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СУММИРОВАНИЕ ЧЛЕНОВ АРИФМЕТИЧЕСКОЙ И ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ  

ПРОГРЕССИЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о задании и суммировании членов арифметической и 

геометрической прогрессий геометрическим методом. 
Ключевые слова 

Арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, сумма n первых членов прогрессий, 
геометрический метод. 

 
 В данной статье рассматривается наглядное задание и суммирование n  первых членов 

арифметических и геометрических прогрессий с постоянными разностями и знаменателями 
соответственно.  

1. Покажем интересный геометрический способ получения членов такой геометрической прогрессии: 
a , a2 , a3 , a4 , ... . 

Построим две взаимно перпендикулярные прямые  Ox  и  Oy . 
От точки  О  по оси  Oxотложим отрезок  ОА = 1 , а по оси  Oy отрезок  ОВ = a (рис.1). 
Соединим точку  А  с точкой  В  отрезком  АВ  и из точки  В  восстановим перпендикуляр к этому 

отрезку. Этот перпендикуляр пересечет ось  Ox в точке  С ; из этой точки снова восстановим перпендикуляр 
к  ВС , и  т.д. 

 
Рисунок 1 – Геометрическое задание членов прогрессии 

 
 Докажем, что  ОС = a2  ,  ОД = a3  ,  ОЕ = a4   и  т.д. 
 По теореме о перпендикуляре из вершины прямого угла на гипотенузу, имеем 
ОА × ОС = (ОВ)2  , то есть   ОС = a2  , 
ОВ × ОД = (ОС)2  , то есть   ОД = a3  , 
ОС × ОЕ = (ОД)2  , то есть    ОЕ = a4 ,   и   т.д. 

mailto:dalinger@omgpu.ru
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2. Рассмотрим еще один пример геометрической прогрессии, заданной геометрически. 
Возьмем острый угол  АОВ , равный   (рис.2). 
Пусть  ОА = 1. Опустим из точки  А  на прямую  ОВ  перпендикуляр  АС , тогда  ОС = cos . 

Проведем  СДОА , тогда будем иметь два подобных треугольника: АОС  и  АДС. Из подобия 

треугольников получим 
OD

OC

OC

OA
 .Учитывая, что ОА = 1,ОС = cos, получим      ОД =  cos2  . 

Последовательно опуская перпендикуляры ДЕ , ЕF  и  т.д. мы получим  ОЕ = cos3 , ОF = cos4 и  т.д. 

 
Рисунок 2 – Геометрическое задание членов геометрической прогрессии 

 
Итак, имеем последовательность cos,  cos2,  cos3,  cos4, ... Если мы вместо    возьмем любое 

значение, то получим соответствующую числовую последовательность. Например,  =


4
 : 

cos


4
 , (cos



4
)2 , (cos



4
)3 , (cos



4
)4 , ...   или   

2

2
 , 
1

2
 , 

2

4
 , 
1

4
 , 

2

8
, ...  

3. Возьмем острый угол  ВОА  (рис.3), равный  . Проведем 
ACOB  ,  CDOA  ,  CRAB  ,  KHOB  ,  HMAB и т. д. 

 
Рисунок 3 – Геометрическое задание прогрессии членами которой является тригонометрические величины 
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 Из подобия  ОАС  и  АСД  получили 
AD

AC

AC

OA
 . Учитывая, что             ОА = 1 , АС = sin , 

получили  СК = АД = sin2 . 

 Из подобия  СНК  и  СКА  получили 
HK

CK

KC

AC
 . Из подобия  ОСА  и  СКА  получили 

KC

AC

AC

AO
 . Из двух последних равенств будем иметь 

HK

CK

AC

AO
 . Учитывая, что  ОА = 1 , СК = sin2 , АС 

= sin , получили  НК = sin3 . Аналогично можно получить, что  НМ = sin4  и  т.д. 
 Итак, имеем прогрессию sin , sin2 , sin3 , sin4 , ... 
 4. Интерес представляет задание геометрической прогрессии, члены которой являются суммами 

чисел в каждой горизонтальной строке треугольника Паскаля . Действительно:  
1 = 20 
1 + 1 = 21 
1 + 2 + 1 = 22 
1 + 3 + 3 + 1 =23 
1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 24 
   ...   ...   ... 
 Получили геометрическую прогрессию с первым членом b1 = 1 и знаменателем  q = 2. 
 5. Пусть окружность (рис.4) разделена на некоторое число равных дуг  AM ,  MN ,  NP ,  HQ  и  т.д. 
Точки  A ,  M ,  N ,  P ,  Q  и  т.д. соединим с точкой  О  отрезками, которые являются радиусами 

окружности. Из точки  А  опустим перпендикуляр  АМ  на радиус  ОМ ; из точки  М  опустим перпендикуляр 
МN  и  т.д. 

 
Рисунок 4 – Геометрическое задание прогрессии, членами которой являются числа треугольника Паскаля 

 
Предлагаем читателю доказать, что длина получаемой ломаной линии  AМNPQ...  равна сумме 

членов некоторой геометрической прогрессии, для чего возьмите радиус окружности равный  1 , а 
окружность разбейте на  6 , 8  и  12  равных частей . 

В качестве подсказки сообщим, что длина этой ломаной будет равна длине ломаной  AМА1А2А3А4... 
Докажите вначале, что длина отрезков  AМ , А1А2 , А3А4 , ...  и   A1M , A3A2 , A5A4 , ... являются 
геометрическими прогрессиями с одним и тем же знаменателем. Заметим, что в случае, когда окружность 

разделена на  6  равных дуг, сумма прогрессии будет равна 3 , в случае деления на  8  равных частей  (1 +

2 ) , в случае деления на  12  равных дуг ‒ (2 + 3 ). 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №2 / 2019 

 

~ 11 ~ 
 

 В первом случае мы имели геометрическую прогрессию с первым членом  b1 = 
3

2
 и знаменателем  

q1 = 
1

2
, во втором случае ‒ 

b1 =
2

2
,  q2 =

1

2
, в третьем случае  b1 =

1

2
,  q3 =

3

2
. 

6.Пусть заданы два первых члена убывающей геометрической прогрессии. Покажем, как можно 
геометрически найти ее другие члены.  

Чертим отрезок АВ, равный первому члену прогрессии (рис. 5). Через точки А и В проведем две 
произвольно взятые прямые Ox и Oy, пересекающиеся в точке О. На АВ отложим отрезок КВ, равный 
второму члену прогрессии. Через точку К проведем прямую, параллельную Oy. Через точку пересечения В 
этой прямой с прямой Ox, проведем прямую, параллельную АВ ; затем через точку С – параллельную ВВ 
и т.д. 

Тогда BA
CB



= OA

OB
= BO

CO



= OB

OC
= CB

DC



=... Это означает, что члены данной прогрессии будут равняться 

отрезкам АВ, ВС, СД, ДЕ, ЕМ и т.д. Знаменатель этой прогрессии равен q = BO
CO



. 

 
Рисунок 5 – Геометрический способ нахождения членов прогрессии 

 
На основании сказанного выше можно легко отыскать сумму любого числа членов убывающей 

геометрической прогрессии. Достаточно продлить линии СС, ДД, ЕЕ, ... до их пересечения с 
продолжением линии АВ в точках С, Д, Е и т.д. (рис. 6). 

Читатель легко сможет сам доказать, что АС, АД, АЕ – это суммы двух, трех и четырех членов 
прогрессии. 

