 
дефекта, для дальнейшего его устранения. Вып
вибродиагностики в комплексе с определением уровня частичных 
разрядов позволяет выявить наличие дефекта и предположительно 
место его появления [3]. 

Причинами повышенной вибрации бака трансформатора 
является: 

 магнитострикционная вибрация, проявляюща
 ослабление прессовки обмоток и магнитопровода (потеря 

динамической стойкости), проявляющееся во всем диапазоне частот;
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Переносные виброанализаторы разных производителей 

Сейчас стало очень актуально выполнение диагностирования 
я по нескольким 

причинам: часть оборудования выработало свой срок службы, 
наличие бракованного оборудования, неправильный монтаж который 
приводит к выходу из строя. Выход из строя трансформаторов и 
автотрансформаторов может привести к простою оборудования, 
нарушению сложного технологического процесса, гибели людей, 

Во избежание этого необходимо выполнять комплексное 
диагностирование, для того чтобы выявить дефект, возможное место 
дефекта, для дальнейшего его устранения. Выполнение 
вибродиагностики в комплексе с определением уровня частичных 
разрядов позволяет выявить наличие дефекта и предположительно 

Причинами повышенной вибрации бака трансформатора 

магнитострикционная вибрация, проявляющаяся до 700 Гц; 
ослабление прессовки обмоток и магнитопровода (потеря 

динамической стойкости), проявляющееся во всем диапазоне частот; 
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 повреждение шинок отвода в трансформаторах 110 кВ и 
образование пузырьков в масле, проявляющихся в диапазоне частот от 
700 до 1500 Гц; 

 резонанс частот отдельных элементов трансформатора, 
измеряемых на частоте свыше 1500 Гц. 

Однако если обратить внимание на перечень причин, которые 
повышают уровень вибрации, и диапазон их появления, на опыт в 
исследованиях в области диагностирования, можно сделать вывод, что 
многие дефекты можно выявить только в диапазоне выше 1000 Гц. 

Хроматографический контроль должен проводиться в сроки, 
определенные нормами и объемом испытаний электрооборудования 
[4]: 

 трансформаторы 6–35 кВ мощностью более 630 кВА с РПН 
подвергаются анализу через 3 суток, 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев 
после включения и затем не реже одного раза в 6 месяцев, а также при 
срабатывании газового реле или отключения защитой от внутренних 
повреждений;  

 трансформаторы 110 кВ до 63 МВА через 3 суток, 1 месяц и 
6 месяцев после включения и затем не реже одного раза в 6 месяцев, а 
также при срабатывании газового реле или отключения защитой от 
внутренних повреждений;  

 трансформаторы 110 кВ мощность 63 МВА и более, а также 
трансформаторы напряжением 220, 330 и 750 кВ – через 3 суток, 10 
суток, 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев после включения и затем не реже 
одного раза в 6 месяцев, а также при срабатывании газового реле или 
отключения защитой от внутренних повреждений. 

Заключение. 
Периодичность ХАРГ для трансформаторов с 

развивающимися дефектами определяется динамикой изменения 
концентраций газов и продолжительностью развития дефекта. С 
помощью ХАГ можно выявить медленно развивающиеся дефекты и 
вероятно – быстроразвивающиеся. Нельзя – мгновенно 
развивающиеся. 
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Аннотация: Предлагается новая классификация видов 
производства, как развитие технического уровня труда во времени или 
пространстве. Рассмотрены их экономические и физиологические 
стороны. Выводы и формулы можно использовать в теоретическом 
аппарате экономики. В модульных типах производства предлагается 
перевести нормирование с показателя единицы продукции на 
показатель ТУ*К. Доказана правильность производительности 
Ленина, что она относится к конвейерному способу производства. 
Предлагается, коэффициент плотности труда «В» К.Маркса назвать 
«коэффициент К.Маркса». Предлагается ввести в экономику новый 
показатель: «техническая производительность».  Для его  определения 
необходимо обьем продукции делить на плановую норму  рабочего 
времени на одну ставку машины. Статья продолжает углубление 
«пространственной теории производительности», основанная на 
развитии в СССР теории факторов производительности К. Маркса. 

Ключевые слова: труд, технический уровень, 
производительность, интенсивность, производительная сила, К. 
Маркс, Ленин, матрица событий 

Там где двое, там и я, 
как Истина  среди  вас.. 

 Христос  и Тази 
Матрица в науках естествознания - это гипотеза, а в 

общественных науках - это вера. Матрицей я называю веру К.Маркса, 
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что производительность определяется двумя факторами: 1 
интенсивностью и производительной силой труда [1]. Я, например, 
верю, что с развитием пространственной теории производительности 
экономическая наука приобретет черты естествознания и 
пространственной философии, по крайней мере, будет иметь более 
глубокие основания и посылы для углубления своего теоретического 
аппарата. Представленное в «Капитале» К.Маркса положение об 
основных факторах труда человека продолжает быть истиной на 
протяжении почти двух веков. В правильном показателе 
«интенсивность» нуждается естествознание и промышленность. 
Смотрите, что ни наука и производство, то своя интенсивность (их 
1600 видов). Например, интенсивность цвета печатной краски, 
интенсивность ощущений, интенсивность излучения в физике, 
интенсивность разработки месторождений полезных ископаемых, 
интенсивное бурение, интенсификация производства [7]. В 1968 г. 
теория Маркса преобразовалась в формулу д.э.н. Соловьева А.В. ПТ = 
ИТ*ПС [3], далее в горном производстве через размерности ИТ, ПС и 
показатель ТУ*К, теория двух факторов Маркса оформилась в 
«пространственную теорию производительности» [10, 11]. 2 

Труд человека - это матрицы событий в Природе. Они 
разделяются по группам и имеют величину, количество, 
продолжительность и интенсивность (ТУ*К, N , Тсм, ИТ, В). Видов 
труда столько, сколько видов событий в природе, все они 
описываются довольно простой формулой модульного типа 
производства. Модуль матрицы - это рабочий орган, это статика, а 
тело матрицы, как тело ползущей змеи, - это динамика, это 
повторяющиеся события модуля ТУК. Одни события похожи на копье 
Одиссея, вторые - на рыбацкую сеть апостола Павла, третьи - на реку 
мертвых Стикс, четвертые на - клубок ниток судьбы.  
                                                      
1 В 1962 теория двух факторов производительности Маркса дополнилась новым 
фактором коэффициентом «К» горн. инж. Сидорова Г.Ф.[ 4 ] Для всех это был 
неожиданный гешефт. Коэффициент, который все знали, но не придавали ему 
значение. «К» исключительно интересный фактор, как труда так и природы, он что-то 
вроде серого кардинала в отношениях между трудом и капиталом. В 1984 добавился 
фактор ТУ*К. 
2 Тази -- название пространственной теории производительности, в переводе с 
персидского, фарси, таджикского значит «бегущая собака», посвящается собакам, 
другу, работнику и охраннику человека.  
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Новый показатель технического уровня 
 труда (ТУ*К) - величайшее изобретение  

экономики, подспорье и ориентир для  
технических наук, по значению он  

 как первый шаг на Луне.  
Труд пастух, а технический  

уровень ТУ*К его стадо. 
ТУ*К – наконечник копья человечества. 

Тази 
 Может ли труд человека быть главным источником 

материальных богатств? Да, до известного периода. Сейчас 
человеческий фактор выступает главным только в поштучном 
производстве. Все больше внедряются машины, у которых понятие 
«единица продукции» стало меняться на показатель «технического 
уровня труда» (ТУК) 3. Такими производствами уже давно стали 
традиционные виды труда, как копание земли, перенос и поднятие 
грузов, например, экскаваторы, строительные машины или 
аппаратурные устройства. Тип машин, сокращающие время 
производства группы продукции, - это наиболее сильный способ роста 
производительности. где живой труд приводит в движение всё 
большую массу овеществленного труда. Отмечая эту закономерность, 
Маркс писал: «Повышение производительности труда заключается 
именно в том, что доля живого труда уменьшается, а доля прошлого 
труда увеличивается, но увеличивается так, что общая сумма труда, 
заключающаяся в товаре, уменьшается; что, следовательно, 

                                                      
3 ТУ*К – показатель технического уровня машин орудий труда, выражается 
пространством или количеством продукции произведенное за один цикл машиной или 
их системой. «ТУ» – собственно показатель технического уровня орудий труда, «К» – 
коэффициент его использования. «ТУ» – является главной технической 
характеристикой орудий труда и относится к рабочему органу, например, руки 
человека, системы подземной разработки полезных ископаемых. «ТУ*К» предложен в 
1984г. в [ 6 ], как дополнение к структурной формуле производительности [ПТ= 
ТУ*К*ИТ*ПСТ] проф.политэкономии, д.э.н. Борисов Е. (Москва, 1968) и проф., д.э.н. 
Соловьев А. (Кострома, 1969). Поправка формулы Соловьева модулем ТУК по сути 
это уже другой вид производства, был поштучный, стал модульный. Предложение 
«ТУ*К» позволяет отделить труд человека от машин, то есть выделить чистый труд 
человека из процесса производства. «ТУ*К» – можно назвать первой 
«конструкторской характеристикой» машин и орудий труда. Остальные 
характеристики являются дополнительными, например, металлоемкость, 
энерговооруженность. «ТУК» обладают не только машины, но и системы подземной 
разработки в горном производстве, конвейерные линии, цеха сборки.  
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количество живого труда уменьшается больше, чем увеличивается 
количество прошлого труда» [т. 25, ч. 1, с. 286]. Но и те древние, как 
рыбацкая сеть, которые кажутся примитивными уже есть самый 
эффективный способ производства или добычи материальных благ, 
где главным действующим лицом является не человек, а технический 
уровень орудия труда машин или их систем. Это модульные типы 
производства. Они были всегда, когда древний человек гнал стадо 
животных к обрыву, копал ямы - ловушки, изготавливал сети, 
перегораживал ручьи. С древних времен можно выделить четыре 
основных вида производства, по техническому уровню, их динамике, 
не важно, что ТУК сконструирован из бревен, вала земли или из ветра.  

 
Таблица 1 – Основные виды производства 

Вид производства, независимо 
от того оно ручное, машинное 
или автоматизированное 

Формула, обьем 
производства за 
смену 

Часовая 
производительность, 
час 

1.Единичное (уникальное)   

2.Штучно - цикличное N 1 = Тсм Т = 
ТсмИТ1ПС 1 

ПТ1 = Т = ИТ1ПС1
  

3.Модульно-цикличное Q1 = ТУК1N1 = 
ТУК1 Тсм ИТ1ПС1 

ПТ1 = ТУК1ИТ1ПС1 

4.Модульно – непрерывное, 
потоковое  

Q 1 = ТУК1Тсм ИТ1 ПТ1 =ТУК1 ИТ1 

Данные формулы относятся к техническому виду 
производительности, где К = 1, расчетной областью которых является 
продолжительность смены. 4 Нельзя забывать, что есть еще эволюция 

                                                      

4 По учету реальных условий эксплуатации машин различают три основные виды 
производительности: паспортная, техническая и эксплуатационная. Паспортная 
(конструктивная) производительность – объем работ, которые совершает, например, 
экскаватор за час непрерывной работы, при Кн = 1 (коэффициент наполнения ковша) и 
вычисляется по формуле ПТп = 3600* q / Тц = 3600 ТУ /Тц , где q – объем ковша в м3, 
Тц – продолжительность цикла (28-30) сек. Техническая производительность – расчет 
объема работ, с учетом реальных условий для коэффициента наполнения ковша: учет 
состояния грунта, влажности, его разрыхления, кусковатости и квалификация 
машиниста. Вычисляется по формуле: Q= ТУКТсм/Тц = ТУ*Кн*Кр*В*Тсм / tц.оп , где Kн 
– коэффициент наполнения ковша, Кр – коэффициент рыхления почвы, Тц – средняя 
продолжительность цикла за смену; tц.оп - оперативная продолжительность цикла, t ц.оп 
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технического уровня труда [10], которая изменяется в соответствии с 
топологией нашего мира [ шт, м, м2, м3 ].  

ТУК имеют не только средства  
производства, но и все субъекты  

природы: руки человека, наша  
пульсирующая Вселенная, журчание  

ручья, шум листвы.  
Тази 

1.Единичный (уникальный) вид производства ( Е ) 
Уникальные – единичные, первые. Как строительство 

Вавилонской башни к Богу 5, МКС, первый запуск в космос человека, 
первый аэроплан, паровоз являются началом развития видов 
производств. Е является частным случаем ПЦ, а ПЦ является частным 
случаем МЦ, а МЦ частным случает МН способа производства. А МН 
последняя или первая является сутью движения нашего мира, 
движений его материи, где цикличные, как рыба в заводях. Например, 
Генри Форд не понимал чертежи инженеров, ему делали действующие 
макеты, на основе которых он принимал решения. Например, макетом 
будущего конвейера послужили деревянные платформы на колесах, с 
узлами сборки, которые тянули за веревки, мимо сборщиков. Это 
единичное уникальное, событие, макет, эксперимент будущих 
технологий МН производства. 

2. Поштучно – цикличный вид производства ( ПЦ )  
 Поштучное производство (где ТУ*К=1) это первый вид труда 

и рыночных отношений, похож на изготовление копья, рыбацкой сети, 
это не тип серийности и не техническая отсталость, - это просто такой 
вид, как начало, как рождение, как выпуск станков на заводе, все это 
                                                                                                                           
=В*Тц . Эксплуатационная производительность используется для планирования 
производства на длительный период, смену, месяц.. В формулу добавляется 
коэффициент полезного использования машины в течении смены Кив ( у нас «В»). Это 
наиболее приближенный к реальным условиям показатель производительности, 
который всегда будет ниже паспортной и технической. Эксплуатационная 
производительность, через коэффициент использования времени смены Кив (у нас В) 
предназначена для использования с нормированием: Н выр = Qсм = ТУКТсм /Тц= 
ТУКн*Кр (Тсм – Тпз – Тобс – Толн - Тпт) / tц.оп = ТУ*Кн*Кр*В*Тсм / t ц.оп , где Нвыр – сменная 
норма выработки; Тсм- продолжительность смены; Т пз – подготовительно-
заключительное время смены, Тотл – время отдыха и личных надобностей; Тпт- 
перерывы технические. 
5 В Библии история строительства Вавилонской башни подается как притча о 
пагубности чрезмерной гордыни людей, которые хотели достичь Бога. 



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 68 ~ 

будет потом массово штамповать себе подобных. В поштучном 
производстве можно сделать больше механизации, но из-за большой 
трудоемкости, высокой себестоимости делать это будет в убыток. Или 
сделано уже многое, но сделать главное - увеличить пространство 
конечного продукта нельзя. В топологии пространства поштучное 
производство имеет размерность единицы. Поштучное производство 
отличается большой трудоемкостью, большой долей ручного труда, 
высокой квалификацией, высокими затратами материалов и 
зарплатой. Из статьи [7] рассмотрим готовые показатели 
интенсивности и производительной силы труда и рабочей силы. 

2.1.Изменение продолжительности производства единицы 
продукции от повышения интенсивности труда 

∆ Тит =Т1 (ПС1ПС2 
-1 - Т2 ), 

где ПС1, ПС2 – плановая и фактическая производительная 
сила труда; Т1,Т2 – плановая и фактическая продолжительность 
производства единицы продукции (N =Тсм/Тц ).  

2.2.Изменение продолжительности производства единицы 
продукции от увеличения производи тельной силы труда 

∆ Тпс = Т1( 1 – ПС1 ПС2 
-1 ) 

2.3.Количество продукции, полученное дополнительно за 
смену за счет роста интенсивности труда  

∆Nит = N1 ( Т1 Т2 – ПС2 ПС1 
-1 ). 

2.4.Количество продукции, полученное дополнительно за 
смену за счет роста производительной силы труда  

∆Nпс = N1 ( ПС2 ПС1 
-1 – 1 ). 

2.5. Рассмотрим влияние интенсивности и производительной 
силы труда на затраты энергии рабочего на единицу продукции. 
Исходя из того, что затраты энергии рабочего прямо 
пропорциональны интенсивности труда Е2=Е1*ИТ2/ИТ1, подставив Е1 

= Р1*N1 и N 2= N1Т1/Т2, где Р1=ТУК1, устанавливаем, что затраты 
рабочей силы на единицу продукции зависят только от 
производительной силы труда:  

Р2 = Р1 ПС1 ПС2 
-1 

2.6.Рассмотрим влияние интенсивности и производительной 
силы труда на напряженность рабочей силы в единицу времени 
смены. 
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а) Напряженность рабочей силы в единицу времени не зависит 
от производительной силы труда  

∆ 𝑞пс =
Р

Т
−

Р

Т
= ( Р1 ПС1 ПС2 

-1 ) ИТ2 ПС2 – Р1 ИТ1 ПС1 
-1 = 0, 

где Т2=( ПС2 ИТ2 )
 -1. 

 б) Напряженность рабочей силы в единицу времени зависит 
от интенсивности труда  

q 2 =Р2 N2 Тсм -1 = Р1*ПС1 ПС2
-1 ИТ2 ПС2

 = Р1Т1 
-1 ИТ2 ИТ1 

-1. 
2.7.Напряженность труда в единицу времени 
qт = L2Тсм -1 = ИТ2 
Вывод: как факторы труда в физиологическом плане 

интенсивность и производительная сила противоположны друг другу. 
Растущая интенсивность увеличивает затраты рабочей силы и труда в 
единицу времени, но не изменяет их на единицу продукции, в то 
время как производительная сила уменьшает затраты рабочей силы и 
труда на единицу продукции, но не изменяет их на смену. Рабочие 
разных разрядов должны затрачивать за смену одинаковое количество 
рабочей силы, но разное на единицу продукции.  

Из этого следует, что нормы выработок применительно к 
поштучному виду труда должны закладывать для рабочих разных 
квалификаций одинаковое количество труда, одинаковое 
количество затрат рабочей силы за смену, одинаковую 
интенсивность - скорости труда и одинаковую плотность труда. 
Но разные затраты рабочей силы на единицу продукции. 
Производительность и производительная сила должна быть 
разная у разных квалификационных разрядов. 

 
3.Модульно - цикличный вид производства (МЦП). 

ТУ*К – пожиратель пространств.  
Тарелка или атомная бомба –  

всего лишь суть ТУ*К. 
Все, что мы строим, движем, желаем 
или видим во сне – есть только ТУ*К,  

его движение и превращение. 
Время (то чего нет) мать субъективного и  

       ложного, а ее дочь «К» (частичное). Они еще  
та семейка – источник неприятностей человеку. 

Тази 
По материалу статьи [ 6,7 ]. Любой труд по общим факторам 

роста производительности является двух переменным. Это время и 
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коэффициент К.6 На горнопроходческих работах, кроме уменьшения 
затрат времени ( ∆Тэ ) на цикл мы рассматривали фактор 
производительности коэффициент КИШ (коэффициент использования 
буровых шпуров). Фактическое время цикла зависит от двух общих 
переменных:  

Т2=Т1 + ∆Тк - ∆Тэ. 
Записав Т2=Т1 + ( tк 2 - tк 1 ) - ∆Тэ и подставив tк2 = tк1*К2 К1 

-1, 
получили основную формулу времени труда человека: 

Т2=Т1 + (К2-К1) tк К1 
- 1 −∆Тэ. 

Где Т2, Т1- фактическая и плановая продолжительность цикла, 
Тсм=Т1N1, Т2= Т1*N1N2 

-1. На горнопроходческих работах (ГПР) в 
долевом отношении «постоянная часть» операций цикла составляет 
45%, а «переменная часть» 55% от смены. На каждые 10% увеличения 
КИШ ( К) производительность на ГПР возрастает на 5%. 

3.1. Плановый обьем производства за смену:  
Q1= ТУ*К1*N1= ТУ*К1*ТсмТ1

-1 = ТУ*К1*В1*Тсм t оп 1 
-1  

где В = (Тсм - Тпз – Толн-Тобс ) Тсм 
-1 – коэффициент плотности 

труда, доля оперативного времени в продолжительности смены; Т1= 
tоп1 В1. 

3.2.Рассмотрим влияние интенсивности и производительной 
силы на затраты рабочей силы на цикл: 

Е2=Е1К2 К1
-1ИТ2 ИТ1 

-1= Р2*N2, подставим N2= N1*Т1Т2 
-1 и 

Е1=Р1*N1, получим:  
Р2=Р1*К2К1

-1 ПС1 ПС2 
-1 

Е2= Е1*К2К1
-1 ИТ2ИТ1 

-1 
Фактические затраты рабочей силы за смену зависят только от 

интенсивности труда и от «К» и не зависят от производительной силы 
(квалификации рабочих).  

3.3.Напряженность труда в единицу времени. 7 Напряженность 
труда - это протяженность движений человека в единицу времени:  
                                                      
6 Всего факторов роста производительности пять: ТУ, К, В, V, ПС (ИТ=ВV).  
7 Будем отделять понятие «напряженность рабочей силы» от «напряженности труда». 
это разные физические показатели. Экономическая наука и физиология начиная со 
времен Маркса называет в качестве показателя труда «время» и «затраты рабочей 
силы». Поэтому, принятие в качестве показателя труда «протяженность движений [ 7 
] и рассмотрение ее экономической, и физиологической роли является 
беспрецедентным.  
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q2 = L2 /Тсм =Тсм*ИТ2 /Тсм=ИТ2 , м/ч. 
Получается, что «НАПРЯЖЕННОСТЬ ТРУДА» - это 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРУДА. 
 Плановая и фактическая напряженность рабочей силы 

(затраты рабочей силы человека в единицу времени ) 
q1= Е1/Тсм=Р1*N1/Тсм = ТУ*К1*Тсм (Тсм*Т1) -1 = ТУ*К1/Т1 

=ПТ1. 
Получили, что плановая напряженность рабочей силы в 

единицу времени - это плановая производительность труда:  
q1= ТУ*К1Т1 

-1 = ПТ1 
3.4. Фактическая напряженность рабочей силы на единицу 

времени - это плановая производительность с поправкой на 
фактические К и интенсивность труда  

q 2= ПТ1*К2*К1
-1 ИТ2 ИТ-1 

Получили, что напряженность труда – это интенсивность 
труда. А напряженность рабочей силы – это производительность 
труда. Каждый уровень производительности ручного или машинно-
ручного труда определяется уровнем затрат рабочей силы. Можно 
сказать, что уровень производительности – это уровень затрат рабочей 
силы [ 10 ]. 

Интенсивность 8 сочетает в себе экономическую и 
физиологическую стороны производительности. ИТ состоит из V и 
В, где V – скорость в оперативной части смены, В - коэффициент 
плотности труда К.Маркса, доля оперативного времени в смене, ИТ 
и ПС определяет обьем выпуска продукции, за счет уменьшения 
трудоемкости (1/Т=ИТПС). Коэффициент «В» можно назвать 
организационным фактором производства. Чем больше В, тем 
больше доля оперативного полезного времени: В1=(Тсм - Тпз1 - Толн - 
Тобс )Тсм

.-1 

                                                      
8 Интенсивность - это скорость труда ИТ=В V, с одной стороны она является 
экономической категорией, так как определяет количество труда, расходуемого в 
единицу времени человеком или машиной, например, в смену Lсм1 =ТсмИТ1. С 
другой стороны, - это также и физиологическая категория, которая характеризуется 
расходом рабочей силы. Интенсивность труда содержит в себе фактор «В» - 
плотность труда (доля полезной, оперативной части труда), характеризует для 
капиталиста долю полезного применения труда и рабочей силы. «В» - служит 
местом вставки формул нормирования. Предлагаю «В» назвать « коэффициент 
К.Маркса ».  
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Затраты рабочей силы единственно можно регулировать 
изменением скорости труда, но не с помощью «В», так как 
организационно- подготовительные и технические затраты времени 
по тяжести труда могут быть выше, чем основные, например, 
переустановка бурового станка. В новой редакции книги проверим 
его. В интенсивности труда важное значение имеет коэффициент «В» 
. Чем меньше «В», тем менее напряженная будет смена. Рабочие не 
любят работы с большим «В» и большим «V». Они умело уменьшают 
и то, и это. Ох уж это «К», какое-то оно вредное, везде проявляет свой 
… характер «достаточной недостаточностью». Можно сказать, что 
«К» разрушает все научные организации труда. Время - «то чего нет» 
и «К» - частичное, - плохая изюминка нашего мира. Разве можно 
встретить человека, у которого «К» везде единица. Время несет 
страдания, разрушения и смерть, а «К» - ее дочь ( частичное), не 
полноту жизни, боль сердцу, и лишь могила просуммирует наши 
половинки как единицу.  

4.Модульно-непрерывное производство (МНП). Формула 
конвейера Ленина 

К.Маркс и Ленин поделили производительность  
между собой, у Ленина половина  

«модульно - непрерывного производства»,  
 у Маркса остальное. 

Ленин спрашивает, - почему у меня так мало?  
Маркс отвечает, - раньше надо  

было приходить в революцию.  
Тази 

Конвейерный коммунизм Ленина. Или формула 
производительности революционера, которая равна сути его жизни: 
«Не надо качества, надо ускорять битву за власть любыми способами 
(убийства губернаторов и полицейских, клевета, провокации, война). 
Рассмотрим производительность Ленина, 9 которой уже сто лет. Как 

                                                      
9 Прогрессивный взгляд Маркса, что производительность состоит из интенсивности и 
производительной силы труда, взятый им из промышленной статистики капитализма, 
закрыла случайно высказанная Лениным фраза о тождестве производительности и 
производительной силы труда, почерпнутая им из тюремных диспутов с товарищами 
по партии. Любитель эпатажа и фразы Ильич вспомнил, сказал и забыл, но сколько 
преград поставила партия перед наукой. На 100 лет в вопросе производительности 
ВКП (б), КПСС выбрало сторону своего вождя. Ленинскую модель производительности 
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известно, существуют два вида производительности, 
производительность Маркса (1860), формула ПМ = ИТ*ПС и 
производительность Ленина, формула ПЛ = ИТ. Уже с начала 
советской власти у Ленина появились противники, например, Иоффе 
М.П.: «При измерении производительной силы труда это количество 
измеряется на единицу труда, а при измерении производительности – 
на единицу времени … понятие производительности труда отличается 
от производительной силы труда лишь фактором интенсивности» [ 2 ]. 
Их количество росло, но не критично, они считали 
производительность Ленина примитивным упрощением Маркса: у 
Маркса две переменные, у Ленина - одна. На 100 лет ленинская 
производительность стала абрисом коммунизма и ведомая новым 
Моисеем истории семьдесят лет блуждала в жарких песках идеологии. 
Напомню, что кафедры политэкономии до конца упразднения 
коммунизма СССР жестко придерживались однофакторной модели 
производительности Ленина. Структурную формулу 
производительности Соловьева А.В., как и публикации автора [ 7,10 ], 
они восприняли как «противоречащее Марксу» и даже враждебное 
светлому будущему человечества. 

1970-1985 гг. в теории факторов производительности 
распространение получает системный подход. В лице проф. Борисова 
Е.Ф. (Москва) и проф. Соловьева А.В. (Кострома) советская наука 
возвратилась к Марксу. Советские экономисты один за другим 
повторяют их структурную формулу производительности. 
Распространение получает критика однофакторную 
производительность Ленина, например, Горелов П.С.: 
«Отождествление категорий «производительность труда» и 
«производительная сила труда» препятствует развитию теории 
производительности труда, создает путаницу в вопросе о 
соотношении этих понятий с интенсивностью труда, тормозит 
выяснение факторов роста производительности труда» [ 5 ]. В 1985 г. 
без объяснений пал первый форпост – резко поменял «ленинскую 
производительность» на производительность Борисова Е.Ф. ее 
идеолог, первый политэконом СССР академик Румянцев А.М., по 
учебникам которого училось и сдавало экзамены не одно поколение 
                                                                                                                           
поддерживали д.э.н. Патрушев В.Д., д.э.н. Черкасов Г.Н., д.э.н. Халатов А.Б., д.э.н. 
Гинзбург А.М.  
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студентов и аспирантов: «Производительная сила труда в единстве с 
интенсивностью составляют производительность труда» [ 9 ].  

50 лет назад эмпирическая формула Соловьева А.В. ( 
ПТ=ИТ*ПС ) воспринималась по разному, я, например, называл ее 
«структурной». Сторонники ленинской производительности 
восприняли формулу Соловьева враждебно, см. историю развития 
теории ПТ в СССР [ 10 ] . В 1984 [ 7 ] мной была доказана 
правильность формулы Соловьева , а сейчас оказалось, что это 
формула ШТУЧНОГО ЦИКЛИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА !? 
СМОТРИТЕ: ПТ1= NсмТсм

-1 = Т1
-1 = ИТ1ПС1.  

Но как это связано с производительностью Ленина? Когда пал 
социализм, кафедры политэкономии вузов были последними, кто 
стоял до конца на ленинской производительности ПЛ = ПС = ИТ . Все 
это более чем странно, такая столетняя упертость, что «вождь всегда 
прав». Рассмотрим, есть ли в ленинской производительности правда?  

Если брать во внимание, что конвейерного производства, 
нефтепроводов, газопроводов Ленин никак не знал, то, рассматривая 
производительность Маркса, он как бы отталкивался по Гегелю от 
себя, что производительность работника, это есть его внутренняя 
потенция, квалификация - «вещь в себе», которая реализуется, 
проявляет свою ПС, через движение: ПЛ (ПС) = ИТ. Это относится к 
«модуль – непрерывному» способу производства, см.: Q1=ТУ1 Тсм ИТ1 

, производительность ПЛ1=ТУ1ИТ1. Это формула транспортировки 
штучной, твердой или насыпной продукции. Например, официальная 
промышленная формула производительность конвейера при 
перемещении штучных грузов, весом G: Q=3,6 GVА -1,т/ч, где V – 
скорость конвейера м/с, А – расстояние между грузами, м. Тогда ТУ1= 
G1 К1/А1, Q1 = ТУ1К1ИТ1 = G1К1/А1 В1V1, где V скорость конвейера 
оперативная, В1V – будет средняя скорость за смену. В 
промышленную формулу мы добавили «В» – доля оперативного 
времени за смену. В строительных машинах (как экскаваторы ) 
используют коэффициент использования рабочего времени. Им очень 
не хватает нашего коэффициента «В», который служит сразу двум 
господам, норме выработки и скорости, интенсивности труда. 
Смотрите: ИТ= В*V= (Тсм-Тпз – Тотл – Тобс)*V/Тсм. Плотность труда 
«В» К.Маркса это как ось, полярная звезда экономики.  
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Владимир Ильич, прошу прощения, что не верил в вашу 
производительность ПЛ = ИТ. Формулу, которую большевики 
поставили впереди паровоза социализма. Это формула потока 
изобилия коммунизма.  

4.Показатели модульно - непрерывного способа 
производства (МНП) 10 

В этом производстве надо различать продукцию штучная 
твердая, насыпная, жидкая, газообразная (ленточные конвейеры, 
пневмопочта, водопроводы, лифты, реки, газопроводы, 
нефтепроводы). 

4.1. Обьем продукции за смену Q2=ТУ К2 Тсм ИТ2. 
4.2.Производительност ПТ2 = Q см2Тсм

-1 = ТУ К2 Тсм ИТ2 Тсм -1  
4.3.Напряженность труда (машины) в единицу времени  
q т = L1мншТсм -1= Тсм ИТ1 Тсм -1 = ИТ1 (относится к 

производительности Ленина). 
4.7. Напряженность рабочей силы (машины) в единицу 

времени  
q рс = ТУ К1 Тсм ИТ1 Тсм -1 = ТУ К1 ИТ1 = ПТ1 (относится к 

производительности Ленина). 
Получили, для модульно-непрерывного производства 

напряженность труда - это интенсивность труда, а напряженность 
рабочей силы - это производительность. Производительная сила 
заложена в конструкцию, технологию машины. 

Пышные груди пробивают дверь в  
любой социальной системе. Хорошо,  

что в нашем мире есть что-то постоянное.  
Клиффорд Саймак 

«К» разрушает все научные организации труда 
человека. Недаром Экономикс назвала  

 дела человеческие «быстротекущими». 
Тази  

По учению Церкви Бог находится в душе человека, но при том, 
что Бог квартирант души человека, греховность человека от этого 

                                                      
10 Так как конвейер, трубопроводы - это машины, то можно говорить о 
появлении показателей труда машин: их интенсивность труда, 
производительная сила, напряженность труда и: ИТ=В*V, где ИТ – 
интенсивность, V - это скорость труда движения конвейерной ленты. В – 
плотность труда, как доля оперативного времени смены.  
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никак не уменьшается, а наоборот, бьет фонтаном наружу, как святая 
вода из - под земли. Как объясняют святые отцы, - это от свободы 
души человека от Бога. Если так близко со сверхсуществом 
моралистом, твоим отцом, сыном или бабушкой, никак не получается, 
то, что говорить о том, кто находится слишком далеко (Бог создатель 
Вселенной). Или тех, кто рядом, но рангом мельче: как священники, 
ваш начальник, или капитал. В этом что-то есть. И эта свобода, 
регулировать свою рабочую силу по своему усмотрению, заключается 
в нескольких факторах труда человека, см. разбор производственных 
ситуаций [ 10 ]. Несколько факторов труда обеспечивают наемному 
труду известную свободу от капитала и государства, отдавать свою 
порцию труда, иметь свое мнение и « свой маневр ».  

5. Рассмотрим эффективность затрат труда по разным 
видам производства (эффективность – степень влияния затрат труда 
на конечные результаты) 

5.1. Поштучное производство 
Эп = Q2 L2 

-1= Тсм ИТ2 ПС2 ( Тсм ИТ2 ) = ПС2 . 
 Эффективность затрат труда в единицу времени труда 

определяется квалификацией 
5.2. Модульно – цикличное производство 
Эмц = Q2 L 2 

-1 = ТУ К 2 N2 ( Тсм ИТ2 ) -1 = ТУ К2 ПС2. 
Эффективность ПС2 труда возрастает на величину ТУК 2 

5.3. Модульно – непрерывное производство 
Эмн = Q2 L 2 

-1 = ТУ К 2 Тсм ИТ2 ( Тсм ИТ2 ) 
-1 = ТУК2 (относится к 

производительности Ленина) 
В модульно – непрерывном производстве эффективности 

труда человека нет. Это машина с заданной программой действий.  
6. Рассмотрим эффективность затрат рабочей силы 

человека по разным видам производства 
6.1. Поштучное производство 
Эп = Q 2 Е2 

-1= N 2 ( Р2 N2 ) 
-1 = ПС2 ( Р1 ПС1 ) 

-1 
В поштучном виде труда, например, скульптор без 

помощника, монтажник бес пояса, сварщик без помощника, 
эффективность труда снижается от величины физической нагрузки, 
например, перенос, передвигание тяжестей в течение смены.  

6.2. Модульно – цикличное производство  
Эмц = Q 2 Е2 

-1 = ТУ К2 N2 ПС2 ( ТУ К2 ПС1 N 2 ) 
– 1 = ПС2 ПС1 

-1 
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6.3. Модульно – непрерывное производство (машина).  
Э мн = = Q 2 Е2 

-1 = ТУ К2 Тсм ИТ2 ( ТУ К2 Тсм ИТ2 ) 
-1 = 1 

Эффективности труда человека в машинном модульно-
непрерывном производстве нет, машина не зависит от людей. Это 
относится и к Ленину, у которого производительность машины. 

Данная статья является продолжением развития 
пространственной теории производительности. Предлагается новая 
классификация видов производства, неважно они ручные, машинные 
или автоматизированные. Рассмотрены их экономические и 
физиологические стороны. Сделаны выводы, которые позволят 
рассматривать различные варианты производственных ситуаций в 
разных видах производства и помочь в их конструировании. Данные 
подходы и формулы можно использовать в нормировании, перевести 
его с единицы продукции на показатель цикла ТУК.  

Ну а главное, мы доказали правильность 
производительности Ленина, что производительность - это 
интенсивность труда ( ПТ= ИТ). Она относится к «модульно – 
непрерывному» способу производства. Ну, а остальное, - это 
Матрица К.Маркса.  

Предлагаю коэффициент плотности труда «В» назвать 
«коэффициент К.Маркса». 

 
7.Новый показатель «техническая производительность» 

должна стать первой  
В экономике  наиболее распространены две 

производительности.  Первая, самая  древняя,  определяет объем 
продукции  на одного человека.   Вторая  определяет обьем продукции 
на один чел – час, например, за смену Ч2*Тсм.  ПТ=Q2/ (Ч2*Тсм). 
Пример, за месяц изготовлено  1344 ед. продукции, (при численности 
4 чел) звеном отработано  588 чел - час. Плановый фонд рабочего 
времени на  месяц  168 часов. Явочная численность  за месяц  
588/168=3,5 ч. Производительность, или  выработка на один чел - час 
составила: ПТ= 1344/ 588=  2,286  шт. Если  думают, что это 
производительность за  один час  работы человека, то ошибаются, это 
величина технического уровня труда (ТУК /Т =8 ) приходящего на 

одного чел (8*
,

 ),  это  также доля, или кусочек технического уровня  
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(ТУК) приходящего  на одного человека, умноженная  на часовую 
производительность штучного вида производства (1/Т2):  

ПТ = Q2/ (3, 5чел*168час.) = 1344/588 = 8*
,

  = ( 
ТУ∗К

Т
 ) *

, ∗
  =    

ТУ∗К

Ч
 ∗

Т
= ==    

, ∗ ,

,  
 ∗

,  
  = 0,571*4 = 2,28 

шт / чел-час  
Новая производительность часовая,  это  объем продукции за   

один час работы человека  и машины это величина технического 
уровня  рабочего места: ПТт = 1344/168= 8. Зная количество циклов 
работы за месяц N2=672 можно рассчитать  остальные два  показатели 
ТУК2/Т2: Т2 = 168/672 = 0,25 ч. и  К2=Т2* ПТт /ТУ =0,25*8/2.5 = 0,8 
(план 0,9), где ТУ=2,5.  

Предлагается ввести в экономику новый показатель: 
«техническая производительность». Для его определения 
необходимо обьем продукции делить на плановую норму  рабочего 

времени на одну ставку машины: ПТт =Q2/Ф1= 
ТУ∗К

Т
 =1344 /168 = 8.  