Если через точку О провести до пересечения с продолжением отрезка АВ в точке О прямую ОО, 
параллельную прямой ВВ, то получим отрезок АО, который будет представлять собой сумму членов 
бесконечно убывающей геометрической прогрессии:  

АО = АВ + ВС + СД + ДЕ +... 
На рисунке 6 задана еще одна бесконечно убывающая геометрическая прогрессия с тем же 

знаменателем  q = BO
CO



, но с другим первым членом. 
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Рисунок 6 – Геометрическое задание членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии 

 

Из рисунка 23 имеем BB
CC



= BO

CO



= OB

OC
= CO

DO



= CC

DD



=... Это означает, что отрезки ВВ, СС, ДД, ЕЕ, 

... также являются членами бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 
Предлагаем читателю доказать самостоятельно, что сумма членов этой прогрессии равна отрезку 

ОО. 

7. Известно, что прогрессия 2
1

, 4
1

, 8
1

, 16
1

,... с бесконечным числом членов дает в сумме 1. 

Графически эту прогрессию можно представить так (рис. 7). 

 
Рисунок 7 – Геометрический способ суммирования членов прогрессии 

 
В первый квадрат АВСД со стороной равной 1 впишем второй так, чтобы его вершины лежали на 

точках, делящих стороны первого квадрата пополам. Легко доказать, что сумма площадей треугольников  
ААД + ВВА + ССВ + ДДС 

равняется половине площади квадрата АВСД, то есть 2
1

. Сумма площадей треугольников ААД + АВВ 

+ ВСС + СДД равна 4
1

 площади квадрата АВСД и т.д. 

y 
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Продолжая эту прогрессию в бесконечность, мы в пределе получим всю площадь первоначального 
квадрата АВСД, которая равна 1. 

8. Найдем геометрическую сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии 4
1

, 16
1

, 64
1

, ...  

Рассмотрим треугольник АВС (рис. 8), площадь которого равна единице. 
Точки Д и Е являются серединами сторон АС и АВ соответственно; ВД будет тогда медианой, 

опущенной из вершины В. 
Соединим точки Д и Е и проведем прямую ЕF, параллельную АС, затем прямую FК, параллельную 

ДЕ и т.д. 

Рисунок 8 – Геометрический способ суммирования бесконечно убывающей геометрической прогрессии 
 
Из рисунка 8 видно, что заштрихованные треугольники АДЕ, EFK, KHM, MON и т.д. имеют площади 

равные 4
1

, 16
1

, 64
1

, ... площади АВС. 

Сумма их площадей SАДЕ + SEFK + SKHM + SMON +... будет равна 3
1

, так как SАДЕ = 3
1

SАЕLC,  SEFK = 

3
1

SЕKРH и т.д.  

Отсюда  SАДЕ + SEFK + SKHM +... = 3
1

SАВС, а так как SАВС = 1, то эта сумма равна 3
1

. 

9. Найти сумму арифметической прогрессии 1, 4, 7, 10, 13, 16. 

 
Рисунок 9 – Геометрический способ нахождения суммы членов арифметической прогрессии 

A C 
D 

B 

E F 

M 
N 

L 

P 

O 

H К 
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Запишем вначале эту прогрессию в обратном порядке 16, 13, 10, 7, 4, 1. Начертим в первом ряду 1 
клетку заштрихованную и 16 не заштрихованных, во втором – 4 клетки заштрихованные и 13 не 
заштрихованных и т.д. (рис. 9). 

Очевидно, что сумма членов равна или числу заштрихованных, или числу не заштрихованных клеток, 
следовательно, половине всех клеток образованного таким образом прямоугольника; эта сумма равна 6∙(16 

+ 1), значит, сумма членов прогрессии 1, 4, 7, 10, 13, 16 будет равна 51
2

)116(6



. 

Требуемая сумма геометрически может быть найдена и так, как показано на рисунке 10. 
1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 16 = (16 + 1)•3 = 51. 

Рисунок 10 – Другой способ нахождения суммы членов арифметической прогрессии 
 
Предлагаем читателю самостоятельно найти аналогичным способом сумму n первых натуральных 

чисел  
1 + 2 + 3 +... + n. 

10. Найти сумму первых девяти нечетных чисел.  
Изобразим квадрат со стороной равной 9 (рис. 11). 
Закрасим квадрат таким образом, как это показано на рис. 11. 
Эти Г-образные фигуры древние греки называли гномонами. Подсчитывая количество квадратов в 

каждом гномоне, будем иметь последовательность 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 – это последовательность 
нечетных чисел. Их сумма, без непосредственного пересчитывания квадратиков, может быть найдена как 
площадь квадрата АВСД. 

 
Рисунок 11 – Геометрический способ нахождения суммы ограниченного числа членов ряда простых чисел 

1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 = 81 
 
Обобщая этот результат, мы получаем формулу для вычисления суммы n первых нечетных чисел: 

1 + 3 + 5 + 7 +... + (2n‒ 1) = n2. 
11. Вычислим сумму k членов такой последовательности  

13, 23, 33,..., k3, 
то есть сумму кубов k натуральных чисел. 

A 

B C 

D 
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Стороны квадрата АВСД (рис. 12) равны сумме 1 + 2 + 3 +... + k. В этом квадрате при вершине А 
построим ряд квадратов со сторонами: 

1, (1 + 2), (1 + 2 + 3),..., (1 + 2 + 3 +... + k). 
Гномон ВСДДСВ с шириной, равной k, имеет площадь: 

SВСДДСВ = SВВFС + SДДСE‒ SСЕСF = 2 kAD ‒ k2. 

AD есть сумма арифметической прогрессии 1 + 2 + 3 + ... + k и она равна 2
)1( kk

, поэтому площадь 

гномона ВСДДСВ составляет:  
k2 (k + 1) ‒k2 = k3. 

Рисунок 12 – Геометрический способ нахождения суммы первых членов прогрессии,  
представляющих кубы натуральных чисел 

 
Следовательно, гномоны, изображенные на рисунке, будут иметь площадь: 13, 23, 33,..., k3. Сумма их 

представляет собой квадрат со стороной, равной 1 + 2 + 3 +...+ k. Это значит, что сумма кубов чисел 
натурального ряда равняется квадрату суммы этих чисел, то есть  

 

13 + 23 + 33 +... + k3 = 
2

2
)1(







 kk
. 

 
Предлагаем читателю привести свои примеры геометрического задания членов арифметических и 

геометрических прогрессий и их суммирования. Новыми, еще никем не исследованными окажутся 
результаты, относящиеся к прогрессиям с переменными разностями и знаменателями. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 
Аннотация 

Актуальность проблем учебной мотивации у школьников с ограниченными возможностями здоровья 
связана с рядом вызовов современности: каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья имеет 
право на получение образования по месту жительства путем организации их интегрированного обучения с 
нормально развивающимися сверстниками; - и, как следствие, с необходимостью поиска новых путей, 
технологий, методов, форм и приемов, позволяющих организовать обучение школьников с ОВЗ 
максимально эффективно для них самих, что, конечно, в первую очередь невозможно сделать без 
соответствующего уровня мотивации самих этих школьников к учению.  

Право на получение полноценного образования, в том числе математического, относится ко всем 
людям, в том числе и к детям с ограниченными возможностями здоровья. Дети с ОВЗ – это дети с особыми 
образовательными потребностями. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного человека. 
В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. Все больше 
специальностей, требующих высокого уровня образования, связано с непосредственным применением 
математики (физика, химия, техника, информатика, экономика и др.). Для многих школьников математика 
становится профессионально значимым предметом. 

Проблема образования детей с ограниченными возможностями является национальным приоритетом. 
Многие регионы включены в программы организации обучения детей с ограниченными возможностями. В 
обучении детей, не имеющих возможность посещать образовательные учреждения, используют 
современные дистанционные образовательные технологии с применением интерактивных технологий. 