Итого, техническая производительность (пространства)  

определяет технический уровень труда рабочего места (
  ТУ∗К

Т
 ), вторая 

производительность (времени) определяет  долю технического уровня 

труда 
ТУ∗К

Т
 на одного работника, третья  производительность 

(человека) определяет обьем продукции  на одного работника. Новая 
производительность применима  для поштучного и модульного вида 
производства. Первая производительность – пространства, вторая – 
времени, третья – человека. 
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Аннотация: В статье рассматривается специфика 

продвижения высших учебных заведений и их услуг в социальных 
сетях. Поднимаются такие проблемы, как растущая конкуренция на 
рынке образовательных услуг и ограниченность подходов в 
продвижении аккаунтов современных российских университетов. В 
работе перечисляются основные этапы SMM-планирования. 
Характеризуются возможные инструменты для продвижения вуза в 
социальной сети Instagram. Выявляются критерии для оценки 
эффективности SMM-продвижения в социальных сетях. Главное 
внимание обращается на то, что процесс планирования стратегии 
продвижения подразумевает собой исключительно комплексный 
подход.  

Ключевые слова: образовательные услуги, высшее учебное 
заведение, SMM-продвижение, социальные сети 

 
В современных реалиях быстрого информационного прогресса 

значимость образования возрастает все больше, а вместе с тем 
неустанно расширяется и совершенствуется рынок образовательных 
услуг. Сейчас практически каждое учебное заведение стремится к 
росту своей узнаваемости и пытается привлечь внимание 
максимального количества абитуриентов. Однако с каждым годом 
сделать это становится все сложнее ввиду обострения конкуренции и 
пресыщения рынка аналогичными предложениями. Более того, ввиду 
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профессиональной специфики своей деятельности вузы все чаще 
прибегают к применению одних и тех же стратегий продвижения, что 
уже является свидетельством ограниченного подхода и говорит о том, 
что в сфере образования используются коммуникационные 
инструменты управления в недостаточной степени эффективности. 
Этим и обуславливается актуальность темы данной статьи. 

В условиях диджитализации образовательных процессов 
наиболее актуальной стратегией коммуникации стало продвижение в 
социальных сетях. Под термином «социальная сеть» принято 
понимать определенного рода интернет-платформу, предназначенную 
для построения, отражения и организации различных форм 
социальных взаимоотношений [1]. Активное развитие конвергентных 
медиа дает шанс не только отдельным личностям свободно 
реализовать себя и свой потенциал, но и бизнесу успешно продвигать 
различные коммерческие предложения в массы. Так, социальные сети 
открывают широкий спектр возможностей для вуза в продвижении 
образовательных услуг и привлечении абитуриентов, хотя и 
отличаются при этом особой спецификой продвижения, учитывать 
которую важно при планировании/совершенствовании маркетинговой 
политики организации.  

Планирование стратегии SMM-продвижения организации 
должно начинаться с определения целевой аудитории. Целевые 
аудитории высших учебных заведений принято классифицировать на 
внешние и внутренние.  

К внешним целевым аудиториям вуза, как правило, относят: 
абитуриентов, школьников, родителей, корпоративных заказчиков, 
государственные органы управления образованием, СМИ, партнеров, 
конкурентов и выпускников. К внутренним: студентов, обучающихся 
в вузе, и администрацию, включающую в себя профессорско-
преподавательский состав, а также других людей, работающих в 
стенах университета [2].  

Так как социальным сетям свойственен преимущественно 
молодой контингент аудитории, логично заключить, что основной 
целевой аудиторией для университетов в социальных сетях должны 
быть абитуриенты, школьники и студенты – то есть представители 
рынка B2C. 
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После определения четкой целевой аудитории необходимо 
составить общий портрет потребителя для того, чтобы понимать, 
какого формата контент будет являться наиболее актуальным для 
пользователей социальных сетей. Портрет составляется исходя из 
данных о возрастной категории потребителя, его жизненных 
принципов, интересов, желаний, страхов и т.д. 

Следующим этапом в планировании SMM-стратегии 
необходимо переходить к выбору социальных интернет-площадок. 
Выбор может строиться на критериях удобства интерфейса, 
возможностях таргетированной рекламы или же, в целом, 
популярности той или иной социальной сети у потенциальной целевой 
аудитории организации. 

На данный период времени наиболее оптимальными 
площадками для коммерческого продвижения считаются VKontakte и 
Instagram, как самые популярные социальная сети в России. Это 
обуславливается, прежде всего, большим числом активных 
платежеспособных пользователей: согласно данным Mediascope в VK 
заходит ежедневно около 42,4 миллионов человек, а в Instagram – 
более 28,3 миллионов [3]. Оптимальность применения данных 
социальных площадок вузами в целях продвижения может также 
обуславливаться и большим разнообразием контент-маркетинга, 
лояльностью пользовательской аудитории, широкими возможностями 
для формирования креативного имиджа организации и настройки 
рекламы. 

После определения конкретных социальных площадок для 
SMM-продвижения необходимо разработать конкретные инструменты 
продвижения, соответствующие специфике выбранной социальной 
сети и особенностям целевых аудиторий. 

Так, для университета, продвигающего свои образовательные 
услуги через аккаунт социальной сети Instagram, будут доступны 
инструменты, представленные на рисунке 1. 

Контент-маркетинг включает в себя посты, фото, IGTV-видео, 
прямые трансляции, сторис. Красивый визуал – основная концепция 
успешного продвижения в Инстаграм. У социальной сети есть 
большие возможности для реализации практически любых 
креативных задумок в оформлении профиля. 
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У социальной сети Instagram существует большое 
разнообразие видов рекламы. Так, таргетинговая реклама 
настраивается через рекламный кабинет Ads Manager на странице 
Facebook. Помимо классического таргетинга, в социальной сети есть 
возможность быстрого продвижения конкретного поста через кнопку 
«продвигать». Это упрощенная версия таргетинга. 

 

 
Рисунок 1 – Инструменты продвижения в Instagram 

 
Рекомендательная реклама блогера пользуется не меньшей 

популярностью. Ввиду того, что Инстаграм – живая онлайн-
платформа, пользователи, зачастую, предпочитают следить за жизнью 
своих кумиров именно в этой социальной сети. В связи с этим, лидеры 
мнений в Инстаграм пользуются доверием у аудитории. Аудитория, 
пришедшая по рекомендации блогера, будет отличаться большей 
лояльностью по сравнению с той, что пришла по таргетированному 
рекламному объявлению.  

Другим инструментом продвижения в Instagram являются 
интерактивы для подписчиков: лайк-тайм, опросы, флешмобы, 
марафоны и тд. Основная цель интерактивного контента– привлечь 
внимание подписчиков, поднять активность на странице, 
продемонстрировать экспертность организации в своей области и тем 
самым увеличить продажи своего продукта. 

Также в качестве бесплатного продвижения Instagram 
предлагает такие инструменты, как хештеги, геотеги и отметки. 
Например, отметки делаются в историях и постах через знак «@». В 
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зависимости от тематики поста можно отмечать тех людей, которым 
может быть актуальна данная публикация.  

Наименее эффективный инструмент продвижения – 
массфолловинг, смысл которого заключается в рандомной подписке 
на представителей своей целевой аудитории. При злоупотреблении 
данным инструментом продвижения возможна блокировка аккаунта 
из-за подозрительных активностей. 

Помимо всего прочего, для продвижения в Instagram можно 
применить SFS. SFS (Shoutout for Shoutout) – взаимный пиар или 
коллаборация пользователей. С помощью этого инструмента можно 
заявить о себе, рассказать о своем блоге через другого человека (или 
через другую компанию).  

Также не менее распространенным способом продвижения 
брендов в Instagram является Giveaway – розыгрыш подарков от 
компаний-участников за подписку. Основной недостаток данного 
инструмента продвижения заключается в том, что последующий отток 
подписчиков составляет, как правило, до 70 % от общего количества 
пришедших людей. Данный вид продвижения более актуален для тех 
аккаунтов, которым важен сам факт наличия подписчиков, а не их 
качество и покупательная способность. 

В качестве заключительного инструмента SMM-продвижения 
можно назвать дополнительную реальность AR (Augmented Reality): 
маски в сторис и другие брендовые элементы. Организации создают 
маски со своим логотипом в сторис, которые беспрепятственно могут 
быть скачены и использованы другими пользователями. 
Пользователи, применяющие брендовые маски, тем самым 
обеспечивают бесплатное продвижение компании.  

Конкретно для вузов наиболее оптимальными инструментами 
продвижения в социальных сетях могут служить: таргет, 
интерактивный контент, а также маски в сторис и брендированные 
онлайн-элементы: наклейки, стикеры и гиф-анимации с логотипами 
университета. По принципу вирусного-контента элементы AR будут 
распространяться от одного пользователя к другому, при этом 
обеспечивая вузу дополнительную огласку [4]. 

После этапа внедрения организацией инструментов 
продвижения и полной реализации разработанной SMM-стратегии, 
наступает время оценки эффективности проделанной работы. 
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Эффективность продвижения университета и его 
образовательных услуг в социальных сетях предлагается оценить по 
следующим показателям: 

1. Посещаемость аккаунта. 
2. Количество подписчиков.  
3. Конверсия. Соотношение количества потребителей, 

сделавших покупку, к количеству всех посетителей аккаунта. 
4. Лиды. Под лидами подразумеваются потенциальные 

потребители, которые оставляют свои контактные данные компании.  
5. Продажи. Увеличение количества продаж людям, узнавших 

о вузе из социальных сетей, указывает на повышение узнаваемости 
бренда. 

6. Пользовательская активность. Количество отметок «лайк», 
комментариев, репостов и обсуждений показывает, насколько 
аудитория конкретного сообщества активна.  

7. Охват, то есть количество уникальных пользователей, 
просматривающих публикуемый контент. Охват напрямую влияет на 
уровень вовлеченности: чем больше охват, тем больше растет 
активность [5]. 

В ходе рассмотрения специфики продвижения вуза в 
конвергентных медиа стало понятно, что для разработки эффективной 
SMM-стратегии необходимо, прежде всего, выявить основные 
целевые аудитории организации, составить общий портрет 
потребителя, определиться с площадками для продвижения, 
придумать уникальные маркетинговые инструменты, а также 
разработать конкретные метрики для итоговой оценки эффективности. 
Таким образом, на этапе планирования важно уделять равное 
внимание всем аспектам SMM-деятельности. Ведь именно 
комплексный подход позволяет сделать стратегию продвижения 
продуктивной и результативной. 
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Аннотация: Статья посвящена выявлению 

лингвокультурологических особенностей нации в качественной и 
популярной британской прессе. Для этого сначала изучается 
национальный характер англичан. Далее анализируется эмпирический 
материал с опорой на выявленные классификации. В каждом из 
примеров были выявлены стилистические приемы. Затем уже 
становится ясно: являются ли англичане таковыми, какими мы их 
привыкли считать.  

Ключевые слова: менталитет, лингвокультурный образ, 
стереотип, национальный характер, британские СМИ 

 
В данной статье делается попытка проанализировать 

некоторые ценностные характеристики современного британского 
общества, которые находят свое отражение в языке. СМИ являются 
важным источником лингвистических данных, позволяющих не 
только передавать информацию, но и воздействовать на читателя. 
Актуальность темы статьи обусловлена тем, что с помощью языка 
через средства массовой информации меняется оценка, самооценка, 
происходят изменения в той или иной лингвокультуре. Наложение 
лингвистических средств (в т.ч. импортированных) на культурные 
стандарты, нормы, правила дает лингвокультурологическую 
характеристику общества. Нами была выдвинута следующая гипотеза: 
СМИ выступают не только как средство передачи информации, но и 
как средство изменения культуры. На наш взгляд, преобразования, 
происходящие в английской культуре, могут быть ингерентными, так 
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как Великобритания многонациональная страна, и могут быть 
обусловлены внешними воздействиями, через каналы СМИ. Изучение 
проявления изменений культуры в языке осуществляется с помощью 
анализа различных текстов СМИ (печатных изданий и журналов в 
сети Интернет) и описания наиболее характерных черт образа 
«типичного» британца, атрибутов его жизни. Появились основания 
говорить о том, что образ типичного британца в настоящее время 
стремительно меняется. Об этом мы можем судить по работам П. 
Бергера и В.С. Плавинской [1, 5]. Мы также ставим целью 
рассмотреть портрет современного британца. 

Т.Е. Постнова говорит, что восприятие и понимание газетного 
текста – это, прежде всего, процесс соотнесения извлекаемого из 
текста содержания со своим социальным опытом, процесс 
переформулировки содержания текста в «терминах» своего опыта. 
При этом социальный опыт читателей различен лишь в определенных 
пределах: вариативность индивидуального опыта сочетается с 
инвариантностью специфичных для некоторого социума языковых и 
энциклопедических знаний, «помеченных в аксиологическом плане с 
позиции принятой этим социумом системы норм и оценок» [6]. 
Минаева подчеркивает, что автор должен ориентироваться на целевую 
аудиторию и опираться на принятую в данном культурно-языковом 
сообществе систему ценностей и стереотипов [4].  

Как отмечал П.А. Сорокин, человек представляет собой 
определенный тип культуры постольку, поскольку он является 
носителем определенной системы ценностей. Под ценностями мы 
вслед за Л.А. Кочетовой понимаем обобщенные представления людей 
относительно целей и норм своего поведения, воплощающие 
исторический опыт и концентрированно выражающие смысл 
культуры определенного этноса и всего человечества [3]. 

Рассмотрим некоторые примеры текстов британских СМИ, на 
основе которых сделаем вывод о ценностях, присущих современному 
британскому обществу, и попытаемся составить портрет британца. 

Прочитав статью о взаимоотношениях друзей и членов семьи в 
Соединенном Королевстве, мы можем сделать вывод, что все большее 
число британцев предпочитает холостую жизнь. Одиноким Британцам 
задают вопрос о том, что сделало бы их жизнь более счастливой, и 
они отвечают: «большая сумма денег», а не семья или партнер по 
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жизни. Англичане считают, что жизнь без семьи дает им возможность 
заниматься любимым делом, больше общаться с друзьями, быть 
спонтанными. Британцы говорят: “Single life gives me more time to 
myself” “… friends provide me with more support than my family”. Мы 
можем сделать вывод, что современный англичанин уже не такой 
«образцовый» семьянин как раньше, хотя еще несколько лет назад 
ценность семьи для британцев была высока.  

Англичане всегда считались большими любителями домашних 
животных, а особенно кошек. В наши дни ситуация меняется. “We are 
already a nation of dog lovers”, «It’s a dog-friendly country…». 
Домашний питомец становится не просто любимцем в семье («When 
we call our dog, ‘our baby’ it is because we recognise it on a neural level as 
such»), но и частью имиджа. Последняя тенденция – брать с собой 
собачку в дамской сумочке. “Her Majesty the Queen is famous for her 
corgis but these days you are just likely to see singers Geri Halliwell and 
Cheryl Tweedy traveling with their dogs. Англичане не просто балуют 
своих собак одеждой и аксессуарами последних модных коллекций, 
но и устраивают для них специальные каникулы. Li z, 24, Manchester: 
“We send our dogs to a special spa kennel that pampers them while we are 
away – they even have their own TV”. Но нельзя сказать, что англичане 
совсем теперь не заводят кошек, подтверждением этому служат такие 
цитаты из газет «To catch a kitten killer», «a cat lover», «Neil Tregarthen 
had gone to bring to justice the thugs who killed his daughter’s kitten with 
an air rifle», «He spent £1 0000 on private detectives», «Cats can be 
wonderful too – but dogs have been domesticated by humans for much 
longer, and, as even the most devoted cat lover will admit, dogs are far 
easier to train for companionship», «Most cats, as we know, are admirable 
for entirely different reasons». Данные примеры показывают, что в 
современном обществе происходит переосмысление ценностей. 
Настоящая любовь к домашним питомцам заменяется проявлением 
внимания к внешним атрибутам.  

Спорт традиционно занимает важное место в жизни англичан. 
Англия и спорт – понятия, неразрывно связанные между собой. Автор 
газетной статьи, описывая Европейский Союз, говорил: “It has a 
national anthem, a flag and even a golf team”. То есть для англичанина 
было естественным, что страна наряду с национальным гимном и 
флагом имела команду игроков в гольф, он ставил в один ряд все эти 
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понятия, они для него были одинаково значимы. Но в настоящее 
время меняется набор популярных игр и видов спорта. Все больший 
интерес привлекают урбанистические экстремальные виды спорта. 
Многие из них пришли в Великобританию из других стран, что также 
является примером, отражающим процесс глобализации мира. Trend 
UK пишет: “Parkour, developed in France, involves jumping over 
buildings and street furniture, climbing roofs and moving around the city 
using nothing but your body… it involves skill and imagination. Many 
young people are taking it up to improve their fitness”. По нашему 
мнению, западная культура навязывает свои ценности британскому 
обществу. Американская культура – культура молодости. Для данной 
культуры характерны понятия: молодость, бодрость, здоровый образ 
жизни. Британцы хотят быть в хорошей физической форме, иметь 
крепкое здоровье («I love competing. I like running the horses»).  

Англичане всегда гордились своим культурным наследием, 
традициями. Королевская семья всегда считалась неотъемлемой 
частью культуры Великобритании. Прочитав статью в журнале Trend 
UK “Who is who at Madam Tussauds”, можно сделать вывод, что в 
последнее время все большую популярность набирают не члены 
королевской семьи и исторические фигуры, а исполнители поп 
музыки, звезды телевидения и кино, спортсмены. В музее восковых 
фигур Мадам Тюссо посетители предпочитают увидеть знаменитостей 
и звезд. “One of the most recent changes has seen the prominent displays 
of pop singers, TV stars and movie icons replacing the traditional royals, 
historical figures and politicians.” “… Visitors no longer expressed an 
interest in seeing men in suits expecting to see instead current celebrities 
and wanting interactive exhibitions”. Данные примеры говорят о том, 
что в стране появляются новые мифы, новые герои, новые образцы 
для подражания. Но не стоит забывать о том, что британцы по 
прежнему интересуются политической жизнью страны и мира в 
целом: «Tories move to exploit Labour split on Scotland», «The arrests 
come after Mr Putin's decision to place the Kremlin in charge of finding the 
killers of Mr Nemtsov, a former deputy prime minister and critic of 
Russia's war in Ukraine», «The apparent Chechen connection to the killing 
focused attention on Ramazan Kadyrov, the Chechen leader in stalled by 
Mr Putin who has supported Russian rebels in eastern Ukraine and joined, 
if not led, the chorus of vitriol against the West», «The Nato military 
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alliance, currently the cornerstone of European defence, was not a 
sufficient protection for the EU because not all EU members were part of 
the alliance», «Only five were deported immediately, with a further 196 
still being "caseworked", 62 had legal issues, while 32 had "removal 
issues", according to The Mail on Sunday», «In the vast majority of cases 
where foreign criminals have been released into the community and 
absconded their release was ordered by an immigration judge, despite our 
strenuous objections», «She noted that in Britain the gender pay gap was 16 
per cent and parliament was 77 per cent male, putting the UK 56th in the 
world in terms of female political representation», «It will take Britain 
more than 150 years to achieve a gender-balanced parliament, according to 
analysis compiled by Labour for International Women's Day», «Women 
make up one third of Labour MPs; 16 per cent of Conservatives; and 13 per 
cent of Liberal Democrats».  

Великобритания – островное государство. Жители этой страны 
всегда считали себя отрезанными от всей Европы и мира, и это влияло 
на их национальный характер. В настоящее время британцы 
становятся все более открытыми и это доказывают следующие 
примеры. “The world is feeling smaller”. “The best thing about London is 
its mix of people.” – пишет иностранный студент, который учится в 
Лондоне. “… you can see that things are beginning to change, we are now 
seeing a wider spread of cultures coming to Northern Ireland. There are 
now more festivals and events happening, opening up people’s eyes to new 
ways of looking at things”. Британцы стремятся сломать стереотип, что 
они не меняются. Слова “change, new” не сходят с уст. Это 
демонстрируемое стремление к изменениям в культуре.  

Несколько лет назад британцы посещали клубы, бары, пабы в 
свободное вечернее время. Сейчас ситуация изменилась. “… three 
times as many Britons would rather stay in and cook a meal for friends than 
have a wild night out”. Марк пишет: “I like to socialize with my friends, 
but going out every weekend can be really expensive. We’ve found an 
alternative: head to the local pub for one or two drinks, then go back to one 
of our homes for food, drink and some music. Much less hassle and more 
fun than going into the city!” Покупая современную аппаратуру, люди 
превращают свои дома в центры развлечений. И данные примеры 
доказывают ценность потребительства в Великобритании. “The new 
“staying in” culture is driving increased spending on home improvement 
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and entertainment systems within the home”. Британцы не интересуются 
традиционным, а хотят что-то новое, неизвестное “to travel to 
somewhere new and undiscovered”. “6 9 % are saying goodbye to the 
traditional 2 week beach holiday and heading for unusual resort and short 
breaks”. 

Британцы все еще высоко ценят традиции («The tradition for 
monarchs to have two birthdays was started by George II back in 1748. The 
tradition for two separate birthdays continues to this day. It is usually held 
on a Saturday in June, often the second one, for convenience. The “official” 
birthday is still celebrated by the Trooping the Colour procession»), но они 
и открыты всему новому. “… people can adapt familiar traditions to make 
a ceremony that reflects their believes and wishes” – пишет журналист 
газеты о свадебной церемонии интернациональной семьи. Британцы 
говорят о мультикультурализме, и это отражается, когда они пишут о 
своих традициях, связанных с приемом пищи и едой. “The UK has 
beсome a nation of foodies, with increasingly sophisticated tastes and an 
appetite for world cuisines”. “Britain’s multiculturalism (means) ethnic 
cuisines… are far more popular”. Британцы часто сравнивают себя с 
другими странами Европы и Соединенными Штатами Америки. 
“… we are also labeled a bad food nation”. В последнем случае имеется в 
виду распространение индустрии быстрого питания, так называемого 
«фаст фуд». Если раньше о британцах говорили как о нации, у 
которой нет своей кухни, то теперь это нация как все, а в первую 
очередь как американцы, с индустрией быстрого питания. 

Проведенный лингвокультурный анализ позволяет говорить о 
том, что меняется мир, меняются люди, меняются и консервативные 
когда-то британцы. Они становятся людьми, которые во всём ищут 
что-то новое. И в спорте, и в том, как провести свободное время или 
отпуск. Британцы стали по-другому смотреть на мир, иностранцев. 
Все большее внимание уделяется внешней атрибутике, усиливается 
навязывание иностранных культур посредством рыночной экономики, 
идет распространение продуктов. Все эти процессы отражаются в 
языке, оказывают влияние на культурологические изменения, 
протекающие в Великобритании, и данные изменения обусловлены 
внешними воздействиями, вызванными процессом глобализации. А 
Средства Массовой Информации являются фактором, который 
оказывает сильнейшее влияние на общество. Все изменения в 
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Британском обществе пришедшие извне передаются именно через 
каналы СМИ. Многие вещи (Meshing, экстремальные виды спорта) 
приходят в UK из США, стран Европы. Британцы – это уже не просто 
островитяне, а часть мира. Результаты лингвистического 
исследования, а именно, частотность употребления концептов “fun”, 
“change”, “new”, семантический анализ позволяют сделать вывод об 
изменениях в самооценке и самовосприятии британцев. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс 

заключения трудового договора. Рассмотрены обязательные условия 
заключения трудового договора. Проанализированы причины 
неофициального трудоустройства. Также в статье освещены 
направления политики Российской Федерации в сфере трудовых 
правоотношений.  

Ключевые слова: трудовой договор, условия заключения 
договора, трудоустройство, политика в сфере трудовых 
правоотношений, официальное трудоустройство, неофициальное 
трудоустройство 

 
В трудовом кодексе дается следующее определение, 

«Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, 
в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 
работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить 
условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и данным соглашением, 
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 
плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 
соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и 
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контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, действующие у данного работодателя [1]». 

В трудовом кодексе Российской Федерации процессу 
заключения трудового договора посвящена целая одиннадцатая глава, 
вот что в ней подробно расписано [2]:  

Статья 63. Возраст, с которого допускается заключение 
трудового договора. 

Статья 64. Гарантии при заключении трудового договора. 
Статья 64.1. Условия заключения трудового договора с 

бывшими государственными и муниципальными служащими. 
Статья 65. Документы, предъявляемые при заключении 

трудового договора. 
Статья 66. Трудовая книжка. 
Статья 66.1. Сведения о трудовой деятельности. 
Статья 67. Форма трудового договора. 
Статья 67.1. Последствия фактического допущения к работе не 

уполномоченным на это лицом. 
Статья 68. Оформление приема на работу. 
Статья 69. Медицинский осмотр при заключении трудового 

договора. 
Статья 70. Испытание при приеме на работу. 
Статья 71. Результат испытания при приеме на работу. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются 
следующие условия: 

 место работы; 
 трудовая функция (работа по должности в соответствии со 

штатным расписанием, конкретный вид поручаемой работнику 
работы); 

 дата начала работы, а в случае заключения срочного 
трудового договора, – срок его действия и обстоятельства, 
послужившие основанием для заключения срочного трудового 
договора; 

 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки 
или оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

 режим рабочего времени и времени отдыха; 
 условия, определяющие в необходимых случаях характер 

работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 
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 условия труда на рабочем месте; 
 условие об обязательном социальном страховании 

работника [3]. 
К сожалению, сейчас возникла тенденция устраиваться на 

работу неофициально, то есть приступать к своим, якобы, 
обязанностям не заключая трудовой договор. Ниже рассмотрим, что 
от этого получает работодатель, что работник, и чем это чревато для 
обоих сторон.  

Работодатель получает следующие выгоды:  
 нет необходимости оплачивать обязательные взносы за 

нанятого сотрудника, что выливается в приличную экономию; 
 хороший способ временного приема на работу, например, 

для выполнения срочной работы, если штатный сотрудник заболел 
либо не может справиться с порученными ему обязанностями; 

 отсутствует необходимость заполнения трудовых книг, 
отчетов и прочей документации; 

 на отпускные, декретные и прочие выплаты сотрудник 
естественно, даже может не рассчитывать. 

Для работника можно выделить следующие выгоды:  
 более высокий уровень заработной платы, так как чаще 

всего работнику выдают на руки всю сумму вместе с той частью, 
которая должна была пойти в пользу государства; 

 минимальная ответственность; 
 способ скрыться от обязательных выплат, к ним могут 

относиться: погашение кредитов, выплаты алиментов и так далее; 
 часто такой вид трудоустройства выбирают женщины в 

декрете, пенсионеры, инвалиды, потому что они при официальном 
трудоустройстве могут частично, либо полностью потерять выплаты 
от государства [4]. 

В неофициальном трудоустройстве, есть также и последствия. 
Для работодателя это будет один из следующих вариантов:  

 штраф 50000 рублей – административная ответственность; 
 остановка деятельности на неустановленный срок; 
 необходимость платить 20 % от общей суммы средств в 

налоговую; 
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 штраф в размере 100-300 тысяч рублей, если речь идет о 
заведении уголовного дела. 

Для работника также есть последствия, а именно: 
 есть риск отсутствия оплаты за выполненную работу; 
 уход на больничный, декрет, отпуск оплачиваться не будет; 
 фактически сотрудник компании, работающей 

неофициально, не получает никаких гарантий либо привилегий, 
которые существуют у людей, трудоустроенных официально; 

 также, отсутствие официального опыта работы может 
повлиять на расчет будущей пенсии. 

Необходимо отметить, что это также влечет последствия для 
государства, в виде отсутствия отчислений в бюджет и внебюджетные 
фонды. Поэтому активно проводится политика в сфере трудовых 
правоотношений. Среди последних предложений, есть недавнее 
высказывание Михаила Мишустина, по поводу принятия пособий для 
организаций при приеме на работу официально работника, который в 
данный момент не трудоустроен, но этот проект еще находится на 
уровне предложения, но мы надеемся, что скоро он уйдет в 
разработку, и это действительно поможет снизить уровень 
неофициального трудоустройства. 
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Аннотация: Автор данной статьи уделяет особое внимание 

нотариальной защите прав и охраняемых законом интересов 
предпринимателей, введению и изменению законодательства, 
разъяснениям и правоприменительной практики в указанной сфере. 
Автор делает упор на применение указанного альтернативного 
способа защиты прав, который позволяет обеспечивать ни только 
законность и правомерность юридических действий участников 
гражданского оборота, но и создание квалифицированных 
письменных доказательств, облегчающих доказывание в суде при 
возникновении спора. 

Ключевые слова: защита прав предпринимателей, нотариат, 
нотариус, нотариальное удостоверение, решение органов управления, 
общее собрание участников, нотариальный акт 

 
Нотариальная защита прав и охраняемых законом интересов 

может осуществляться посредством юридического подтверждения и 
закрепления гражданских прав в целях предупреждения их 
возможного нарушения в будущем (удостоверение бесспорных прав и 
фактов, свидетельствование документов и т. д.); посредством защиты 
уже нарушенного права (выдача исполнительной надписи, при 
предъявлении чека к платежу и удостоверении неоплаты чеков и т. д.). 

В рамках обеспечения прав субъектов предпринимательской 
деятельности, в результате изменений законодательства, имевших 
место в 2013 – 2015 годах, были существенно расширены полномочия 
нотариусов, например, в сфере бизнеса – на этапе создания бизнеса 
(регистрации организации или статуса индивидуального 
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предпринимателя), при непосредственном ведении 
предпринимательской деятельности (удостоверение сделок, 
обеспечение исполнения обязательств, способствование исполнению 
обязательств), при возникновении судебного спора (формирование 
доказательственной базы, удостоверение переводов, копий 
документов). 

В 2014 г. законодателем была регламентирована возможность 
подтверждения принятия общим собранием участников 
хозяйственного общества решения и состава присутствовавших при 
его принятии участников путем нотариального удостоверения [1-6]; в 
число нотариальных действий включено удостоверение решений 
органов управления юридическим лицом; содержание было 
дополнено новой нормой, содержащей конкретные правила, 
регламентирующие порядок совершения указанного нотариального 
действия (п. 29 ст. 35, ст. 103.10 Основ законодательства РФ о 
нотариате) [1]. Нотариус, призванный участвовать на определенных 
стадиях такой процедуры, одновременно выступает и как 
квалифицированный свидетель, и как лицо, обладающее 
ограниченными полномочиями по формированию волеизъявления 
участников собрания, и как контролирующий субъект, 
осуществляющий ограниченный контроль государства за законностью 
в области корпоративного права [7-15].  

Нотариус не может удостоверять принятие ничтожных 
решений (например, ничтожно решение общего собрания участников 
общества, ограничивающее право участника присутствовать на общем 
собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и 
голосовать при принятии решений – см. ч. 3 п. 1 ст. 32 Об обществах с 
ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 08.02.1998 № 
14-ФЗ [3]. 

Нотариус для установления факта принятия решения органом 
управления проверяет правоспособность юридического лица, 
определяет компетенцию органа управления юридического лица в 
части принятия решения, наличие кворума на собрании или заседании 
и на основании подсчета голосов, представленного счетной комиссией 
или иным уполномоченным на подсчет голосов лицом, наличие 
необходимого количества голосов для принятия решения в 
соответствии с законодательством и учредительными документами 
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юридического лица. «Нотариус также должен убедиться, что 
принимаемое решение не противоречит основам правопорядка или 
нравственности, … такое соответствие основам правопорядка и 
нравственности может быть выявлено с учетом всех фактических 
обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений (в том 
числе и злоупотребления правом) и их последствий и значительно 
расширяет усмотрение нотариуса в этой области» [15]. 

Принятие общим собранием участников хозяйственного 
общества решения посредством очного голосования и состав 
участников общества, присутствовавших при его принятии, 
подтверждаются путем нотариального удостоверения в отношении: 
НАО; ООО (если иной способ не предусмотрен уставом такого 
общества либо решением общего собрания участников общества, 
принятым участниками общества единогласно) (см. п. 3 ст. 67.1 ГК 
РФ) [2]. 

Здесь необходимо указать на следующие моменты, нашедшие 
отражение в судебной практике: 

 - если протокол собрания ООО содержит оговорку о его 
юридической силе без нотариального заверения, подписан всеми 
участниками общества, имеющими 100% уставного капитала, то 
нотариальное удостоверение принятых решений не требуется [11];  

 - решение общего собрания участников ООО, в 
соответствии с которым в отношении решений общества будет 
применяться альтернативный способ подтверждения, требует 
нотариального удостоверения (указанное положение подлежит 
применению только при рассмотрении споров, связанных с 
оспариванием решений общих собраний участников, принятых после 
25.12.2019 г) [10, 12]; 

 - требование о нотариальном удостоверении, установленное 
подп. 3 п.3 ст. 67.1 ГК РФ (в рамках исключения фальсификации 
решения, принимаемого высшим органом управления общества) [10]; 

 - нотариус не может удостоверить принятие общим 
собранием участников хозяйственного общества решения и состав 
участников общества, присутствовавших при его принятии, если 
решение принималось в форме заочного голосования [8, 13]. 

Нотариус изготавливает и выдает свидетельство об 
удостоверении принятия общим собранием участников 
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хозяйственного общества (иного юридического лица) решений и 
состава участников общества, присутствовавших при их принятии, 
которое является самостоятельным юридическим документом, 
независимым от формируемого обществом протокола общего 
собрания, обладает всеми свойствами нотариального акта, включая 
его повышенную достоверность на случай доказывания в 
судопроизводстве [15]. 

С 11.08.2020 г. новая процедура выхода из ООО предоставляет 
возможность бывшим участникам вспомогательную защиту от 
невыплаты им средств или задержки последних. Как отметил 
президент Федеральной нотариальной палаты К.А. Корсик: – «новый 
порядок выхода участника из общества сделает корпоративные 
правоотношения в этой части безопаснее и прозрачнее. Предлагаемые 
меры позволят повысить как уровень защиты прав участников ООО, 
так и достоверность данных ЕГРЮЛ» [17]. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить следующее. 
Нотариат в РФ служит целям защиты прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц, обеспечивая совершение 
нотариусами, предусмотренных законодательными актами 
нотариальных действий от имени РФ, что гарантирует 
доказательственную силу и публичное признание нотариально 
оформленных документов. Нотариальная деятельность носит 
публично-правовой характер, а нотариальные действия являются 
публично значимыми действиями [7, 9]. 

Нотариат необходимо рассматривать как форму защиты прав 
(юрисдикционную внесудебную форму защиты), то есть деятельность, 
направленную на защиту прав и законных интересов и 
осуществляемую в определенном законом порядке компетентными 
лицами, наделенными государством полномочием совершать 
определенными законодательными актами действия от имени РФ. 

Уникальность института нотариата, его полезность, а также 
экономичность для общества заключается в том, что нотариат 
позволяет обеспечивать правоохранительные функции, законность и 
правомерность юридических действий участников гражданского 
оборота за счет них самих, без каких-либо затрат со стороны 
государства, где целью системы нотариата является создание 
квалифицированных письменных доказательств, обеспечивающих 
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бесспорность гражданских прав, облегчающих доказывание при 
возникновении спора в суде [14].  

Доказательственная сила и публичное признание нотариально 
оформленных документов закреплена в виде нормы об освобождении 
от доказывания обстоятельств, содержащихся в нотариально 
удостоверенном документе, если эти обстоятельства и (или) данное 
нотариальное действие нотариуса не подлежат оспариванию или 
обжалованию при рассмотрении другого гражданского дела, 
закреплена презумпция достоверности нотариального акта, что в 
совокупности направлено на защиту участников гражданского 
оборота, гарантирует их правовую безопасность (см. ч. 5 ст. 61 ГПК 
РФ, ч. 5 ст. 69 АПК РФ) [4-5]. 

В современных условиях нотариат, усиливая свои позиции в 
правовой системе, в частности в сфере правового сопровождения 
бизнеса: на этапе создания бизнеса (регистрации организации или 
статуса индивидуального предпринимателя), при непосредственном 
ведении предпринимательской деятельности (удостоверение сделок, 
обеспечение исполнения обязательств, способствование исполнению 
обязательств), при возникновении судебного спора (формирование 
доказательственной базы, удостоверение переводов, копий 
документов), содействует «процессам правовой глобализации, защите 
прав в новых сферах предпринимательской деятельности и 
информационных связей, выполняет функции арбитра и 
примирителя» [16]. 

Представляется, что расширение компетенции нотариусов в 
оказании содействия в осуществлении прав юридическим лицам 
является положительной тенденцией и представляет собой 
дополнительную гарантию защиты прав как самого общества, так и 
его участников, особенно при возникновении спорных ситуаций. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются психологические 
особенности коммуникативных навыков аутичных детей. Их 
взаимодействие со сверстниками. Также мы рассказали особенности 
поведения таких детей в школе. И нами была затронута тема того, как 
лучше построить обучение в классе, где находится аутичный ребенок. 

Ключевые слова: коммуникативные навыки, 
психологические особенности, младший школьный возраст, аутичный 
ребенок. 

 
Несмотря на сохраняющиеся характерные особенности 

психического развития и трудности социализации, практически у всех 
аутичных детей с возрастом наблюдается положительная динамика 
развития, выраженная в той или иной степени. Увеличиваются их 
возможности для общения с близкими, улучшаются навыки 
самообслуживания. Многое в это время зависит от того, начинается ли 
их обучение в школе, поскольку усложнение социальной среды 
становится необходимым стимулом для их развития [1-4]. 

Трудности, общие для всех аутичных детей, в первую очередь 
связаны с организацией их учебной деятельности. Такие дети, хорошо 
организованные на индивидуальных занятиях, в школьном классе 



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 106 ~ 

сначала производят впечатление совершенно неорганизованных: с 
большим трудом сидят за партой, могут вставать, ходить по классу во 
время урока. Они медлительны, не сразу и неадекватно отвечают, 
невовремя выполняют задание. Их внимание неустойчиво, на уроке 
они могут быть заняты своими играми. Поведение таких детей плохо 
контролируется; часто кажется, что они не видят и не слышат учителя. 
Возможны неадекватные реакции - оживление и смех, или страх и 
плач, или стереотипное двигательное и речевое возбуждение, 
желание, не слушая других, постоянно говорить на какую-то особую 
тему. Характеризуется проявлениями негативизма, резким отказом от 
выполнения заданий. 

Чтобы справиться с этими трудностями организации детей, 
необходимо понимать природу проблем ребенка. Итак, 
неадекватность поведения может быть связана с гораздо большей, чем 
обычно, утомляемостью и пресыщением такого ребенка, его ярко 
выраженной психической незрелостью. Незрелость может 
проявляться особой возбудимостью. 