Ключевые слова: 
Ограниченные возможности здоровья, дети-инвалиды, математика, дистанционные технологии,  

интернет, интерактивные технологии. 
 
Известно, что многие дети-инвалиды имеют высоко развитый интеллект. Не в последнюю очередь 

это касается детей с детским церебральным параличом различной степени сложности, детей с ослабленным 
зрением, детей, ставших инвалидами волей несчастного случая. Не имея возможности познавать 
окружающий мир так же, как все здоровые люди, эти дети углубляются в саморазвитие, в познание мира не 
выходя из дома. Образовательные среды, которые предлагаются сегодня общественности, позволяют 
рационально использовать время. Ученику не надо ждать, пока учитель запишет задание, так как 
материалы, используемые на уроке, сохранены в цифровом варианте. Виртуальные лаборатории позволяют 
проводить наглядные опыты, не используя вредные вещества или контакт с электричеством. Многие 
задания предполагают самостоятельный поиск материала, используя поисковые системы сети Интернет, 
тем самым способствуют формированию познавательной активности учащихся, созданию различных 
учебных проектов. 

Учитель имеет возможность комментировать действия ученика до полного решения учебной задачи, 
объяснять материал, исправлять ошибки.  

В процессе обучения необходимо уделять внимание не только получение новых знаний, но и 
социализации ребенка с учетом его особенностей психофизического развития, индивидуальных 
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возможностей и состояния здоровья ребенка. Часто возникает необходимость использовать в процессе 
обучения наглядные изображения. Особенно это касается таких предметов, как математика и т.д.  

Особое место в процессе дистанционного обучения занимает использование программы Skype. Эта 
программа позволяет проводить уроки в режиме онлайн. 

Всемирная сеть Интернет делает доступным широкой аудитории большое количество ЭОР. 
Личные сайты учителей, педагогические сообщества, федеральные сайты предлагают свои продукты. 

На выбор учителя предлагается большое количество ЭОР, тем самым возникает новая проблема – 
ориентация в большом количестве предложений, с минимальными затратами времени. Не секрет, что 
качественная подготовка к уроку требует не только подбора материала, но и доступность его для восприятия 
учеником. Особое внимание следует уделить подготовке к занятию для детей с ограниченными 
возможностями. Так как у них различные заболевания, то и материал предлагается с учетом особенностей. 
Например, для учеников с пониженной остротой зрения, необходимо звуковое сопровождение. 

В своей работе мы часто обращаемся к федеральным сайтам: 
 Единая коллекция образовательных ресурсов: http://www.school-collection.edu.ru/ 
 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru 
В своей структуре сайты достаточно удобны и просты в использовании (легкая навигация позволяет 

быстро находить интересующий материал).  
Для учителя математики важно чтобы материалы на сайтах были бы нескольких типов: 

информационный, практический и контрольный, кроме того материал был бы ориентирован на разный 
уровень подготовки учащихся. 

В своей работе мы используем УМК «Живая математика», которая позволяет наглядно 
продемонстрировать стереометрические тела, что облегчает понимание изучаемого материала учащимся с 
плохим пространственным воображением. УМК «Живая математика» содержит не только теоретический 
материал, но и практические задания. УМК «Живая математика» - это виртуальная среда, предоставляющая 
пользователю широкие возможности для динамического предоставления разнообразной математической 
информации. Использование «Живой математики» при изучении геометрии школьниками с ОВЗ, позволяет 
выполнять динамические построения и анализ графиков функции на плоскости. В геометрии  «Живая 
математика» позволяет обнаруживать закономерности в наблюдаемых явлениях, формулировать теоремы 
для последующего доказательства, позволяет экспериментально подтверждать уже доказанные факты.  

В семьях для обучения имеются комплекты оборудования. В комплект входят: ноутбук, веб-камера, 
сканер, принтер, так же все участники обеспечены Интернет – доступом. Каждому участнику ДО 
предоставлен доступ к системе http://bel-shkola.ru, где располагаются учебные материалы.  

Обучение проводится по выстроенной программе с учетом требований к уровню знаний, которыми 
должен обладать обучающийся. Для обучаемого учитель подбирает необходимую информацию и учебный 
материал. Ученику не нужно приобретать дополнительные учебники, поскольку все методические пособия 
предоставляются в электронном виде. На on-line уроках геометрии при обучении детей с ОВЗ нами 
применяется интернет-доска https://class.dist для занятий по Skype. При дистанционной форме обучения 
усиливается роль самостоятельной работы. Учебный материал, на котором строится данный вид работы 
обучающегося, занимает центральное место.  

Оценки, полученные по результатам урока, выставляются в электронный журнал и влияют на 
итоговую оценку по предмету. Система дистанционного обучения детей-инвалидов находится на стадии 
становления.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ДЕТЕРГЕНТЫ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены поверхностно-активные вещества. Особое внимание уделено механизму действия, 
классификации детергентов. Приведены наиболее безопасные поверхностно-активные вещества. 
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Поверхностно-активные вещества, механизм действия детергентов. 

 
Поверхностно-активные вещества (ПАВ) - химические соединения, которые, концентрируясь на 

поверхности раздела термодинамических фаз, вызывают снижение поверхностного натяжения [1, с. 304]. 
Благодаря высокой поверхностной активности, эти вещества обладают моющим, дезинфицирующим 

и растворяющим (солюбилизирующим) действием. ПАВ находят широкое применение при приготовлении 
различных дезинфицирующих, фармацевтических препаратов, в практике биохимических производств и 
научных лабораторий [4, с. 239]. 

Механизм действия. Молекулы ПАВ имеют амфифильное строение, то есть их молекулы состоят из 
полярной части, гидрофильного компонента (функциональные группы -ОН, -СООН, -SOOOH, -O- и т.д., 
или их соли) и неполярной (углеводородной) части, липофильного компонента. На границе раздела фаз к 
воде ориентируется гидрофильная группа, а к масляной фазе или воздуху - углеводородный радикал. 

Благодаря силам межмолекулярного притяжения, в водной среде при определенной концентрации 
молекулы ПАВ происходит ассоциация (объединение) молекул детергентов с образованием мицелл. Все 
углеводородные группы находятся в центре мицеллы, а гидрофильные группы - снаружи. Мицелла 
способна «захватывать» частички водонерастворимых веществ и создавать стойкие эмульсии, так как 
слипанию мицелл препятствует одноименный заряд их поверхностей. На этом принципе основано моющее 
действие ПАВ (рис. 1.). Загрязнения представляют собой жировую пленку с частичками пыли. ПАВ 
эмульгируют загрязнения, после чего эмульсия легко смывается водой [7, с. 392]. 

 
Рисунок 1 – Механизм действия детергентов 

mailto:zukhra.faylasupova@mail.ru
mailto:ainurmax@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://mplast.by/encyklopedia/emulsiya/
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Классификация ПАВ. По характеру использования детергенты делят на моющие средства, 
эмульгаторы, смачиватели, солюблизаторы. 

Моющие средства - вещества или смеси веществ, применяемые в водных растворах для очистки 
поверхности твёрдых тел от загрязнений. 

Эмульгаторы - вещества, которые обеспечивают создание эмульсий из несмешивающихся 
жидкостей. 

Смачиватели - вещества, вызывающие пептизацию или диспергирование, т.е. измельчение твёрдых 
тел на мелкие частички или жидкой фазы на мелкие капельки. 

Солюблизаторы - вещества, которые помогают повысить растворение частиц другого вещества, 
слаборастворимого в данной жидкой среде [5, с. 72]. 

По способности к диссоциации в водных растворах детергенты делят на ионогенные и неионные. 
Ионогенные, в свою очередь, делят на анионные, катионные, амфотерные (амфолитные) [4, с. 239]. 