Даже если ребенок ведет себя адекватно дома или на 
индивидуальных занятиях, компания других детей и новизна 
школьной обстановки часто так его волнуют, что он легко становится 
неуправляемым, не следует инструкциям, не держится на месте, 
кричит, легко спровоцирован на шалости других детей, может 
выглядеть глупо. 

При этом оказывается, что, несмотря на такой азарт, он 
частично усваивает материал урока, может впоследствии 
воспроизвести то, что он делал на уроке, и на что, казалось бы, не 
обращал внимания. Например, ребенок может по собственной 
инициативе выполнять дома задания, на которые он не ответил на 
уроке. 

Необходимо учитывать повышенную сенсорную уязвимость 
детей, а также их чувствительность к изменению погоды. Особое 
отвращение и боязнь могут помешать ребенку вступить в общение, 
спровоцировать неожиданный эмоциональный срыв и вызвать 
реакцию возбуждения и негативизма. 

Возможна и обратная ситуация, когда работа с классом 
дезорганизована из-за желания такого ребенка получать особое 
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внимание учителя, его повышенного желания быть самым успешным, 
самым умным, его зависти к похвалам учителя окружающих. 

Приверженность выученному поведению - сильная сторона 
такого ребенка. Вырабатывая общий стереотип школьной жизни, 
усваивая правила поведения на уроке, он в большинстве случаев 
точно им следует. Можно сказать, что впоследствии такой ребенок 
часто становится более «комфортным» учеником, чем обычные дети. 
Однако такая «правильность» должна не только радовать, но и 
настораживать учителя, за ней может скрываться пассивность 
ребенка, мешающая ему учиться дальше. 

Затруднения в речевом развитии проявляются в контексте 
более общих коммуникативных проблем. Часто самые умные дети с 
аутизмом не понимают, как построить ответ на уроке, как и зачем 
делиться информацией с другими. Они не осознают, что другие люди 
не понимают их автоматически, что им нужно объяснять свои мысли и 
намерения, разделять чувства и оправдывать свою невиновность. Для 
многих активно говорящих аутичных детей характерны нарушения 
темпа речи, ее ритма, интонации; характеризуется медленной, 
«расплывчатой» речью и слишком быстрой, «удушающей»; колебания 
возможны. Все это создает дополнительные трудности в понимании 
ребенка как взрослыми, так и другими детьми. 

Что касается пассивной речи, то ребенку часто бывает сложно 
выполнить подробную, многоступенчатую инструкцию, сложно 
понять многословное объяснение задания. 

Восприятие мира у такого ребенка фрагментарно, состоит из 
отдельных картинок, образов, ситуаций. Эта фрагментация создает 
впечатление механичности, хотя аутичные дети могут глубоко 
пережить и интересно понять индивидуальные впечатления. В 
наибольшей степени трудности понимания происходящего 
распространяются на понимание отношений между людьми, 
чувствами и мыслями другого человека. Не имея опыта 
сопереживания, различных взаимодействий с людьми, такие дети 
часто, воспринимая последовательность событий, нуждаются в особой 
помощи для определения своего эмоционального смысла. 

Сила такого ребенка - его трудолюбие, нацеленность на 
обучение, отличная память, возможные избирательные 
интеллектуальные способности и интересы. Он способен усваивать 
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большие объемы информации. Приобретенные навыки обучения 
обычно сильны, и на них можно положиться в дальнейшем обучении. 
Специальная работа может помочь ребенку продвинуться даже в 
самых сложных для него направлениях, развить коммуникативные 
навыки, умение неоднозначно воспринимать смысл происходящего. 

Прием ребенка с аутизмом в школу обнажает трудности его 
социального и эмоционального развития. Часто ребенок, пришедший 
в школу, даже умеющий читать, считать и писать, не обладает 
простейшими социальными и повседневными навыками. Даже имея 
их дома, в школе такому ребенку поначалу может быть сложно 
пользоваться общим туалетом, завтракать со всеми. Он ведет себя со 
взрослыми и детьми, как маленький ребенок: может стесняться и 
стыдиться взрослых или, наоборот, быть с ними слишком доверчивым 
и открытым; детей также может либо бояться, либо контактировать с 
ними только на самом простом уровне: вместе бегать, обниматься, 
толкаться, смотреть в глаза и смеяться. Хотя он не избегает других 
детей, он хочет быть с ними, на самом деле у него часто другие 
чувства. 

Дети часто его утомляют и раздражают, и он не хочет делиться 
с ними вниманием и похвалой учителя. Во многих случаях ребенок с 
самого начала ценит свою роль ученика, ориентирован на оценку 
учителя, хочет быть хорошим, дружить с детьми. Однако эти 
механизмы организации поведения из-за эмоциональной незрелости 
ребенка все же дают постоянные сбои. 

Практически никто из этих детей в начале обучения не может 
адекватно воспринимать свои неудачи, конструктивно к ним 
относиться. Дети ориентированы только на успех, поэтому могут 
отказаться от новых задач, уйти от трудностей. 

Без развития способности взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками дети с аутизмом не могут освоить адекватную 
социальную роль. Задача учителя в этом случае не ограничивается 
организацией учебного поведения и обучением сложным навыкам и 
умениям, а состоит в том, чтобы связать последние в осмысленное 
целое и сформировать умение использовать их в различных 
ситуациях. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
развития коммуникативных навыков у аутичных детей. В работе мы 
разбираем игровые приемы для развития коммуникации аутичных 
детей младшего школьного возраста. Также мы составили алгоритм 
действий для использования игровых приемов. Таким образом, 
предложенные нами методические рекомендации могут служить 
основой системы работы с аутичными детьми младшего школьного 
возраста по формированию коммуникативных навыков с 
использованием составленного набора игровых упражнений и 
ситуаций. 

 
Ключевые слова: коммуникативные навыки, игровые приемы 

и упражнения, младший школьный возраст, аутичные дети. 
 
Для коррекции когнитивно-поведенческого уровня развития 

коммуникативных навыков у детей младшего школьного возраста 
нами выбраны и систематизированы игровые приемы, направленные 
на формирование коммуникативных навыков у детей младшего 
школьного возраста [1-4]. 

Для развития социальных и коммуникативных навыков у детей 
школьного возраста предлагается проводить работы по следующим 
направлениям: 
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1. Воспроизведение сцен из сказок. При этом мы можем 
использовать либо игрушки, либо на время превратиться в актеров. 

2. Формирование основных коммуникативных функций может 
осуществляться в рамках разнообразных бытовых и игровых 
ситуаций. Детей учат обращаться с просьбами в разных ситуациях. 
Они также формируют у детей навыки адекватной реакции. Детей 
учат реагировать на свое имя, выражать отказ от предложенной темы, 
отвечать на приветствия от других, выражать согласие, отвечать на 
личные вопросы и отвечать на комментарии других людей. 

3. Формирование навыков комментирования и передачи 
информации.  

При выборе и использовании набора игр, направленных на 
развитие коммуникативных навыков у детей с детским аутизмом, мы 
опирались на структуру программы, разработанной А.В. Хаустов. 

Формирование коммуникативных навыков осуществлялось в 
процессе совместной деятельности: игровой, предметной, 
конструктивной, наглядной, обучающей; и проходил 
преимущественно в индивидуальной форме. 

Ценность игровых приемов для развития общения заключается 
в том, что посредством игры педагог может привлечь внимание, снять 
возможное напряжение ребенка и тем самым привлечь ребенка к 
общению. 

Игровые приемы и приемы развития общения аутичных детей 
мы взяли из работ А.В. Хаустова. 

Для формирования у детей с РАС коммуникативного навыка 
выражать различные просьбы в разнообразных ситуациях 
используют: 

1. Просьба о повторении действия, требования добавки.  
Для осуществления данной цели мы использовали пищевое 

подкрепление, различные игровые действия и другие, интересные для 
ребенка, виды деятельности. Когда ребенок оказывался вовлеченным 
в данный вид деятельности, мы выдерживали паузу в ожидании того, 
что ребенок подаст соответствующий сигнал, используя вербальные 
или невербальные средства коммуникации.  

2. Просьба поесть/попить 
Обучение этому навыку основано на физиологических 

потребностях и вкусовых предпочтениях ребенка. Например, мы 
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могли убрать чипсы на полку так, чтобы они находились в поле 
зрения ребенка, но в то же время оставались вне зоны досягаемости. 
После этого, смотрели на ребенка и ожидали его реакции.  

Следующее направление работы – формирование навыков 
адекватной ответной реакции. Детей учили откликаться на свое 
имя, выражать отказ от предлагаемого предмета или вида 
деятельности, отвечать на приветствия других людей, положительно 
реагировать в ответ на предложение поиграть. 

1. отклик на свое имя. 
Данный навык формируется в рамках разнообразных 

повседневных ситуаций. При этом используются различные виды 
деятельности и предметы, мотивирующие ребенка на коммуникацию 
(палочки, веревочки, пакетики сухариками, «М&М’s», различные 
игрушки).  

2. Отказ от предложенного объекта, отказ от предложенной 
деятельности. 

При формировании данных навыков используют те виды 
деятельности, предметы, которые нравились ребенку. Например, 
указывая на коробку с кубиками или карточку с изображением 
кубиков, предлагали: «Давай поиграем в кубики». Если ребенок 
затруднялся выразить отказ: молчал, проявлял вспышку 
дезадаптивного поведения и т.д., мы подсказывали ему: «нет», «не 
хочу», «не хочу играть в кубики», либо помогали выразить отказ с 
помощью отрицательных жестов, вокализация недовольства. После 
этого мы сразу же убирали кубики, вознаграждая коммуникативную 
попытку ребенка.  

Использование игровых приемов в работе с аутичными детьми 
должно учитывать особенности психического развития такого 
ребенка, поэтому предполагается особый алгоритм действий: 

- Моделирование ситуации, провоцирующей коммуникативное 
высказывание ребенка. 

- Предоставление ребенку времени для самостоятельного 
формулирования высказывания. 

- Предоставление подсказок в случае затруднений. 
- Усиление коммуникативной попытки ребенка. 
- Закрепление и обобщение навыка в повседневной жизни с 

участием нескольких человек. 
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Специфика использования игровых приемов для работы с 
аутичными детьми заключается в том, что для формирования каждого 
коммуникативного навыка необходимо разработать серию 
однотипных упражнений, игр и смоделированных ситуаций. Важно 
то, что в таких ситуациях происходит естественное подкрепление его 
коммуникативных утверждений; Вознаграждение - результат речевой 
деятельности ребенка - исполнение его желания, намерения, 
непосредственно связанных с данной ситуацией. 

По мнению исследователя А.В. Хаустова, занимающегося 
проблемой социализации детей с РАС, в результате у школьников 
наблюдается повышение настроения, улучшение отношений между 
детьми. Таким образом, предложенные методические рекомендации 
могут служить основой системы работы с аутичными детьми 
младшего школьного возраста по формированию коммуникативных 
навыков с использованием составленного набора игровых упражнений 
и ситуаций. 

 
Список литературы 

 
[1] Выготский, Л.С. Психология развития ребенка / Л.С. 

Выготский. М.: Смысл, 2004. — 512 с. 
[2] Лисина, М.И. Общение, личность и психика ребенка / под 

ред. А.Г. Рузской. М.: Институт практической психологии, 1997. — 
383 с 

[3] Хаустов А.В. Развитие речевой коммуникации у детей с 
аутистическими нарушениями // Детский аутизм: исследования и 
практика. – М.: Центр психолого-медико-социального сопровождения 
детей и подростков, 2008. – 87 с. 

[4] Хаустов А.В. Организация окружающей среды для 
социализации и развития коммуникации детей с расстройствами 
аутистического спектра // Аутизм: наука и практика. По страницам 
журнала «Аутизм и нарушения развития» 2009. Том. 7, № 1. С. 1–12 

 
© Л.С. Дмитриева, М.Я. Добря, 2021  

 
  



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 114 ~ 

УДК 796/799 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ПЕДОГОГИЧЕСКАЯ НАУКА  
 

А.Е. Степанова, 
студент 

Н.С. Рыжова, 
ст.преп., 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается физическая как 

педагогическая наука. Данная статья предоставляет материал о 
теоретической подготовке преподавателей. 
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Введение. Физическая культура как элемент социальной 

реальности. Социальная реальность в большинстве случаев и многими 
как сложный феномен. Поэтому физическая культура может 
рассматриваться как на уровнях гуманитарного, так и научного 
развития [1-3].  

Культурологический уровень – как область культуры, 
формирующая деятельность человека, связанную с формированием и 
развитием телесно-двигательных качеств.  

Педагогический уровень – педагогический процесс 
формирования личностных качеств.  

Данный уровень анализа физической культуры связан с тем, 
что в процессе антропогенеза в дополнение к спонтанному изменению 
возникает социально-контролируемое воздействие на качества 
человека.  

В обществе создавались различные практики, осмысление 
которых в отечественной теории физической культуры привело к 
формированию классификации практик в зависимости от целей 
применения физических упражнений.  

Педагогика физической культуры – это наука содержащая, 
закономерностей, механизмов и специфики педагогического процесса 
в условиях физических занятий и спортивной деятельности.  
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Предметом данной педагогике является изучение специфики 
педагогического процесса по формированию личности во время 
занятий физической культурой и спортивной деятельностью.  

Спортивная деятельность и сам человек являются объектом 
педагогики и служат для обучения, развития и достижения высоких 
личных физическо-культурных и спортивных достижений.  

Спортивный педагог – специалист, работающий в сфере 
физической культуры и спорта.  

Данный педагог выполняет функции по физической культуре в 
образовательных учреждениях, так же тренера могут преподавать в 
различных спортивных секциях и в высших учебных заведениях.  

Вооружить специалистов теоретическими знаниями и научить 
управлять процессами формирования личности через физическую 
культуру и спортивные упражнения является основной целью 
педагогики физической культуры и спорта [2-4].  

Педагогическая характеристика деятельности спортивного 
педагога рассматривается через множество понятий: этапы 
осуществления деятельности в учебно-воспитательных процессах, 
виды профессиональной деятельности. 

Виды профессиональной деятельности спортивного педагога 
представлены в ФГОС ВПО по направлению подготовки «Физическая 
культура».  

Заключение. Каждый из компонентов физической культуры 
имеет свою собственную целевую установку, различный уровень 
развития и объём личностных ценностей.  

Специалист в области физической культуры и спорт, в том 
числе и тренер, в первую очередь педагог. Педагогические принципы 
физической культуры и с порта является основной спортивной 
тренировкой и физического воспитания. 
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Аннотация: Реагирование на изменения и новые вызовы для 

образовательного процесса – признак готовности к проявлению 
гибкости и признание прогресса. Пандемия стала неожиданным 
поворотом событий и ключом к освоению новых навыков цифровой 
грамотности, навыков работы с интернет-ресурсами, эффективно 
используемыми в процессе образовательной деятельности по всему 
миру. Использование цифровых ресурсов для организации 
дистанционного образовательного процесса непременно является 
ответом программе «Цифровая экономика». Но также дистанционное 
образование привнесло свои коррективы в привычный уклад жизни 
всех участников учебной деятельности. Таким образом, в статье 
рассмотрение дистанционного образования идёт со стороны как 
положительных, так и проблемных моментов.  

Ключевые слова: пандемия, дистанционное обучение, 
электронные образовательные ресурсы, образование, цифровая 
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Наступление «локдауна», то есть перевод всех видов 

деятельности на дистанционный формат, работа и учёба «из дома», 
несомненно, стало причиной срочного реагирования на кардинальное 
изменение всех областей привычной жизни. Не стал исключением и 
один из важнейших процессов – образовательный [1-4].  

Образовательный процесс перешел из состояния очного 
присутствия в дистанционный формат. И главный вопрос, который 
стоял перед организациями, предоставляющими образовательные 
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услуги – как, каким образом организовать процесс, чтобы при этом 
качество образования не снижалось? 

В состоянии выхода из комфортной зоны (то есть из формата 
личного присутствия на занятиях) организации, связанные с 
образованием, показали готовность к изменениям и новым форматам. 
Несомненно, это является признаком прогресса, так как изначально 
возможностям цифровых образовательных ресурсов, meeting-
программ (Zoom, Microsoft Teams, Discord) не придавалось нужное 
значение. В переходе на дистанционный формат для педагогов и 
учеников открылись новые варианты организации решения 
образовательной задачи. В данный момент к рассмотрению 
предлагаются те ресурсы и те проблемы, с которыми столкнулись 
педагоги в организации дистанционного обучения и контроля 
текущих задач, выполняемых обучающимися. 

Образовательный процесс «как он есть» предполагает собой 
взаимодействие учеников, обучающихся и педагогов, учителей. Этот 
процесс нацелен на получение знаний, применение их на практике, 
воспитание и приобретение новых навыков, полезных для 
использования в будущей образовательной карьере. С наступлением 
пандемии образовательный процесс претерпел трансформации, 
необходимые для эффективного достижения учебных целей. 

Посему было проведено исследование, в котором приняли 
участие педагоги из разных областей образования (начальное, 
основное (общее), дополнительное, СПО и ВПО). Оно заключалось в 
выявлении цифровых образовательных ресурсов, которые были 
использованы педагогами ещё до введения карантинных мер, а также 
выяснение информации «из первых уст» – как именно повлияла 
пандемия на образовательный процесс и с какими проблемными 
моментами сталкивались педагоги.  

Анализ проводимого исследования выявил, что более 63,8 % 
опрошенных использовали цифровые ресурсы более 3 лет.  

Также целесообразно выяснить, какими же электронными 
(цифровыми) ресурсами пользовалась организация в процессе своей 
деятельности до введения карантина. 90 % опрошенных использовали 
такие образовательные онлайн-ресурсы, как:  

 электронные библиотеки; 
 ЭПОС; 
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 Яндекс.Учебник; 
 Учи.ру; 
 Coursera; 
 Googleklass; 
 SkyEng; 
 Фоксфорд; 
 Якласс; 
 сайт издательства «1 сентября»; 
 журнал «Педагогический мир». 
 

Рисунок 1 – Круговая диаграмма результатов опроса «Как давно Ваша 
организация использует цифровые ресурсы для организации 

образовательного процесса?» 
 
Само явление пандемии, вне всяких сомнений, внесло свои 

коррективы в организацию образовательного процесса. В результате 
анализа проводимого опроса было установлено, что для эффективной 
коммуникации между преподавателем и обучающимися
использованы такие приложения, обеспечивающие коммуникацию, 
как Zoom-meeting (одно из самых распространённых в системе 
основного и дополнительного образования), Discord
распространено в системе дополнительного образования в сфере 
Microsoft Teams (использование этого приложения, в основном 
случае, выявлено в системе высшего профессионального и среднего 
профессионального образования).  

Вызывает вопросы не столько организация образовательного 
процесса, сколько организация контролирующих знани
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Вызывает вопросы не столько организация образовательного 
процесса, сколько организация контролирующих знания мероприятий 



INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

~ 120 ~ 

в дистанционном формате. Исследование показало, что педагоги 
использовали следующие инструменты для текущего контроля и 
исполнения «зачётных» заданий:  

 google-тесты; 
 блиц-опрос в формате конференции; 
 викторины, кроссворды, тестирования; 
 с помощью инструмента ЭПОС; 
 устные зачеты, сдаваемые в формате конференции;
 фотоотчёты о выполненных письменно заданиях, 

принимаемые через электронную почту.  
Элементы дистанционного обучения внедрялись в процесс 

образовательной деятельности во многом со сторон
педагогических кадров. Поэтому для педагогов, в основном 
«вчерашних» выпускников, элементы дистанционного контроля 
результатов обучения в условиях пандемии дались намного проще, 
нежели для представителей этой профессии более старшего 
поколения. Использование цифровых ресурсов для контроля таких как 
Kahoot, Quizlet, Learning Apps, Google-тесты и пр. значительно 
экономят время, затрачиваемое на проверку знаний.  