Анионные ПАВ - это органические соединения, диссоциирующие в водных растворах с образованием 
анионов. АПАВ - наиболее распростаненный тип детергентов. Главное достоинство анионных ПАВ - 
относительная простота их производства и небольшая стоимость. Анионные ПАВ входят в большинство 
моющих средств и проявляют поверхностную активность, в основном, в щелочной среде. Чаще всего их 
используют как смачивающие и моющие реагенты, реже - как эмульгатор [2, с. 200]. Производство 
анионных ПАВ составляет примерно 60 % от общего количества ПАВ [9, с. 444]. 

К АПАВ относятся: 
- алкилсульфаты R−O−SO3H и их соли; 
- сульфосукцинаты ROC(O)CH2CH(SO3Na)COOH; ROC(O)CH2CH(SO3Na)COOR; 
- алкилэфиросульфаты R−(CH2CH2O)nOSO3H; 
- карбоксиэтоксилаты R−O−(CH2CH2O)nСH2COOH; 
- фосфаты и полифосфаты ROP(OH)2O; (RO)2P(OH)O. 
Длина углеводородных радикалов может составлять от 10 до 20 атомов углерода. 
Катионные ПАВ - это органические соединения, в водном растворе диссоциируют с образованием 

катионов. Моющая способность КПАВ низкая, они обладают низкой «биоразлагаемостью», являются 
токсичными и используются для изготовления бактерицидных и дезинфицирующих препаратов [6, с. 400]. 
По потреблению эти ПАВ находятся на третьем месте после анионных и неионогенных ПАВ. Производство 
катионных ПАВ составляет около 10 % от общего количества производимых ПАВ [9, с. 444]. 

К данному классу ПАВ относятся:  
RNH2, R2NH, R3N - первичный, вторичный, третичный амины; 

R N

CH3

CH3

CH3

Cl R N

CH3

CH3

CH3

Cl-

 
четвертичная соль аммония или триметилалкиламмоний хлорид; 

R CH2 N R CH2 NCl Cl-

 
четвертичная соль пиридиния или алкилбензилпиридинийхлорид. 
Амфолитные ПАВ - это органические соединения, которые в водных растворах ионизируются и ведут 

себя в зависимости от условий, зависящей в основном от pH среды. В кислом растворе ведут себя как 
катионоактивные, а в щелочном - как анионоактивные ПАВ.  

RNH(CH2)nCOO– ↔RNH(CH2)nCOOH ↔RN+H2(CH2)nCOOH 
К амфотерным ПАВ чаще всего относят соединения, содержащие одновременно карбоксильную и 

аминогруппу RN+HR1COO-, сульфоэфирную и аминогруппу RN+HR1ОSO3
-, сульфонатную и аминогруппу 
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RN+HR1SO3
-. 

Наиболее типичный представитель - альфа-алкил-бетаин [8, с. 290]. 
Неионогенные ПАВ - это органические соединения, которые растворяются в воде, не образуя ионов. 

По потреблению они занимают второе место после анионных ПАВ (около 30 % от общего производства) 
[9, с. 444]. 

НПАВ являются перспективной и быстро развивающийся группой. К ним относятся: лаурил 
сукцинат, алкилполигликозид, децил гликозид, полисорбаты. НПАВ получают оксиэтилированием 
растительных масел. 

В отличие от ионных ПАВ, неионные не оказывают раздражающего действие на кожу. Проявляют 
хорошие моющие свойства, обладают хорошей биоразлагаемостью, недорогие в производстве. Многие из 
таких веществ не имеют на вкуса, ни запаха. Благодаря этим свойствам, НПАВ широко применяются в 
пищевой, парфюмерной и фармацевтической промышленностях. Они обладают обычно низкой 
пенообразующей способностью и могут использоваться как пеногасители [3, с. 55]. 

К данному классу ПАВ относятся: 
RO(C2H4O)nH - полигликолевые эфиры жирных спиртов; 
RCOO(C2H4O)nH - полигликолевые эфиры жирных кислот; 
RCONH(C2H4O)nH - полигликолевые эфиры амидов жирных кислот; 

R O(C2H4O)nH
- полигликолевые эфиры соединений с алкилароматическими 

группами; 

CON
RO(C2H4O)nH

RO(C2H4O)nH
R

- ацилированные или алкилированные полигликолевые эфиры 
алкиламидов.  

В настоящее время 80% продукции делается на основе нефтехимических ПАВ. Несмотря на то, что 
гораздо экологичнее и безопаснее использовать эти вещества растительного происхождения. Ведь они 
полностью разлагаются и не приносят вреда ни человеку, ни природе. 

Для их получения используются масла, жиры, сахара, добываемые из возобновляемых источников, 
например, кукуруза, сахарный тростник, кокос. Именно из таких веществ делают безопасные биосредства. 

К наиболее безопасным детергентам, используемые при производстве «натуральной» (органической) 
косметики, принято относить: 

Decyl Glucoside - неионогенный ПАВ растительного происхождения, используют в качестве 
загустителя. 

Lauryl Glucoside - детергент, получаемый из натурального сырья, например, из кокосового масла и 
глюкозы. Он повышает вязкость, образует пену, обладает мягким свойством. Поэтому это вещество 
используют при изготовлении детских шампуней, гелей, пены для ванны. 

Decyl Polyglucose - получают из кукурузного крахмала, пшеничного зерна и кокоса. 
Vegetable Decyl Glucoside - комбинация ПАВ, получаемая из жирных кислот кокосового масла и 

углеводов сахарного тростника. 
Sodium Palmate - пальмат натрия. Его получают из пальмового масла. 
Cocamidopropyl Hydroxysultaine - добывают из кокосового масла. 
Sodium Cocoamphoacetate - амфотерное ПАВ. Его выделяют из жирных кислот кокосового масла. 

Применяют для усиления пенообразования [4, с. 239]. 
Список использованной литературы: 
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ПЕРЕДЕРЖКА СОБАК 

 
Аннотация 

В настоящее время животным уделяется большое количество внимания. И мода стремительно 
развивается, чтобы владельцам и их животным было комфортно в современном мире, и для большего 
удобства для собак создаются парикмахерские, кафе, гостиницы и т.д.  

Ключевые слова 
Собаководство, передержка, собаки, современные проблемы, актуальные проблемы, животные. 
 
Не редко, что владельцам собак нужно уехать и оставить своего четвероногого друга, и тут возникает 

вопрос, где его лучше оставить? Многие люди отдают своим родным, друзьям и знакомым. Но что же делать 
если такой возможности нет? В помощь приходят гостиницы, которые оставляют животных на передержку. 
Что же такое передержка?  

Передержка животных – это размещение питомцев в специальных отелях, гостиницах или на 
квартирах людей, которые предлагают помощь хозяевам, планирующим отъезд. Это временное жилище для 
вашей собаки, в котором она не будет испытывать дискомфорт: опытные сотрудники найдут подход к 
представителю любой породы и помогут перенести разлуку, занимая вашего животного играми, прогулками 
и постоянным общением. 

Также данные заведения есть и ветеринарных лечебницах, поэтому оставляя своего питомца там, 
можно не беспокоиться о его здоровье и самочувствии, ведь при любых возможных непредвиденных 
ситуациях, животному будет оказана помощь. 

Какие же организации занимаются передержкой животных?  Передержкой собак занимаются 
кинологические центры, питомники и частные лица, которые хотят помочь владельцам, собирающимся в 
дорогу.  Подходить к выбору пристанища для своего любимца нужно с вниманием и осторожностью. 

Прежде чем отдать своего питомца в чужие руки, узнайте об организации, занимающейся 
передержкой, найдите побольше информации об условиях содержания животных и о их сотрудниках,  
прочитайте отзывы на официальном сайте, чтобы быть достаточно уверенным, что с вашим питомцем  
ничего не случится, пока вы будете в отъезде. 

Также, прежде чем отдать своего четвероногого друга на передержку, нужно посетить  ветеринарную 
клинику (поставить необходимые прививки,  сделать обработку от паразитов). 

Главный документ, подтверждающий ваше согласие на передержку- это договор. В нем должны быть 
прописаны время пребывания животного, условия содержания, стоимость и т.д. Необходимо внимательно 
ознакомиться со всеми пунктами договора. По вашему возвращению, если с животным что-либо случилось, 
вы можете подать в суд за несоблюдение правил договора. 

Если у вас есть какие-нибудь пожелания к сотрудникам на счет вашего питомца, нужно оставить 
памятку сотруднику. В ней должны быть перечислены имеющиеся хронические заболевания, указано 

mailto:Abrezanova-debrina@yandex.ru
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оптимальное время для ежедневного кормления. Не забудьте рассказать о любимых играх и оставить ему 
игрушки, миску и подстилку: эти вещи будут напоминать ему о доме и хозяине. 

Но если вы захотите сэкономить, можно оставить питомца не в специальных ветеринарных клиниках 
или питомниках, а на дому. В наше время, в интернете много объявлений от людей, предоставляющих 
передержку на дому. Преимущества такого содержания- условия, которые приближены к домашней 
обстановке (уют и спокойствие). А также животному будет уделяться больше времени. 

Еще один вариант для тех, кто не хочет отдавать любимца в чужой дом – найм сотрудника, который 
будет приходить к вам, чтобы присматривать за собакой, кормить её, играть с ней и обеспечивать 
регулярный выгул животного. 

Какой вариант выбрать: домашнее проживание или содержание в платном собачьем отеле? Решайте 
сами, но не забывайте: выбор заведения для передержки – ответственное занятие. Не экономьте на 
спокойствии и здоровье своей собаки: доверьте заботу о ней специалистам. 

Список использованной литературы: 
1.  Мычко Е.Н. Собаководство. – М.:1989 
2. Шаповалова Ю.Г.- директор КП "Центр обращения с животными", Практическое руководство по 
созданию и содержанию приюта неограниченного приема для животных. 

© Абрезанова Ю.А., Федосова В.С., 2019 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ  

АКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема внедрения государством новых положений, актов и изменений 

как в Градостроительном кодексе, так и в нормативно-правовую базу Российской Федерации, что имеет 
свои последствия. Проанализированы характерные особенности новоиспеченных положений, которые 
оказывают влияние на компетентность и работу специалистов, а также на строительство в целом. На основе 
данного анализа были даны рекомендации, которые позволят избежать последствия, вызванные 
изменениями в строительных нормах. 

Ключевые слова: 
градостроительный кодекс, нормативная база, градостроительный план, 

 капитальное строительство, земельный участок. 
 
Современная нормативная база Российской Федерации в строительной отрасли постоянно 

совершенствуется: ежегодно вносятся изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, 
действующие своды правил, принимаются новые нормативные акты для устранения административных 
барьеров. Государство упрощает порядок оформления недвижимости, например, в сфере индивидуального 
жилищного строительства, что должно существенно, положительно повлиять на решение жилищной 
проблемы в России. Однако существующая нормативно-правовая база и активное нормотворчество 
различных ведомств, зачастую со взаимными противоречиями и не увязанные с действующим 
законодательством, не обеспечивают эффективного функционирования органов местного самоуправления 
для решения жилищных нужд граждан и приводят к неоднозначным аспектам правоприменительной 
практики в этой сфере. 

Рассмотрим некоторые, на наш взгляд, неоднозначно трактуемые, нормативно-правовые акты. Так, в 
силу принятого федерального закона от 03.08.2018 г. N 340-ФЗ "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"   были внесены существенные изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
Например, новой трактовкой статьи 51 Градостроительного кодекса, в части индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС), законодатель существенно упростил систему оформления ИЖС, заменив получение 
разрешения на строительство (реконструкцию) уведомлением - о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС. Указанное положение исключает 

mailto:aleksandra.galckina@yandex.ru
mailto:vbabalich@yandex.ru
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необходимость изготовления градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), что означает 
отсутствие необходимости определения зоны застройки объекта капитального строительства и определения 
технической возможности подключения объекта ИЖС к сетям инженерно-технического обеспечения. Для 
получения разрешения на строительство (реконструкцию) жилого дома теперь достаточно указать отступы 
от границ участка до проектируемого объекта ИЖС, изобразив их схематично, и они не должны быть не 
менее предельных отступов для строительства объектов капитального строительства, утвержденных 
правилами землепользования и застройки органа местного самоуправления (ПЗЗ). Не рассматриваются 
теперь и противопожарные расстояния между близлежащими зданиями, что противоречит требованиям 
федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» и действующим сводам правил. 
Ведь имеет место сложившаяся застройка, то есть жилые дома, которые были построены до принятия ПЗЗ. 
Это означает, что если соседний жилой дом расположен на границе земельных участков с проектируемым 
объектом ИЖС, то противопожарный разрыв между домами сокращается и застройщик объекта ИЖС грубо 
нарушает противопожарные нормы и правила.  

Данные нарушения порождают конфликтную ситуацию между собственниками земельных участков, 
так как противопожарные расстояния между объектами капитального строительства для проезда пожарной 
техники в случае пожара, уменьшаются до менее допустимых градостроительными нормами.  

Вышеуказанный пример касается не только объектов ИЖС. Введенная в  действие федеральным 
законом 373-ФЗ от 03.07. 2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, отдельные законодательные акты Российской  Федерации в части совершенствования 
регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и 
обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации» статья 57.3. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации определила порядок изготовления градостроительного плана земельного участка. 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 
741/пр от 25.04.2017 г. «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка 
ее заполнения» была утверждена очередная форма ГПЗУ и порядок ее заполнения. Отметим особенности 
применения данной статьи на практике. При разработке чертежа ГПЗУ учитываются только предельные 
параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (ОКС) и минимальные 
отступы от границ земельного участка. Зона застройки проектируемого ОКС определяется странным 
образом: не берется в учет близлежащая застройка, инженерные коммуникации, не учитываются высотные 
отметки окружающей местности. Зона застройки определяется только в границах застраиваемого 
земельного участка. Охранные зоны сетей инженерно-технического обеспечения теперь тоже не 
отображаются на чертеже ГПЗУ. Расположенные в границах земельного участка объекты капитального 
строительства тоже входят в зону застройки. Возникают определенные сложности привязки объект 
капитального строительства к существующей застройке без учета топографических материалов смежных 
земельных участков. Законодатель предусматривает изготовление проектной документации объекта 
капитального строительства на основании представленного заказчиком градостроительного плана 
земельного участка. Если раньше зона застройки ОКС определялась с учетом всех строительных норм и 
правил, которые считались обязательными к исполнению, и применялись ко всем окружающим объектам 
недвижимости и коммуникациям, то в настоящее время законодатель рассматривает только зону в границах 
координат земельного участка. Кроме противопожарных норм должны учитываться и нормы инсоляции, и 
санитарные нормы, и нормативная документация по благоустройству территории и многое другое. Всё 
градостроительное законодательство должно быть применено при разработке градостроительного плана 
земельного участка. Ранее в ГПЗУ указывались предполагаемые проектные характеристики будущего ОКС: 
размеры, площадь, объем, высотность проектируемого здания или сооружения, место его размещения в 
определяемой зоне застройки. Раздел «иные показатели» содержал подробное описание проектируемого 
объекта, предполагаемого вида деятельности, правоустанавливающих документов на земельный участок и 
его вида разрешенного использования. В новой утвержденной форме ГПЗУ данные показатели не 
указываются. В тексте ГПЗУ вообще не идет речь о проектируемом объекте капитального строительства.  
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К сожалению, в настоящее время многие проектировщики изготавливают проектную документацию, 
не выходя из кабинета, не рассматривая проектируемый объект на местности, без учета близлежащих 
зданий и окружающей топографии. Современная техника совершенствуется, существуют разные расчетные 
комплексы. Однако для проектирования объекта капитального строительства одним из главных документов 
градостроительного планирования является градостроительный план земельного участка, 
изготавливаемый, как правило, на топографической основе, выполненной кадастровым инженером. 
Поэтому считаю, что основы для проектирования ОКС должны быть отражены именно в этом документе. 
Проектировщик должен четко видеть и понимать, как определена зона застройки для будущего здания или 
сооружения. Исходя из этого, считаем, что при изготовлении ГПЗУ и определения зоны застройки 
необходимо руководствоваться не только правилами землепользования и застройки органа местного 
самоуправления, а всей действующей нормативно-правовой базой, применяемой при проектировании ОКС.  