Исходя из изложенного выше, следует вопрос –
влияет дистанционное обучение на усвоение знаний и успеваемость 
обучающихся?  

Исследование показало, что около 60 % педагогов, принявших 
участие в опросе, фиксировали снижение успеваемости учеников.

 

Рисунок 2 – Круговая диаграмма, отражающая влияние пандемии на 
успеваемость 
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Переход на дистанционное образование также показал 

неподготовленность системы образования к этому вызову. Это 
показывает ряд причин. В первую очередь, это недостаточность 
материально-технической базы не только у педагогов, но и 
обучающихся. Во многих субъектах нашей страны доступ в интернет 
представлен поверхностно, ровно как и в эпоху цифровой 
трансформации не у каждой российской семьи есть возможность 
приобрести персональный компьютер или ноутбук (если их ещё нет). 
Следующая причина – это, конечно, непринятие цифровизации более 
старшим поколением педагогов. Разрушение привычного уклада дел 
подтолкнуло к самостоятельному изучению электронных 
образовательных ресурсов и к подходу к компьютеру уже не как 
рядовой пользователь (заполнение электронного журнала или 
подготовка документов), а более продвинутый, владеющий многими 
программами и приложениями.  

Наиболее распространённые проблемы, с которыми 
столкнулись педагоги:  

 проблемы с интернет-соединением; 
 отсутствие возможности проверки усвоения знаний; 
 уходит много времени на подготовку; 
 низкая компьютерная грамотность; 
 сложность адаптации проведения уроков в онлайн-формате. 
Таким образом, конечно, вытекает новая сложность – кто и как 

будет заниматься обучением педагогических кадров цифровой 
грамотности и владением новых инструментов для организации 
образовательного процесса?  

Министерство просвещения в апреле 2020 года запустило 
цифровой ресурс для обучения педагогов электронным инструментам 
дистанционного образования – учисьдома.онлайн. Однако учителя 
многих школ всё же обучались самостоятельно. О чем говорит 
недостаточное владение информацией.  

Как показало исследование, более 50 % опрошенных педагогов 
не получали должного обучения дистанционным образовательным 
ресурсам в процессе своей деятельности во время пандемии. Это в 
очередной раз показывает, что на полученный вызов ответ был не 
молниеносным. Становление дистанционного образовательного 
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процесса проходило, в основном, силами педагогов в процессе 
самостоятельного изучения всех ресурсов, что, безусловно, является 
наиболее трудозатратным действием. 

 

Рисунок 3 – Круговая диаграмма по результатам опроса «Проходили 
ли вы курсы по освоению инструментов дистанционного обучения»

 
Далее рассмотрим с точки зрения положительных изменений в 

процессе обучения.  
Опрос показал, что педагоги видят следующие положительные 

моменты в дистанционном формате:  
 экономия времени на передвижениях; 
 учащиеся не выпадают из образовательного процесса;
 снижение трат на дорогу и питание на работе;
 увеличение скорости проверки заданий; 
 разнообразие интерактивных инструментов для проверки 

заданий (повышает интерес к занятию, превносит положительные 
изменения в традиционный процесс как в теоретической, так и 
практической деятельности). 

Таким образом, можно отметить, что пандемия внесла свой 
вклад в движение в сторону программы «Цифровая экономика» в 
области образования, ведь основными положениями являлись 
реформирование образовательной инфраструктуры и изменение её в 
сторону активного использования информационно
коммуникационных технологий для проведения образовательного 
процесса, повышение уровня цифровой грамотности населения (что 
успешно выполнялось в дистанционном обучении), внедрение новых 
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подходов к обучению, организация непрерывного образования и 
подготовка кадров к новой цифровой эпохе. Пандемия, в каком-то 
роде, дала толчок для активного выполнения положений плана 
«Цифровой экономики» 2017-2030. Посему к 2030 году ожидаем 
новых вызовов и новых возможностей для выведения системы 
образования на качественно высокий уровень. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема 

профессиональной адаптации учителя. В статье дается характеристика 
понятия «адаптация» и «профессиональная адаптация учителя». 
Рассмотрено влияние личностных качеств на успешность адаптации. 
В статья анализируются условия профессиональной адаптации 
учителя, раскрываются факторы, стимулирующие процесс 
профессиональной адаптации учителя и препятствующие процессу 
профессиональной адаптации учителя. 

Ключевые слова: адаптация, профессиональная адаптация 
учителя, условия, условия профессиональной адаптации, факторы 
профессиональной адаптации 

 
Проблема адаптации начинающих учителей на сегодняшний 

день особо актуальна. Изучая данную проблему, мы отметили целый 
ряд противоречий. Противоречие научно-методического уровня самое 
главное, на наш взгляд, так как разработанные модели 
профессиональной адаптации касаются в основном профессионально-
технического образования и не отражают специфику организации 
данного процесса, обеспечивая успешную адаптацию молодых 
учителей. 

Понятие адаптации используется в настоящее время во многих 
науках: биологии, философии, социологии, социальной психологии, 
этике, педагогике, экологии и других. 
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Сам термин произошёл от латинского слова adaptio – 
приспособление. Вначале он был использован в биологии, где 
рассматривалось приспособление строения и функций организма к 
условиям существования. 

Мы считаем необходимым дать нашу трактовку понятия 
адаптация начинающего учителя. На основе анализа литературы под 
профессиональной адаптацией личности учителя мы понимаем 
совершенствование способов ее включения в педагогическую работу, 
способность реализовать себя в ней. 

Изучая процесс адаптации начинающего учителя, мы 
выяснили, что педагогическая деятельность зависит напрямую от 
успешности адаптации начинающего учителя. При этом мы считаем 
необходимым выявить основные стимулирующие факторы, влияющие 
на данный процесс.  

К стимулирующим факторам профессиональной адаптации 
начинающие учителя относят:  

 личностные и профессиональные качества. 
Изучая подробно влияние личностных качеств на успешность 

адаптации, мы выяснили, что практически все опрошенные нами 
учителя говорят о влиянии качеств личности педагога, 
способствующих или препятствующих процессу адаптации учителя. 
Ориентируясь на ответы учителей, можно предположить, что на 
первое место они ставят отношение к детям: уважение и любовь к 
детям, умение понять их индивидуальность; вера в возможности и 
способности учащихся; стремление и умение находить пути и 
способы развития их способностей; умение общаться с детьми и 
создавать психологический комфорт для каждого ребенка. 

Безусловно, в группе личностных качеств педагоги отмечают 
такие качества как: нравственные (доброта, порядочность, 
справедливость, чувство долга, ответственность, честность); 
интеллектуальные (а именно разносторонние интересы в области 
науки, способность ориентироваться в вопросах современной науки). 

Все начинающие учителя и учителя-стажисты выделяют и 
коммуникативные качества учителя. Обратимся к суждениям молодых 
учителей: «это умение контактировать с коллегами и с детьми», «быть 
тактичным, приветливым, доброжелательным, соблюдать 
профессиональную этику» и др. 



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 126 ~ 

Также к стимулирующим факторам успешной 
профессиональной адаптации мы отнесли: 

 квалифицированную помощь со стороны опытных коллег; 
 интерес к работе; 
 доверительные отношения в коллективе; 
 перспективы профессионального роста; 
 систематические занятия самообразованием. 
К факторам, препятствующим успешной профессиональной 

адаптации начинающие учителя отнесли: 
 отсутствие поддержки со стороны руководителей; 
 недостатки в знаниях; 
 ограниченность обратной связи с руководителями; 
 недостаток времени. 
Анализируя данные теории и наши наблюдения, мы пришли к 

выводу, что на успешность адаптации учителей влияют определённые 
психолого – педагогические условия.  

Понятие «педагогические условия» в нашем исследовании 
применяется для раскрытия особенностей протекания процесса 
профессиональной адаптации учителя.  

Мы считаем, одним из главных условий является забота 
администрации школы об укреплении кадров учителей, ликвидация 
их текучести. 

Благоприятное воздействие оказывает педагогическое 
наставничество. Здесь важно помнить о добровольности 
прикрепления наставника. Наставничество должно быть направлено 
на взаимодействие всех членов педагогического коллектива с целью 
обмена лучшим педагогическим опытом и консультирования по 
вопросам использования эффективных форм и методов в работе. 

Данные опроса показывают, что определённая деятельность 
администрации школы по созданию ситуации успеха начинающему 
учителю в разных видах деятельности положительно сказывается на 
работе как опытных, так и начинающих учителей. Многие отмечают 
необходимость постоянного повышения педагогической культуры и 
необходимость плана – программы профессионального и личностного 
роста. 
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Не менее важным, как начинающие, так и опытные учителя 
считают выбор форм и методов, необходимых для индивидуальной 
работы с детьми. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
процесс адаптации начинающего учителя – достаточно длятельный 
процесс и зависит от множества факторов и условий.  

Все выделенные факторы, как мы считаем, влияют на процесс 
профессиональной адаптации молодых учителей в образовательном 
учреждении. 
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Аннотация: В данной статье подчеркивается исключительная 

роль мотивации в жизни человека. Мотивация необходима для 
успешной деятельности, в том числе и учебной. Рассматриваются 
основные мотивы учебной деятельности старших дошкольников, 
познавательная потребность и другие показатели сформированности 
мотивации учебной деятельности. В заключение разработаны 
рекомендации для воспитателей и родителей старших дошкольников. 

Ключевые слова: мотивация, учебная деятельность, старший 
дошкольник. 

 
Учебная деятельность является ведущим видом деятельности 

младшего школьного возраста. Но не все дети, приходя в школу, 
готовы и хотят учиться. Еще недавние дошкольники, основной 
деятельностью которых являлась игровая, они не имеют мотивации к 
учебной деятельности. 

К мотивационной сфере относится все то, что побуждает 
индивида к активности.  

Исследованием мотивации занимались такие выдающиеся 
психологи как Х. Хекхаузен, А.Н. Леонтьев, В.Г. Асеев, П.М. 
Якобсон, А.К. Маркова, Ю.Б. Орлов и другие. 

Важной частью личности являются ее потребности, мотивы, 
побуждения к определенной деятельности, включая учебную.  
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Основными функциями мотивации являются побуждение, 
направление и организация поведения. Главной задачей мотивации 
учения является организация учебной деятельности, которая наиболее 
способствует формированию и раскрытию внутреннего 
мотивационного потенциала личности ученика.  

Учебная деятельность – это основная нормативная 
деятельность в образовательных учреждениях; особая форма 
активности личности, направленная на усвоение теоретических 
знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач 
[2]. 

Мотивы учения могут быть различными. Кроме усвоения 
нового опыта обучающийся может быть заинтересован в том, чтобы 
завоевать уважение других людей (мотив самоутверждения), и в том, 
чтобы получить какие-либо награды, и в удовлетворении самим 
процессом познания. 

А.Н. Леонтьев выделяет 6 групп мотивов учения будущих 
первоклассников: 

- Учебно-познавательные мотивы, интерес к новым знаниям, 
желание научиться чему-то новому. 

- Оценочные мотивы – высокие отметки и положительная 
оценка взрослыми. 

- Позиционные мотивы, связанные с интересом к внешней 
атрибутике школьной жизни и позиции школьника (школа для 
больших, а детский сад для маленьких детей). 

- Внешние по отношению к школе и учению мотивы, которые 
определяются другими людьми, ситуациями, но не исходят от 
внутренних потребностей ребенка.  

- Игровой мотив, перенесенный в учебную деятельность. 
- Социальные мотивы, основанные на необходимости 

обучения для достижения успехов в жизни, делах [1]. 
Каждый из перечисленных мотивов в той или иной степени 

присутствует в мотивационной структуре ребенка 6-7 лет и оказывает 
определенное влияние на формирование его учебной деятельности. 
Выраженность и сочетание мотивов между собой индивидуальны для 
каждого ребенка [4]. 

Смысл учения определяется окружением ребенка: семьей, 
воспитателями и педагогами, друзьями. Поэтому еще до начала 
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обучения дети имеют представления об учебной деятельности. 
Необходимо понимание ребенком объективной важности обучения 
лично для него [5]. 

Важно создать условия для возникновения интереса к 
учителю, к учению (как положительного эмоционального 
переживания, удовлетворения познавательной потребности). Для 
учебной деятельности особенно важны мотивы познавательного 
плана, осознаваемые как жажда знаний, стремление к их углублению, 
расширению кругозора [3].  

Нами было проведено исследование мотивации учебной 
деятельности у старших дошкольников. В исследовании приняли 
участие 12 дошкольников 6-7 лет. Проверялась сформированность 
школьной ориентации, уровня познавательной активности, ведущие 
мотивы учебной деятельности и отношение к школе и процессу 
обучения в целом.  

Были получены следующие результаты: 
У большей части испытуемых преимущественный интерес к 

внешней атрибутике школьной жизни 
Четверть испытуемых не проявляет интерес к процессу 

обучения и школе 
У четверти испытуемых ведущим мотивом является игровой, 

что не соответствует мотивам необходимым для успешного обучения 
в школе. 

Половина дошкольников имеют слабо развитый 
познавательный интерес. 

Один испытуемый имеет крайне выраженное негативное 
отношение к процессу обучения и поступлению в школу. 

Треть испытуемых имеет низкий уровень сформированности 
мотивации учебной деятельности. 

Нами были разработаны рекомендации для родителей старших 
дошкольников и воспитателей дошкольных учреждений. 

Необходимо: 
1. Формирование у детей правильных представлений о школе 

и учении. 
2. Формирование положительного эмоционального отношения 

к школе с помощью игр, бесед и др. 
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3. Хвалить детей за интерес, самостоятельность, 
любознательность. 

4. Не завышайте требования к ребенку и не сравнивайте его 
успехи с достижениями других детей. 

5. Не ругать, а поддерживать, создавать доверительную 
атмосферу. 

6. Не использовать для мотивации ребенка угрозы, физические 
наказания и другие подобные методы. 

7. Выработать единые требования к ребенку со стороны обоих 
родителей, ближайшего окружения. 

8. Формировать адекватную самооценку ребенка. Ведь дети с 
заниженной самооценкой недооценивают свои возможности и 
снижают учебную мотивацию, дети с завышенной самооценкой 
адекватно не видят границы своих способностей, не привыкли видеть 
и признавать своих ошибок. 

Родителям можно: 
Рассказать свой опыт «школьной жизни», чтобы 

заинтересовать ребенка 
Поиграть с ребенком в школу 
Смотреть фильмы и мультики про школьную тематику 
Сводить ребенка в школу, в которой он будет учиться 
Необходимо поддерживать старшего дошкольника в его 

стремлении узнавать что-то новое; самому взрослому относиться к 
учебе, школе положительно, не создавая лишней тревожности. Ведь 
эмоциональное состояние ребенка напрямую зависит от 
психологической атмосферы в семье. Тогда и ребенку будет 
интересно и комфортно учиться.  

Таким образом, можно сделать вывод, что мотивация – это 
необходимая составляющая для успешного учебного процесса. 
Поэтому необходимо ее целенаправленное формирование уже в 
старшем дошкольном возрасте.  
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Аннотация: Выделено 3 группы процессов по типам 

самоорганизации. Отдельно выделены группы, обусловленные 
геологическими процессами. Показано, что с помощью обратных 
связей осуществляется обмен информацией и взаимное влияние 
между всей системой как целого, ее подсистемами, элементами 
подсистем. При этом учтены масштабность геологических процессов 
и роль обратных связей, которые активизируют окружающую среду, 
сами процессы и их комбинацию. Поэтому рассматривается 3 группы. 
Анализ ведется не по сами процессам, а по итогам их деятельности, 
как бы окаменевшим слепкам.  

Таковыми являются многие ритмично-полосчатые горные 
породы и руды, образовавшиеся как результат эволюции сложных 
диссипативных систем в рудных растворах; или толщи осадочных 
пород с ритмичным чередованием слоев разного состава и 
зернистости, возникающие в результате колебаний глубины 
седиментационного бассейна. Поэтому геоологу приходится 
встречаться с разными средами:1) гетерогенными, включающими 
несколько твердых фаз, раствор и газ (в надкритических условиях – 
флюид); 2) проточными химическими реакторами, в которых 
происходят реакции с удалением и привносом химических 
компонентов между породами (расплавами) и фильтрующимися через 
них флюидами. В результате в породах возникает метасоматическая 
зональность и наблюдаются явления метамагматизма (изменение 
состава магматического расплава при взаимодействии с флюидом). 
Именно благодаря этим усложняющим особенностям геологам 
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приходится искать нетрадиционные подходы физико-химической 
интерпретации изучаемых объектов и процессов. 

Ключевы слова: диссипация, метасоматоз, открытость, 
сложные системы, сомоорганизация, тектоника 
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Annotation: There are 3 groups of processes by self-organization 

groups. The groups caused by geological processes are singled out 
separately. It is shown that information exchange and mutual influence 
between the entire system as a whole, its subsystems, and the elements of 
subsystems are carried out with the help of feedbacks. This takes into 
account the scale of geological processes and the role of feedbacks that 
activate the environment, the processes themselves and their combination. 
Therefore, 3 groups are considered. The analysis is conducted not by the 
processes themselves, but by the results of their activities, as if fossilized 
casts. 

These are many rhythmically banded rocks and ores formed as a 
result of the evolution of complex dissipative systems in ore solutions; or 
sedimentary rock strata with rhythmically alternating layers of different 
composition and granularity, resulting from fluctuations in the depth of the 
sedimentation basin. Therefore, the geoologist has to meet with different 
environments:1) heterogeneous, including several solid phases, a solution 
and a gas (in supercritical conditions-a fluid); 2) flow-through chemical 
reactors, in which reactions occur with the removal and introduction of 
chemical components between rocks (melts) and fluids filtered through 
them. As a result, metasomatic zoning occurs in the rocks and 
metamagmatism phenomena are observed (changes in the composition of 
the magmatic melt when interacting with the fluid). It is due to these 
complicating features that geologists have to look for unconventional 
approaches to the physical and chemical interpretation of the objects and 
processes under study. 
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Введение. Геологические системы являются открытыми 

градиентными системами с широко проявленными тектонических 
процессами в качестве самоорганизации. Механизмы 
самоорганизации объединяются в три группы: физико-химические, 
физико-механические и комбинированные. Возникающие 
диссипативные системы бывают стационарными (устойчивыми во 
времени) и неустойчивыми, эволюционирующими к новому состояния 
равновесия. Примером устойчивых структур являются ритмично-
полосчатые гидротермальные породы, примером неустойчивых – 
модулированные структуры в кристаллах. 