К сожалению, региональные контролирующие органы принимают именно такой порядок оформления 
градостроительного плана земельного участка и понимают его буквально. Толковать градостроительное 
законодательство можно по-разному. И именно от них органы местного самоуправления ждут подробных 
комментариев по вносимым изменениям в Градостроительный кодекс Российской Федерации и другие 
нормативные акты и по применению этих изменений в работе отделов архитектуры. Ведь специалисты 
отделов архитектуры непосредственно работают с застройщиками. И при применении на практике 
градостроительного законодательства обнаруживается много ошибок и несоответствий. Комитет 
архитектуры и строительства должен тесно взаимодействовать с органами местного самоуправления. При 
этом акцент этого взаимодействия должен быть направлен не на контроль их функционирования, с 
многочисленными актами проверки и малоинформативными отчетами, а направлять их на эффективную 
работу с применением инженерных подходов, а не юридических.  

Отдельно следует отметить тенденцию снижения уровня компетентности специалистов 
строительного комплекса, архитектуры и градостроительства, что связано с отсутствием их регулярного 
повышения квалификации, участием в тематических семинарах, обмена опытом.  

Безусловным резервом повышения профессиональных компетенций является применение в 
градостроительной деятельности утвержденных Минтрудом профстандартов для специалистов. Указанное 
обстоятельство определенным образом, позволит резко снизить правовой нигилизм специалистов 
строительного комплекса, что, несомненно, скажется на параметрах качества, надежности и долговечности 
возводимых объектов. 

Кардинальным образом изменило бы правоприменительную практику современной нормативной 
базы разработка и введение единого документа (свода правил), который отобразит в себе систему 
нормативных документов в строительстве, связанных между собой, и станет общим для применения в 
работе проектировщиками и строителями. При разработке СП или изменений в них следует, как можно 
шире использовать накопленный опыт территориальных строительных норм. 

Немало важно издавать официальные разъяснения принятых нормативных актов от органов их 
утвердивших с целью правильного толкования норм и правил и исключения трактовки нормативных 
требований по своему усмотрению. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКОЙ И РОССИЙСКОЙ НОРМАТИВНОЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ОБЛАСТИ РАСЧЕТА НАГЕЛЬНЫХ 

 СОЕДИНЕНИЙ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Аннотация 
В данной статье я провожу сравнительный анализ нормативной Европейской и Российской 

технической документации в области расчета нагельных соединений деревянных конструкций.  
Ключевые слова: 

Деревянные конструкции, нагели, нормативные документы. 
 
Образец  (рис 1.) изготовлен из стандартной древесины без пороков в зоне размещения нагелей и 

представляет собой симметричные двухсрезные нагельные соединения. Размещение нагелей в образце были 
соблюдены требованиям СП 64.13330.2017 [1], определяющих наименьшие допустимые расстояния S1; S2; 

S3 для предотвращения преждевременного скалывания и раскалывания древесины нагельных гнезд. 

Исходные данные S1=61 мм, S2=33 мм, S3=27 мм ,а=37 мм, с=39 мм, dн=8 мм.       

 
Рисунок 1 – Образец испытания 
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В основу EN 1995-1-1[2]   и СП 64.13330.2017 [1]  положен метод предельных состояний с 
использованием системы частных коэффициентов. Общая формулировка проверки несущей способности 
нагельного соединения по EN 1995-1-1  [2] формула (8.7) и СП 64.13330.201 [1] (табл.18 свода правил) имеет 
схожий характер (см. табл. 1). 

Таблица 1 
 
 

EN 1995-1-1 СП 64.13330.2017 

Смятие 
крайних 

элементов 

𝐹𝑣,𝑅𝑘 = 𝑓ℎ,1,𝑘𝑡1𝑑 𝑇𝑐 = 0,5𝑐𝑑 
 

Смятие 
среднего 
элемента 

𝐹𝑣,𝑅𝑘 = 0,5𝑓ℎ,2,𝑘𝑡2𝑑 𝑇𝑎 = 0,8𝑎𝑑 
 

Изгиб нагеля 
𝐹𝑣,𝑅𝑘 = 1,05

𝑓ℎ1,𝑘𝑡1𝑑

2 + 𝛽
∗ [√2𝛽 ∗ (1 + 𝛽) +

4𝛽 ∗ (2 + 𝛽) ∗ 𝑀𝑦,𝑅𝑘

𝑓ℎ1,𝑘𝑡1
2𝑑

− 𝛽] +
𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘

4
 

𝑇из = 2,2𝑑2 + 0,025𝑎2 

Изгиб нагеля и 
отказ заделки 𝐹𝑣,𝑅𝑘 = 1,15√

2𝛽

1 + 𝛽
√2𝑀𝑦,𝑅𝑘𝑓ℎ1,𝑘𝑑 +

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘

4
 

 

 
𝑓ℎ1,𝑘- нормативное сопротивление смятию древесины см. формулу (8.16). 
𝑓ℎ,1,𝑘 = 𝑓ℎ,2,𝑘=0,082*(1-0,01*8)*340=25,65 Н/мм2 

В данной работе я не учитываю эффект нити (второе слагаемое 𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘

4
)  

Вторая часть формулы имеет одинаковые множители с=𝑡1, 𝑡2=а, в (табл. 2). я сравнила параметры 
𝑓ℎ,1,𝑘 = 𝑓ℎ,2,𝑘 с СП 64.13330.2017[1]. Значения коэффициентов СП 64.13330.2017[1]  были получены в ходе 
многочисленного дифференцирования уравнения. Сравнивая показатели, можно выделить, что в 
российской системе нормативных документов более дифференцированная система частных 
коэффициентов, которая позволяет учесть в проверках более разнообразные условия. 

Таблица 2 
 EN 1995-1-1 СП 64.13330.2017 

Смятие крайних элементов 14,62 Н/мм2 0,5 
Смятие среднего элемента 7,3 Н/мм2 0,8 

 
𝑀𝑦,𝑅𝑘 - момент пластической деформации см. формулу (8.14).  
𝑀𝑦,𝑅𝑘=0,3*400*82,6 = 2,67*103 Н/мм 
Итоговая расчетная несущая способность (см. табл. 3). 

Таблица 3 
 EN 1995-1-1 СП 64.13330.2017 

Смятие крайних элементов 4,3 2,4 
Смятие среднего элемента 2,2 1,6 

Изгиб нагеля 1,9 1,4 
Изгиб нагеля и отказ заделки 2,2  

 
Российская система нормативных документов по расчету деревянных конструкций обеспечивает 

меньший уровень надежности по сравнению с европейской (Еврокоды). Основной причиной являются 
отличия в системе частных коэффициентов. 
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СРАВНЕНИЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ  

СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 
  

Аннотация 
В статье рассмотрены наиболее распространённые конструкционные материалы для изготовления 

стропильных систем крыш жилых зданий, проанализированы их преимущества и недостатки по многим 
характеристикам. 

Ключевые слова 
Конструкционный материал, стропильная система, преимущества, недостатки, характеристики 
 
Крыша является одним из основных элементов здания, а стропильная система – неотъемлемая её 

несущая конструкция кровли, от качества исполнения которой зависит долговечность, надёжность, 
комфортность во время эксплуатации здания в целом. Так какой же материал обеспечит нашу крышу 
лучшими свойствами? Для решения этого вопроса любой материал необходимо проанализировать по 
целому ряду их достоинств и недостатков: прочность, жёсткость, масса, долговечность, взаимодействие с 
окружающей средой, лёгкость монтажа. 

Основной используемый материал стропил – дерево из хвойных пород небольшой влажности: 
лиственница, ель, сосна. Оно всегда пользовалось популярностью, и, по мнению профессионалов, так будет 
продолжаться ещё долгое время. Этот материал обладает при небольшом весе высокой прочностью. Основа 
стропильной системы – параллельно расположенные жёстко закреплённые деревянные фермы. Ранее 
стропила изготавливали из деревянных брусьев. Их подготовка занимала много времени из-за подборов 
правильных размеров. Поэтому сейчас используется прямоугольный брус, благодаря простоте в обработке.  

Значительный недостаток дерева – его деформативность с течением времени, в связи с чем данный 
материал стропильной системы часто комбинируют с металлом, изготавливая из него некоторые 
конструкционные элементы стропил. Таким образом улучшается жесткость конструкции, но из-за 
конденсата металлических частей конструкции дерево начинает гнить. Контакт дерева и металла нам 
помогут избежать влагозащитная изоляция в виде плёнки. 

Также используются стропильные системы, состоящие целиком из металла, а именно из него 
изготавливают тавры, двутавры, уголки, швеллера. Этому материалу характерны очень высокая прочность 
и долговечность. Недостатками же являются высокая масса конструкции, требующая усиления 
металлическим каркасом, а также высокая теплопроводность материала, из-за чего крыша будет гораздо 
быстрее нагреваться и остывать, что требует дополнительного утепления.  

Стропильные системы иногда изготавливают и из железобетона. Такая конструкция очень надёжна и 
прослужит дольше остальных, однако она слишком тяжёлая и сложна в монтаже. Расчёт такой системы 
должны выполнять специалисты на стадии проектирования, так как многое может повлиять на прочность 
будущей конструкции. К тому же всё чаще используют стальные облегчённые конструкции, в результате 
чего спрос на железобетонные конструкции падает. Поэтому этот материал менее популярен выше 
названных. Его использование можно встретить в зданиях большой площади и в сложных климатических 
условиях. 

Таким образом, использование каждого материала имеет свои плюсы и минусы, от конструктивных 
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особенностей здания может во многом зависеть эффективность подобранной стропильной системы. Так, в 
любом случае более оптимально подобрать материал под несущую конструкцию кровли помогут 
профессионалы.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены задачи, стоящие перед войсками Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, пути их решения. Рассчитано время развертывания мобильных комплексов 
технических средств охраны на примере сигнализационного комплекса «Радиобарьер-МФ» 
военнослужащими и с помощью беспилотного летательного аппарата. Проведены экспериментальные 
расчеты, доказывающие рациональное использование беспилотных летательных аппаратов при установке 
мобильных комплексов технических средств охраны. 

Ключевые слова: 
Мобильный комплекс, техническое средство охраны, время развертывания, войска,  

беспилотный летательный аппарат. 
 

На современном этапе развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации (далее ФС ВНГ РФ) существует острая необходимость в сокращении сроков выполнения 
служебно-боевых задач (далее СБЗ) в любых условиях обстановки. На ФС ВНГ РФ возлагаются 
определённые задачи, одной из которых является: «Охрана важных государственных объектов (далее ВГО), 
специальных грузов (далее СГ), сооружений на коммуникациях в соответствии с перечнями, 
утверждёнными Правительством Российской Федерации (далее РФ)»[1]. 

При выполнении СБЗ войска могут располагаться в отрыве от пункта постоянной дислокации (далее 
ППД), а именно воинские части (подразделения) могут располагаться в полевых условиях (в лагерях) во 
время боевой подготовки (учений и полевых выходов, лагерных сборов, длительных маршей с суточным 
отдыхом), в ходе выполнения задач в условиях чрезвычайного положения или вооруженных конфликтов, а 
также при выполнении других задач, связанных с нахождением войск вне пунктов постоянной дислокации. 
Под лагерем понимается расположение воинских частей (подразделений) в полевых условиях с 
использованием палаток или иных быстровозводимых сооружений (землянок, навесов и др.). [3] 

В полевом лагере разворачиваются объекты, безопасность которых стоит в приоритете, а именно 
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«пункт управления» где осуществляется управление всем полевым лагерем и где находится всё управление 
подразделение, выполняющего задачи в отрыве от ППД. Так же разворачиваются полевые парки со 
служебной и боевой техникой и комнаты и склады хранения оружия и боеприпасов. Одной из главных задач 
стоит обеспечение безопасности личного состава и сохранности имущества находящегося в пункте 
временной дислокации (далее ПВД). Для обеспечения надёжной охраны перечисленных выше объектов 
применяются в ФС ВНГ РФ различные типовые мобильные комплексы, одним из таковых является 
сигнализационный комплекс (далее СК) «Радиобарьер-МФ». Такие типовые мобильные комплексы 
относятся к техническим средствам охраны (далее ТСО). 

В свою очередь ТСО – это совокупность аппаратных и программных средств, обеспечивающих 
контроль, сохранность и противопожарную безопасность территории, помещений, хранилища и других 
объектов и субъектов контроля. 

Сигнализационный комплекс «Радиобарьер-МФ» — автономный сигнализационный комплекс 
охраны участков местности и периметров объектов, подлежащих охране ФС ВНГ РФ. 

В состав комплекса входят малогабаритные беспроводные средства охранной сигнализации, 
основанные на различных физических принципах и работающие на едином цифровом двухстороннем 
радиоканале, что позволяет принимать тревожную и сервисную информацию и дистанционно управлять 
работой комплекса.  

Отличительные особенности СК «Радиобарьер-МФ»:  
 возможность оперативного создания и свёртывания охраняемого рубежа на любой местности;  
 автономная защита периметров и направлений без подвода проводных линий (электропитания и 

сигнализации);  
 скрытная установка радиосигнализаторов;  
 возможность организовать автономное видеонаблюдение охраняемой зоны;  
 отсутствие затрат на подготовку местности, минимальные затраты на монтаж.  
Комплекс позволяет значительно повысить эффективность мероприятий по охране 

сильнопересечённых и неподготовленных в инженерном отношении участков местности.  
Принцип работы комплекса основан на получении и обработке информации от радиосигнализаторов, 

установленных на контролируемой территории. В составе комплекса имеются радиосигнализаторы с 
сейсмическими, магнитными, инфракрасными, радиолучевыми сенсорами, которые работают на различных 
физических принципах действия. Это позволяет обнаруживать и идентифицировать транспортные средства, 
человека (двигающегося шагом, ползущего, бегущего) или группу людей [4]. 