Геологические системы являются открытыми, поскольку 
вещество Земли, подверженное воздействию различных силовых 
полей, находится в постоянном движении: различные блоки и 
подсистемы Земли обмениваются веществом и энергией между собой 
и с окружающим пространством. Среди глубинных (эндогенных) 
процессов это особенно ясно проявляется в метасоматических 
системах, где фильтрующийся через породы гидротермальный 
раствор с помощью химических реакций обменивается с породой 
компонентами, осаждая одни и вынося из пород другие. Существуют, 
однако, некоторые виды геологических систем, закрытых для обмена 
веществом. К ним относятся, например, кристаллы минералов, в 
которых происходят фазовые переходы без изменения химического 
состава, но с изменением структуры и внутренней энергии кристалла. 
Однако, независимо от степени открытости геологических систем в 
них практически всегда возможны оба пути развития под действием 
изменившихся внешних условий: релаксация к равновесию.  

Геологические самоорганизующиеся системы обладают 
спецификой, отличающей их от большинства систем, изучаемых в 
химии. Главное отличие состоит в том, что исследователь наблюдает 
не сами диссипативные структуры или временные колебания, а их 
«окаменевшие следы», или слепки в той или иной степени 
сохранности. Например, такими слепками являются многие ритмично-
полосчатые горные породы и руды, образовавшиеся как результат 
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эволюции сложных диссипативных систем в рудных растворах; или 
толщи осадочных пород с ритмичным чередованием слоев разного 
состава и зернистости, возникающие в результате колебаний глубины 
седиментационного бассейна. Это сильно осложняет задачу геолога, 
но в то же время открывает новые возможности в синергетическом 
подходе. В химии обычно изучаются колебательные реакции в 
гомогенном растворе или в газах, физики рассматривают в основном 
реакции в газах или в твердых телах, реже, в статических 
гетерогенных системах. В отличие от них геологические 
магматически-гидротермальные процессы происходят в системах, 
которые являются: 1) гетерогенными, включающими несколько 
твердых фаз, раствор и газ (в надкритических условиях – флюид); 2) 
проточными химическими реакторами, в которых происходят реакции 
с удалением и привносом химических компонентов между породами 
(расплавами) и фильтрующимися через них флюидами. В результате в 
породах возникает метасоматическая зональность и наблюдаются 
явления метамагматизма (изменение состава магматического расплава 
при взаимодействии с флюидом). Именно благодаря этим 
усложняющим особенностям геологам приходится искать 
нетрадиционные подходы физико-химической интерпретации 
изучаемых объектов и процессов. Например, при разработке модели 
метасоматической инфильтрационной зональности [3] впервые ввел 
понятие о локальном равновесии. Только позже это понятие проникло 
в работы термодинамиков. 

Не менее важной особенностью является масштабность 
геологических процессов и задействованность в них многих 
независимых факторов. Это обстоятельство вызывает особые 
сложности при выборе границ системы. Например, при формировании 
кварцево-рудных жил можно ограничить систему непосредственно 
агрегатами рудных минералов в жиле, предполагая, что они 
отлагались после кристаллизации самой жилы, независимо от 
жильного заполнения. Но в ряде случаев есть указания на 
одновременное или почти одновременное осаждение самородного 
золота, шеелита или касситерита с кварцем. Поэтому, чтобы 
разрабатываемая модель имела геологический смысл, необходимо 
тщательное изучение минералогии, структуры и данных по физико-
химическим условиям рудообразования, а на основании этого 
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выяснить существование предпосылок возможности проявления в 
системе самоорганизации. Таким образом, изучению явления 
геологической самоорганизации предшествует тщательное изучение, 
как самого объекта, так и физико-химических условий его 
образования.  

Одно из преимуществ синергетического метода перед 
рутинными кинетическими заключается в общности подхода к 
исследованию механизма неравновесных процессов и возможности их 
систематизации без определения кинетических констант. Для 
геологии это особенно важно, поскольку определение таких констант 
для геологически значимых химических реакций в большинстве 
случаев просто невозможно, а в других случаях связано с большими 
трудностями. С упомянутым выше многообразием геологических 
систем связано и разнообразие механизмов их самоорганизации. С 
точки зрения таких механизмов геологические системы и процессы 
можно объединить в три группы. В основу деления положен вид 
обратных связей между компонентами системы, возникающих в 
процессе эволюции. Обратные связи являются необходимым 
атрибутом процессов самоорганизации, и именно их характер 
определяет механизм осуществления самоорганизации в системе. Они 
служат его спусковым (“триггер”) механизмом. С помощью обратных 
связей осуществляется обмен информацией и взаимное влияние 
между всей системой как целого, ее подсистемами, элементами 
подсистем и т.д. Они, таким образом, являются основой явления 
скейлинга и определяют степень фрактальности системы. 
Соответственно с характером обратных связей процессы разделены 
следующим образом: 1) группа физико-химических процессов, в 
которых обратные связи возникают между физико-химическими 
параметрами системы; 2) группа физико-механических процессов, в 
которых обратные связи возникают между механическими 
напряжениями, инициированными внешним воздействием, и 
взаимным пространственным расположением элементов системы; и 3) 
группа комбинированных процессов, в которых физико-химические 
процессы в самой системе вызывают возникновение в ней 
механических напряжений. 

К первой группе относятся многочисленные процессы 
метасоматизма, гидротермального рудоотложения и флюидно-
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магматического взаимодействия. Вторая группа это – обширный класс 
геодинамических процессов вертикального и горизонтального 
перемещения блоков земной коры, сопровождаемых сдвиговыми, 
разрывными и складчатыми нарушениями. В основе 
самоорганизующихся процессов этой группы лежат явления 
гравитационной неустойчивости. Третья группа включает, прежде 
всего, процессы в кристаллах: рост осцилляторно-зональных 
кристаллов, образование модулированных структур в кристаллах и 
спинодальный распад твердых растворов. 

Процессы самоорганизации представляют собой усложнение 
строения (структуры) системы сравнительно со структурой 
равновесного состояния при тех же значениях внешних параметров, 
или точнее, при том же значении приведенной усредненной 
внутренней энергии системы [1-4]. Такое состояние обладает более 
низкой энтропией по сравнению с равновесным, принимаемым за 
состояние условного хаоса. Это определение соответствует 
представлениям И. Пригожина [1, 2]. Поскольку самоорганизация и 
возникновение диссипативных структур связано с понижением 
энтропии системы, то естественно, что это происходит при эволюции 
системы, удаляющейся от равновесия. Примеры образования 
диссипативных структур такого рода широко известны. Однако, 
существует класс процессов (химических, минералообразующих, 
петрологических и других), при которых усложнение структуры 
происходит в ходе общей релаксации системы к равновесию. Таковы 
некоторые химические реакции минералообразования с высокой 
энергией активации, процессы полиморфных переходов, 
спинодальный распад твердых растворов, возникновение различных 
модулированных структур в кристаллах и т.д. Эти процессы 
происходят, как правило, при понижении температуры в системе и 
сопровождаются переходом ее на более низкий энергетический 
уровень в состояние, устойчивое при изменившейся температуре. На 
промежуточных стадиях такого перехода возникают периодические, 
волновые распределения плотности (концентрации) с малой модой, 
которая растет по мере прохождения процесса, достигая к концу 
процесса равновесной величины. 

Из-за большой энергии активации они требуют значительного 
переохлаждения (или “концентрационного переохлаждения”). Именно 
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переохлаждение является здесь управляющим параметром: при малом 
переохлаждении процесс идет по “квазиравновесному” сценарию, а 
при достижении критического значения переохлаждения вначале 
возникает диссипативная структура, которая затем эволюционирует в 
сторону равновесного состояния. Возникновение диссипативной 
структуры происходит на стадии преодоления системой 
энергетического барьера. Потенциальная энергия системы на этой 
стадии увеличивается и часть ее диссипирует, обеспечивая 
усложнение структуры. Система временно удаляется от равновесия, 
повышая свой энергетический потенциал. В некоторых случаях 
система, например, кристалл твердого раствора полевого шпата при 
понижении температуры, не получая энергии извне, способна к 
самоорганизации. Это выражается в том, распад твердого раствора 
может происходить не по равновесной бинодали, а метастабильно по 
спинодальному типу с образованием модулированных структур. При 
этом по всему объему ранее гомогенного кристалла возникают волны 
плотности (концентрации) малой амплитуды без фазовых границ. В 
результате «обратной» диффузии (диффузии в сторону более высокой 
концентрации) амплитуда волн растет до критического значения, при 
котором возникают фазовые границы. Образование фазовых границ 
завершает процесс распада твердого раствора, образуются 
равновесные при данной температуре фазы. Закрытость системы в 
данном примере кажущаяся. На самом деле избыточная энергия 
накапливается в кристалле при его охлаждении за счет выделения 
энергии связей атомов при их укорочении и энергии колебательного 
движения атомов, амплитуда которых сокращается. Кроме того, в 
результате диффузии атомов в кристаллической решетке искажаются 
углы связей и накапливаются механические напряжения. Взаимное 
влияние этих напряжений и растущих градиентов концентрации 
осуществляет механизм обратной связи, запускающий механизм 
самоорганизации. По израсходовании накопленной в кристалле 
энергии и преодолении активационного барьера возникшая 
диссипативная структура становится неустойчивой и переходит в 
равновесную структуру распада. Математическая модель 
спинодального распада основывается на уравнении Гинзбурга-Ландау 
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При спинодальном распаде в полевых шпатах “конечными” 
равновесными фазами являются альбит и ортоклаз или альбит и 
олигоклаз. Спинодальный распад в полевых шпатах является 
наглядным примером механизма образования диссипативных 
структур при общей направленности системы к равновесию. 
Спинодальный распад характерен для многих минералов – твердых 
растворов, в том числе для пироксенов, амфиболов и других, но там 
этот механизм значительно хуже изучен. 

На примере распада твердых растворов полевых шпатов 
выясняется, что диссипативные структуры могут возникать не только 
при эволюции системы от равновесия, но и в процессе релаксации к 
равновесию благодаря особенностям кинетики реакций. Способность 
таких систем к формированию диссипативных структур прямо 
зависит от величины энергии активации процесса. При малой энергии 
активации возникновение диссипативных структур мало вероятно, 
при большой – они возникают, как правило. При этом, по-видимому, 
удобнее принять за управляющий параметр функцию энергии 
активации – степень переохлаждения системы, которая легче 
поддается экспериментальной оценке. 

Принципиально по-иному происходит самоорганизация 
метасоматических систем, в которых фильтрующийся раствор 
реагирует с породами. В результате этого взаимодействия возникает 
метасоматическая зональность – определенная последовательность 
зон, отличающихся друг от друга минеральным составом. Зональность 
представляет собой инструмент сглаживания градиента концентраций, 
возникающего между втекающим в породу раствором и поровым 
раствором исходной породы. Ее строение и развитие описывается в 
рамках модели локального равновесия Д.С. Коржинского [2, 3]. При 
дальнейшем просачивании раствора через образовавшуюся колонку 
зон в некоторых из них, обычно квазимономинеральных (или со 
значительным преобладанием одного минерала), в растворе могут 
возникать диссипативные структуры в виде волнового распределения 
компонентов. Если эта структура устойчива, то возникают стоячие 
волны концентраций, которые позволяют пройти относительно 
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медленным гетерогенным реакциям раствора с минералами породы и 
перераспределить минералы в соответствии с диссипативной 
структурой в виде чередующихся полос, обогащенных данным 
минералом. 

Механизм самоорганизации такого типа был исследован на 
примере образования ритмично-полосчатых бороносных геденбергит-
волластонитовых скарнов Дальнегорского месторождения в Приморье 
[4, 5].  

В исследованных скарнах внешняя зона, пограничная с 
известняком, сложена в основном волластонитом с подчиненным 
количеством геденбергита (до 10 об. %) и примесью датолита. 
Геденбергит образует полоски в волластоните, создающие ритмично-
полосчатую структуру, а между полосками в волластоните рассеяны 
зерна менее железистого пироксена (салита). Геденбергит в полосках 
образует идиоморфные кристаллы, ориентированные головками в 
одном направлении. Зерна салита, напротив, ксеноморфны, 
обнаруживают признаки замещения волластонитом и датолитом. Это 
дало основание предположить, что первичный скарновый пироксен – 
салит, был равномерно рассеян в массе волластонита, но при развитии 
процесса скарнообразования подвергся замещению и переотложению 
в виде полос, перпендикулярных к направлению фильтрации 
растворов. В гидротермальном растворе формы железа 
распределяются между двух- и трехвалентным железом в 
соответствии с окислительно-восстановительным потенциалом. 
Двухвалентное железо образует одноядерные гидроксо-аква-
комплексы с зарядами от +2 до «0», тогда как трехвалентное железо 
образует широкий спектр комплексов с преобладанием моно- и 
двухядерных гидроксо-аква-комплексов с зарядами от +3 до -4. 
Положительные преобладают в ультракислых средах, а 
отрицательные – в нейтральных и около нейтральных. Учитывая все 
возможные формы нахождения железа в растворе и возможные 
реакции как гомогенные в растворе, так и гетерогенные раствор-
минералы, исследована система уравнений, описывающих процессы в 
системе. В упрощенном виде схема процессов изображается 
сокращенной системой уравнений, где приняты обозначения: P и Q – 
минералы Fe2+ и Fe3+ соответственно; X и Y – моноядерные 
комплексы Fe2+ и Fe3+: 
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Р  Х (2, 3) 
P  Y (4, 5) 
X  Y (6, 7) 
X + 2Y  3Y (8) 
X + 2Y  2X + Y (9) 
2Y  X + Y (10) 
Y  Q (11, 12) 
Q  X (13) 
Два номера к одному уравнению обозначают прямую и 

обратную реакции. Динамика соответствующего этим уравнениям 
процесса описывается системой дифференциальных уравнений, 
связывающих кинетику реакций с концентрациями компонентов в 
растворе и содержанием минералов в породе. Анализ решений этих 
уравнений показал, что в системе возможны незатухающие 
колебательные решения по типу предельного цикла. В соответствии с 
этим в породе возникает ритмичная полосчатость с чередованием 
полос, богатых то одним, то другим минералом. Главным условием 
осуществления таких колебаний являются окислительно-
восстановительные реакции в растворе в сочетании с более 
медленными гетерогенными реакциями раствор-минералы. Здесь 
система по мере развития процесса переходит от режима локального 
равновесия к режиму диссипативной структуры, то есть удаляется от 
равновесного состояния. Воздействующей силой служит 
фильтрующийся раствор, обменивающий вещество системы с 
внешней средой. Мы рассмотрели примеры геологических систем, 
которые показывают, что в них может проявляться самоорганизация 
как при удалении от равновесия, так и на пути к 
переуравновешиванию системы. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

построения архитектуры веб-приложений. Описана история 
возникновения проблемы. Приведено детальное описание 
компонентов архитектуры, их взаимодействия при работе. 
Исследование показало, что данный вид архитектуры веб-приложения 
обладает определенными преимуществами и активно используется в 
разных задачах. Однако существует также и множество более 
прогрессивных видов архитектур. 

Ключевые слова: веб-приложение, архитектура веб-
приложения, модель, представление, контроль 

 
Архитектура MODEL-VIEW-CONTROL (MVC) – то, с чего все 

началось в далеком 1980 году, когда стал активно использоваться 
объектно-ориентированный язык программирования Smalltalk . 
Именно в таком виде он существует довольно во многих фреймворках 
до сих пор. Идея этого вида архитектуры веб-приложений 
заключается в следующем. Пользователь работает напрямую с 
компонентом-представлением и компонентом-контроллером. Он 
вводит какие-то свои данные в какие-то поля в компоненте-
представление (View), нажимает кнопку отправки и данные попадают 
на компонент-контроллер. Это совершенно типичная отправка формы, 
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всем привычная и давно знакомая отправка формы по кнопке submit. 
[1] 

На рисунке 1 дано схематичное представление взаимодействия 
компонентов в работе архитектуры MVC. Желтой стрелочкой от 
пользователя к контроллеру показано, как пользователь передал 
данные на контроллер по кнопке submit. Зеленая стрелочка 
показывает, как туда же перешло управление. Контроллер смотрит на 
эти данные. Возможно, он их как-то обрабатывает, здесь уже все 
зависит от тонкости реализации и решения, и отправляет их на 
соответствующую ему модель. Контроллер сам выбирает, на какую 
конкретно модель отправить. Отправляет зеленой стрелочкой 
управления, отправляет желтой стрелочкой входящие данные. 

Модель тоже обрабатывает эти данные. Возможно, она их 
проверяет на допустимые значения. Возможно, она их загружает в 
базу данных. Модель всегда знает, что с ними сделать. Как правило, в 
результате получаются новые данные. Например, мы можем сообщить 
пользователю, залогинился он или нет, а модель проверяла пароль с 
логином. После чего, модель передает управление на контроллер 
опять, чтобы контроллер выбрал, какую вьюшку отобразить. А 
данные идут непосредственно во View [2]. Рассмотрим, каким образом 
модель может отправить данные во вьюшку и как она будет это 
реализовывать.  

Если контроллер и модель находятся в back-end, а 
шаблонизация View серверная. Так устроены фреймворки Ruby on 
Rails, ASP.NET, Django, в общем, везде, где вы пишете серверную 
шаблонизацию, а на клиент вам приходит собранный HTML, и также 
уходят данные обратно, с большой вероятностью, это вот этот подход. 
Здесь возникают следующие проблемы. В single page application это 
невозможно реализовать [3]. Здесь постоянно данные на сервер 
пришли, на сервер ушли, страница перезагружается. Во-вторых, 
совершенно непонятно, куда здесь вставлять клиентскую валидацию, 
и, вообще, клиентский JavaScript, AJAX и все остальное. Потому что, 
если мы хотим получить что-то быстрое, то некуда. Оно просто не 
работает в этом подходе, или работает так, чтобы лучше не работало. 
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Рисунок 1 – Схематичное представление взаимодействия компонентов 

в работе архитектуры MVC 
 

Последняя строчка здесь, это такая интересная история, 
корнями уходящая в 2008 год. Вопрос был такой: где хранить бизнес-
логику – на модели или в контроллере? Были такие, кто говорил: 
«Храним бизнес-логику в контроллере, потому что это же удобно, на 
модель отправляются сразу чистые данные. Контроллер сам 
отвалидирует, перепроверить, если что, и ошибку отправит». Были те, 
кто говорил, что в результате получается fat stupid ugly controllers, 
толстые тупые, уродливые контроллеры. Они, действительно, 
получались огромными. И говорили о том, что бизнес-логика должна 
находиться в модели, а контроллер должен быть тоненьким, 
легеньким, данные передал, модель сама обработала [4]. А то в первом 
варианте модель, вообще, получается, просто API к базе данных. 

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо на самом деле 
смотреть их задачи. Если у вас связь между вьюшкой и моделью 
всегда один к одному, один View – одна модель, то вам удобно делать 
бизнес-логику в контроллерах, и сделать простую чистую модель, 
которая, действительно, будет API к базе данных. Если у вас вьюшки 
и модели могут пересекаться, и одна вьюшка зависит от многих 
моделей, модель работает со многими вьюшками, вам удобно иметь 
много тонких контроллеров и множить их в любой прогрессии, вам 
все равно, сколько их, они все равно маленькие. 
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В результате, победила вторая точка зрения с бизнес-логикой в 
моделях. То есть вот эти fat stupid ugly controllers вроде бы уже не так 
активно используются. Можно смотреть то, что в документации к 
ASP.NET, фреймворку еще в 2013 году предлагалось бизнес-логику в 
контроллерах. А в последних версиях в 2014-м – в моделях. И очень 
интересный был момент, когда это поменялось. 

Вернемся к проблемам, которые есть у MVC. Непонятно, как 
тестировать. Как реализовывать клиентскую валидацию тоже не 
совсем ясно. Это, конечно можно среализовать, но сложно. AJAX 
прикручивается сбоку, и с этим нужно чего-то делать. Придумали 
решение. Решение назвали MVP. Вы можете встретить MVP в 
фреймворке с текстом, что они MVC. Например, Backbone MVP 
фреймворк. Про него долго в документации в том же 2011-2012-2013 
году было написано, что это MVC фреймворк. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

построения архитектуры веб-приложений. Описана история 
возникновения проблемы. Приведено детальное описание 
компонентов архитектуры, их взаимодействия при работе. 
Исследование показало, что данный вид архитектуры веб-приложения 
обладает определенными преимуществами и активно используется в 
настоящее время. Однако существует также и множество более 
прогрессивных видов архитектур. 

Ключевые слова: веб-приложение, архитектура веб-
приложения, модель, представление, контроль 

 
Рассмотрим, что представляет собой Model-View-Presenter. Его 

схема простая: есть различные модели. Они между собой заранее 
определенным образом взаимодействуют. Отдают данные на 
представление (Presenter), Presenter передает их во вьюшку, 
показывает пользователю. И обратно. Пользователь вбивает что-то в 
компонент внешнего вида (View), нажимает кнопку, Presenter это 
смотрит, AJAX отправляет запрос на модель или кладет в эту модель, 
а модель AJAX отправляет запрос на сервер. То есть здесь уже все 
гораздо боле просто и линейно, но без серверной шаблонизации здесь 
уже будут сложности [1]. Если вы хотите серверную шаблонизацию, 
данная система будет сложновата. 

Давайте сравним. Посмотрим на рисунок 1 на следующей 
странице, где мы попытаемся реализовать очень простую вещь – 
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отправку исходных данных из input в модель. Мы ввели какие-то 
данные, нажали соответствующую кнопочку, и таким образом оно 
должно в модели появиться, модель с этим что-то сделает и скажет 
нам, что что-то произошло. Мы вбили: «меня зовут Вася», нажали 
далее. Если мы хотим клиентскую проверку на правильность входных 
данных, то она происходит прямо вот здесь, чуть ли не перехватом, в 
особо тяжелых случаях – это действительно, так, перехватом клика 
через специальный метод event.preventDefault(). И где-то пунктом 
ноль сбоку прикручена клиентская валидация. 

Потом честно отправляем через submit формы приведенные 
данные на контроллер. Данные уходят в свою модель, и эта модель их 
в себя кладет, обрабатывает особым образом, смотрит. Говорит нам, 
что, хорошо, данные приняты, ты, действительно, Вася. Третья 
стрелочка – управление уходит на соответствующий контроллер, 
модель сообщает этом контроллеру, что, отобрази, пожалуйста, строку 
«меня зовут Вася». Контроллер выбирает соответствующую вьюшку, 
отображает строку. А эти входящие данные «меня зовут Вася», 
четвертая стрелочка, желтая, туда кладет необходимая модель. 
Вопрос, как это тестировать? Только моментальными снимками 
состояния приложения. По-другому никак невозможно. Тут не на что 
даже функциональные тесты написать. 

Второй вариант, уже с MVP. Мы вбили такую же фразу «меня 
зовут Вася», нажали кнопку далее. Стрелочка под номер один 
зеленого цвета показывает, что управление перешло на компонент 
Presenter. Presenter сказал: эта кнопка нажата. Presenter смотрит, 
стрелочка номер два, синяя, обратите внимание, это запрос входящих 
данных. В классическом MVP здесь подразумевается не отправка 
данных от вьюшки на Presenter, а запрос с Presenter за необходимыми 
ему данными. Этот подход, совершенно точно гораздо чище, потому 
что Presenter может уже заранее все знать, например, что данные ему 
не нужны, все равно все плохо [3]. 
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Рисунок 1 – Схематичное представление взаимодействия компонентов 

в работе архитектуры MVP 
 
Дальше третьим пунктом на Presenter честная JS-валидация. 

Мы ее можем уже спокойно писать, это для нее специально место 
выделено. Четвертая стрелочка – данные уходят на модель, модель их, 
допустим, положила в базу, сказала: «Все в порядке, я положила». 
Пятая стрелочка − и управление, и данные пришли обратно на 
Presenter. Модель сказала: «Я положила», Presenter сам понял, что раз 
данные положили в базу, значит, надо отобразить, что все в порядке, 
данные положены. И шестая стрелочка, − отправили это на вьюшку, 
возможно, уже на другую, но тут я не стала вторую вьюшку рисовать. 

Здесь есть следующие преимущества. Во-первых, JS-
валидация встала на свое законное место, и с ней стало все хорошо, 
AJAX тоже встал на место, это может быть четвертая стрелка, 
например, если модель находится на сервере, или модель сама AJAX 
сама идет на сервер. И, наконец, мы можем спокойно тестировать 
Presenter, писать на него функциональные тесты [2]. 

Во-вторых, что мы еще получили, кроме упрощенного 
тестирования? Мы получили разделение визуального отображения и 
его работы. То есть мы все еще можем написать snapshot на View, и 
мы отдельно можем написать тесты на Presenter. Мы можем исправить 
Presenter и не трогать View, и наоборот. У нас улучшилась 
специализация. Так устроены фреймворки типа Angular1, Backbone, 
Ember, Knockout ранних версий. Когда-то их было очень много, прямо 
яростная конкуренция [4]. 
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В чем особенности. Presenter кладется уже на клиент, модель 
может быть и там, и там single page application спокойно делаются. 
Бывает лучше, но так сделано на этой истории много single page 
application, или, как минимум, было сделано раньше. Взаимодействие 
с сервером по AJAX хорошее. Клиентская валидация на месте. 
Казалось бы, все хорошо, зачем думать дальше? 

Однако был придуман, как минимум, MVVM. Тоже очень 
интересная архитектура. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы 
прогнозирования количества абитуриентов при приеме в аграрные 
вузы. Проведен анализ методов прогнозирования и средств 
разработки. При программной реализации проекта информационной 
системы было получено программное средство, осуществляющее 
импорт данных для обучения и построения прогнозов; создание, 
хранение и обучение искусственной нейронной сети и 
непосредственное прогнозирование количества абитуриентов для 
аграрного вуза. Точность прогноза на основе полученной модели 
составила 89 %. 

 
Ключевые слова: высшее образование, количество 

абитуриентов, прогнозирование, искусственная нейронная сеть. 
 
Прогнозирование представляет собой крайне важный и 

актуальный этап во всех сферах деятельности. Реализация данной 
задачи позволяет принимать стратегические решения и повысить 
эффективность стратегического менеджмента. Вектор управления в 
сфере высшего и среднего профессионального образования зависит от 
количества абитуриентов, так как количество обучающихся напрямую 
влияет на финансовое состояние образовательной организации – 
финансирование из бюджета и оплата образования за счет физических 
и юридических лиц. В свою очередь, финансовая составляющая 
оказывает влияние на организацию – улучшение социальной сферы 
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для преподавателей, развитие материально-технической базы и т.д. [1, 
2]. 

Некорректный расчет или ошибки в прогнозировании могут 
привести к таким стратегическим просчетам, как недостаток или, 
напротив, избыточность кадров организации, наличие мест в 
общежитии, комплектность компьютерных классов, 
специализированных аудиторий для проведения групповых занятий и 
т.д. 

Таким образом, недочеты могут привести не только к 
формированию неправильного управленческого решения, но и к 
значительным финансовым проблемам, которые не позволят 
выполнять программу развития университета. 

В соответствии с выше сказанным становится понятно, что 
прогнозирование количества абитуриентов на основе статистики 
прошлых лет, статистики рождаемости, статистики количества 
выпускников в регионе расположения высшего учебного заведения и 
близлежащих регионов позволит формировать правильные 
управленческие решения, что делает данную работу актуальной. 

В рамках решения задачи проектирования информационной 
системы требуется провести анализ существующих методологий, а 
также выбора актуальных для описания бизнес-процессов, которые 
возникают при прогнозировании количества абитуриентов в аграрном 
вузе [3 - 5]. 

В настоящее время существует большое количество подходов 
для моделирования предметной области среди которых стоит 
отметить семейство IDEF. В рамках данного исследования 
целесообразно использование всех методологий: IDEF0, IDEF3, DFD. 

При выборе инструментального средства моделирования 
бизнес-процессов требуется подобрать такое программное средство, 
которое поддерживает все три выбранные методологии. К таким 
программным средствам можно отнести: AllFusion Process Modeler, 
ARIS, MS Visio. 

Программное средство AllFusion Process Modeler является 
актуальной программной разработкой, которая позволяет создавать 
модели бизнес-процессов и поддерживает автоматизированную 
синхронизацию всех уровней диаграмм. Данное решение снабжено 
инструментариями анализа моделей, такими как построение дерева 
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процессов, в них реализован функционал экспорта и импорта моделей. 
Недостатком для данного программного средства является то, что он 
не распространяется бесплатно, но стоит отметить, что разработчики 
предоставляют временные ключи для использования, которых вполне 
достаточно не только для ознакомления с программным продуктом, 
но и позволяет выполнить моделирование не коммерциализированных 
решений. 

Программный продукт от компании Microsoft, а именно MS 
Visio можно назвать специализированным графическим редактором 
для офисных потребностей. В программном средстве реализована 
возможность создания и моделей бизнес-процессов, однако отметим 
отсутствие автоматизации при его использовании. Еще одним 
недостатком является отсутствие средств, направленных на аналитику 
поученных моделей и возможности экспорта данных в систему 
управления базами данных. Данный программный продукт не 
распространяется бесплатно. Пользователь не может заказать 
временную версию или приобрести данную программу в рамках 
стандартной поставки MS Office. 

ARIS является одним из распространенных инструментальных 
средств для решения задачи моделирования бизнес-процессов. 
Данный продукт поддерживает большое количество методологий и 
обладает собственными разработками в данной области. В целом это 
достаточно мощное инструментальное средство, но также как и 
программный продукт от компании Microsoft не позволяет выполнить 
экспорт моделей в существующие СУБД. 

Таким образом, оптимальным программным средством явился 
AllFusion Process Modeler и методологии IDEF0, IDEF3 и DFD.  

При разработке моделей предметной области одна из задач – 
создание контекстной диаграммы (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Контекстная диаграмма процесса 
«Прогнозировать количество абитуриентов»

 
На вход процессу подается: 
1. Статистика; 
2. Запрос. 
Выходами для предложенной модели являются: 
1. Прогноз; 
2. Отчет.  
В качестве механизмов используются: 
1. Интел. ИС (интеллектуальная информационная система);
2. Методист; 
3. ПК (персональный компьютер). 
В качестве управления при выполнении процесса 

используются: 
1. Законы РФ; 
2. Нормативные док. организ. (нормативные документы 

организации). 
Следующим этапом разработки модели предметной области 

является создание декомпозиции контекстной диаграммы (рис. 2).
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является создание декомпозиции контекстной диаграммы (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Декомпозиция процесса  
«Прогнозировать количество абитуриентов»

 
Предложенная модель имеет четыре подпроцесса:
1. Импортировать данные; 
2. Обучить ИНС (искусственную нейронную сеть);
3. Выполнить прогноз; 
4. Сформировать отчет. 
Взаимосвязь подпроцессов представлена на рисунке 2. Для 

полноты представления процессов целесообразно выполнить 
декомпозицию подпроцесса «Обучить ИНС». Для представления 
модели будет использоваться методология IDEF3 (рис. 3).

Предложенная модель содержит следующие компоненты: 
Reference, Статистика, Подпроцессы, Подготовить данные, Подобрать 
модель ИНС, Установить алгоритм и критерии обучения, Обучить на 
обучающей выборке, Протестировать на тестовых данных, 
Использовать модель ИНС. 

В случае неудачного обучения модели предусмотрен 
логический перекресток – «Исключающее ИЛИ», который позволяет 
вернуть модель на доработку. 

 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS    

 

VESTNIK.RU 

 
 

«Прогнозировать количество абитуриентов» 

Предложенная модель имеет четыре подпроцесса: 

Обучить ИНС (искусственную нейронную сеть); 

Взаимосвязь подпроцессов представлена на рисунке 2. Для 
полноты представления процессов целесообразно выполнить 

я представления 
модели будет использоваться методология IDEF3 (рис. 3). 

Предложенная модель содержит следующие компоненты: 
Reference, Статистика, Подпроцессы, Подготовить данные, Подобрать 
модель ИНС, Установить алгоритм и критерии обучения, Обучить на 

чающей выборке, Протестировать на тестовых данных, 

В случае неудачного обучения модели предусмотрен 
«Исключающее ИЛИ», который позволяет 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 157 ~ 

 
Рисунок 3 – Декомпозиция подпроцесса «Обучить ИНС»  

с использованием методологии IDEF3 
 
При описании предметной области и создании проекта 

информационной системы целесообразно применять подход, который 
позволяет описать потоки данных, которые протекают в 
информационной системе. С этой целью используется методология 
DFD. Разработанная модель представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Контекстная диаграмма потоков данных процесса  

«Работа ИИС по прогнозу количества абитуриентов» 
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Как видно из рисунка 4 модель состоит из:  
Процесса: 
Работа ИИС по прогнозу количества абитуриентов. 
Внешних сущностей: 
Глава комиссии; 
Программист; 
Методист. 
Взаимосвязи внешних сущностей и основного процесса 

проиллюстрированы на рисунке. В целом денную взаимосвязь можно 
охарактеризовать, как обмен запросами, данными и настройками. 

Для реализации полноценного проекта информационной 
системы требуется выполнение задач, связанных с разработкой базы 
данных (БД). для этого требуется определить систему управления 
базами данных (СУБД), которая будет использоваться в качестве 
основной. 

При реализации проекта путем сравнительного анализа 
нескольких СУБД была выбрана MS Access. Данное программное 
средство позволяет создавать небольшие приложения (именно такое 
настольное приложение требуется разработать). Масштабируемость и 
быстродействие соответствует решаемым задачам, также данная 
СУБД поддерживает многопользовательский режим, легка в изучении 
и применении. Еще одним плюсом для использования данного 
программного средства является то, что оно входит в стандартную 
поставку пакета Office, а данный вопрос использования 
лицензионного программного обеспечения является актуальным для 
высших учебных заведений. Кроме перечисленных плюсом можно 
назвать удобную среду для создания логической и физической 
моделей БД, а также возможность автоматизированного создания 
запросов. 

После выбора СУБД следует приступить к созданию 
логической модели БД для проекта интеллектуальной 
информационной системы. 

На рисунке 6 показана разработанная модель. 
Представленная модель состоит из девяти таблиц: 
1. Веса синапсов; 
2. Тестовая выборка; 
3. Обучающая выборка; 
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4. Модель ИНС (искусственной нейронной сети); 
5. Отчеты прогноз; 
6. Персонал; 
7. Слои ИНС; 
8. Должности; 
9. Статистические данные. 
При создании представленной модели использовался 

реляционный подход и использовались связи один ко многим в 
попытке нормализации отношений между сущностями. 

 

 
Рисунок 6 – Логическая модель БД для интеллектуальной 

информационной системы прогнозирования количества абитуриентов 
 
В рамках формирования проекта интеллектуальной 

информационной системы требуется выполнить выбор 
инструментальных средств для программной реализации [6, 7]. 

Object Pascal сочетает в себе объектно-ориентированный 
подход, жесткое объявление переменных и простоту использования, 
так как знаком практически каждому школьнику в рамках предмета 
информатика. Pascal не имеет библиотек по работе с искусственными 
нейронными сетями, которые выполнены непосредственно 
разработчиками, но их можно найти в свободном доступе.  

В рамках выбора инструментального средства программной 
реализации целесообразно рассмотреть следующие среды разработки: 
Lazarus, Delphi, Visual Studio. 
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Для языка программирования Object Рascal подходят первые 
две среды разработки. Отличие данных сред заключается в количестве 
используемых компонентов и стоимости. Среда Lazarus разработана 
как бесплатное программное средство, которое сочетает в себе 
возможности визуального создания пользовательских интерфейсов, но 
при этом количество компонентов в данной среде меньше, чем в 
продукте от компании Borland. Стоит отметить, продукт от компании 
Borland – Delphi в последнее время получил развитие и позволяет 
разрабатывать программные средства не только с использованием 
языка программирования Object Pascal но и таких языков 
программирования как Java, Python, C/C++, C# и т.д. 

Такое развитие носит название Borland Studio и снова 
возвращается в пул программных средств, которые пользуются 
популярностью у разработчиков. В отличие от Visual Studio в 
программном продукте Borland значительно упрощен процесс 
создания пользовательских форм и удобная визуальная среда. Что 
позволяет разрабатывать программные средства значительно быстрее 
чем в программном продукте от компании Microsoft. 

Таким образом для создания программного средства был 
выбран язык программирования Object Pascal и среда разработки 
Delphi 7.  

В программное средство в качестве начальных значений 
синапсов используются веса, полученные на основе 
специализированного программного средства, однако пользователь 
может переобучить искусственную нейронную сеть, создав 
собственные модели. При построении собственной модели 
пользователь может задать не только количество слоев, но и 
количество нейронов в указанном слое. 

Последняя настройка для моделей искусственной нейронной 
сети является выбор функции активации. В программном средстве 
предусмотрен выбор функции активации для нейрона. При 
программной реализации использовались два вида функций: 
гиперболический тангенс и сигмоида. 

Таким образом, все настойки программное средство позволяет 
выполнить большую часть настройки моделей искусственной 
нейронной сети, обеспечить их обучающей выборкой, тестовой 
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выборкой и статистическими данными для выполнения прогноза 
количества абитуриентов аграрного вуза. 

При программной реализации использовались следующие 
компоненты: 

1. DBCombobox – для выбора обучаемой модели;
2. Combobox – для выбора обучающей выборки и тестовой 

выборки; 
3. Edit – для ввода количества раундов обучения;
4. ProcessBar – показывает пользователю состояние процесса 

обучения. 
Следующая форма, которая была разработана – 

отображает отчет по прогнозу (рис. 7). 
Для реализации данной формы используется компонент 

DBChart, который позволяет представить информацию в виде 
графиков. 

Чтоб получить прогноз пользователь должен нажать кнопку 
«Построить прогноз», предварительно выбрав год, на который он 
хочет получить прогноз. Программное средство выполняет 
построение прогноза по имеющимся в нем моделям искусственной 
нейронной сети. После этого пользователь нажимает кнопку «Отчеты 
по прогнозам» и получает графики, которые показывают к
абитуриентов. 

 

Рисунок 7 – Форма для отображения прогноза абитуриентов
в аграрном университете 
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Пользователь может отфильтровать прогноз (с использованием 
компонента RadioButton и выпадающего списка, который реализован с 
помощью компонента DBCombobox): 

1. По всем моделям ИНС; 
2. По конкретной модели ИНС; 
3. По СПО; 
4. По ВО; 
5. По ВО и СПО. 
Прогноз строится в виде гистограммы с указанием значения, 

которое прогнозирует модели или модели. Прогноз может строиться 
как отдельно для СПО или ВО, так и совместный. 

Таким образом, была выполнена программная реализация 
проекта информационной системы по прогнозированию количества 
абитуриентов аграрного вуза. 
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