СК «Радиобарьер-МФ» имеет в своем комплекте: 
Радиосигнализатор универсальный (далее РС-У) – предназначен для обнаружения нарушителя по 

регистрации сейсмических сигналов, возникающих при движении одиночного нарушителя, группы или 
транспортного средства.  

Радиосигнализатор радиолучевой (далее РС-Л) – предназначен для обнаружения движущегося 
человека и других объектов за счет регистрации возмущений электромагнитного поля. 

Радиосигнализатор инфракрасный (далее РС-ИК) – предназначен для обнаружения нарушителя при 
вторжении его в зону обнаружения по изменению теплового фона.  

Радиосигнализатор телевизионный (далее РС-ТВ) – предназначен для получения черно-белого видео-
изображения контролируемого участка местности и передача его по высокочастотному радиоканалу на 
пульт оператора.  

Радиосигнализатор тепловизионный (далее РС-ТП) – предназначен для визуализации 
теплоизлучающих объектов, находящихся на контролируемом участке местности и передача 
видеоизображения по высокочастотному радиоканалу на пульт оператора.  

Мобильный пульт оператора (далее МПО) – предназначен для приема сообщений от узлов сети, 
отображения их состояния, управления режимами работы и оповещение оператора (звуком, текстовыми 
сообщениями, цветом условных значков и видеоизображением) о возникших тревожных ситуациях на 
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объекте контроля и событиях в сети; 
Приёмник контрольный (далее КОПР) – предназначен для приёма сообщений от узлов сети, а так же 

для контроля их состояния и управления их работой. 
Приёмник телевизионный (далее ПТВ) – предназначен для приёма видеосигнала по радиоканалу от 

РС-ТВ, РС-ТП и формирования видеоизображения на экране [4]. 
В ФС ВНГ РФ имеются временные показатели на развёртывание СК «Радиобарьер-МФ» [2]. 

Временные показатели для развёртывания: 
РС-У – 9 мин. 30 с.; РС-Л – 7 мин.; РС-ТВ, РС-ТП, РС-ИК – 5 мин.; МПО – 2 мин.; Настройка всего 

комплекса с установленными радиосигнализаторами – 10 мин. Данные временные показатели рассчитаны 
на установку одного датчика из всего комплекса. 

В СК «Радиобарьер-МФ» используется понятие сигнализационная сеть. Сигнализационной сетью 
(или просто сетью) называется группа сетевых устройств из состава СК «Радиобарьер-МФ», имеющих 
одинаковый номер сети и частотный канал. Устройства, входящие в одну сеть, могут поддерживать обмен 
информацией между собой по радиоканалу. Устройства из разных сетей друг друга «не слышат», даже если 
они работают на одной частоте. В одной сигнализационной сети может быть ограниченное количество 
устройств (от 16 до 40), включая коммутатор сети и КОПР. Эти устройства нумеруются логическими 
номерами от «00» (номер «00» всегда имеет коммутатор сети) до 39 (для стандартной сети). Логический 
номер присваивается устройству при конфигурировании устройства для работы в определённой 
сигнализационной сети [4]. Каждый радиосигнализатор является ретранслятором, т. е. сигнал передаётся от 
одного радиосигнализатора к другому, пока не «дойдет» до МПО. Максимальное расстояние передачи 
сигнала между устройствами заданное на заводе изготовителе до 1 км. 

Исходя из характеристик комплекса будет рассчитано и сколько времени понадобится на установку 
всего комплекса, для этого будут введены некоторые коэффициенты: 

Крс−у  – коэффициент установки РС-У; Крс−л  – коэффициент установки РС-Л; Крс−тв  – коэффициент 
установки РС-ТВ; Крс−тп  – коэффициент установки РС-ТП; Крс−ик  – коэффициент установки РС-ИК; Кмпо  
– коэффициент установки МПО; Кк  – коэффициент установки и настройки всего комплекса. 

Теперь данным коэффициентам будут присвоены числовые значения: 
Крс−у = 9 мин. 30 с.; Крс−л = 7 мин.; Крс−тв = 5 мин.; Крс−тп = 5 мин.; Крс−ик  = 5 мин.; Кмпо  =

2 мин.; Кк  = 10 мин. 
Так как время, необходимое для установки РС-ТВ, РС-ТП и РС-ИК будет применен только один 

параметр. Итак, будет рассчитано минимальное количество времени, необходимое для установки полного 
комплекта: 

Трб𝑚𝑖𝑛 = Крс−ик ∗ 38 + Кмпо + Кк                                                     (1) 
где: Трб𝑚𝑖𝑛 – коэффициент отражающий минимальное количество времени, необходимое для 

установки полного комплекта; 
Трб𝑚𝑖𝑛 = 5 ∗ 38 + 2 + 10 = 202                                                             (2) 

Из проведенных расчетов видно, что минимальное время необходимое для установки всего комплекса 
равно 202 минутам. 

Теперь будет рассчитано максимальное количество времени, необходимое для установки полного 
комплекта: 

Трб𝑚𝑎𝑥 = Крс−у ∗ 38 + Кмпо + Кк                                                     (3) 
где: Трб𝑚𝑎𝑥 – коэффициент отражающий максимальное количество времени, необходимое для 

установки полного комплекта; 
Трб𝑚𝑎𝑥 = 9 мин. 30 с.∗ 38 + 2 + 10 = 373                                                      (4) 

Из проведенных расчетов видно, что минимальное время необходимое для установки всего комплекса 
равно 373 минуты. 

Далее будет рассчитано среднее время установки всего комплекта: 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №2 / 2019 

 

~ 34 ~ 
 

Трбср = (Трб𝑚𝑎𝑥 + Трбmin )/2                                                               (5) 
где: Трбср – среднее время установки всего комплекта. 

Трбср = (202 + 373)/2 = 287 мин. 30 с.                                                        (6) 
Итак, среднее время установки «СК Радиобарьер-МФ» составляет 287 минут 30 секунд. 
Но это время установки, рассчитанное на установку всего комплекса на небольшое расстояние от 

места развёртывания, не учитывается удаленность датчиков от места развертывания. 
Всего в одной сети может быть до 38 устройств, а передача сигнала между датчиками до 1 км. Учтем 

то, что скорость человека при движении шагом 3 км/ч. Исходя из этого, будет рассчитано, за какое время 
проходит человек 1 км. 

Тдв =
𝑅

𝑉
∗ 60                                                                                      (7) 

где: Тдв – время, за которое человек проходит 1 км.; 
R – расстояние, которое пройдет человек; 
V – скорость, с которой двигается человек. 

Тдв = 1/3 ∗ 60 = 20 мин.                                                                   (8) 
Из расчётов следует, что для установки датчика на расстоянии одного километра от пункта 

развёртывания или от другого датчика тратится 20 минут. Будет рассчитано время, необходимое на 
прохождение расстояния для установки всех датчиков СК «Радиобарьер-МФ». 

Тдвоб = 𝑁 ∗ Тдв                                                                                      (9) 
где: Тдвоб – время, потраченное на установку всех датчиков одного комплекта СК «Радиобарьер-МФ»; 
𝑁 – количество датчиков. 
Теперь будет рассчитано конкретное значение. 

Тдвоб = 38 ∗ 20 = 760 мин.                                                                       (10) 
Далее будет рассчитано общее время которое тратится на прохождение расстояния для установки 

комплекса и время, необходимое для развертывания каждого радиосигнализатора. 
Тоб = Тдвоб + Трбср                                                                                (11) 

где: Тоб – время, необходимое для установки всех датчиков комплекта и на преодоления расстояния 
для установки радиосигнализаторов; 

Тоб = 760 + 287 мин. 30 с. = 1047 мин. 30 с.                                                   (12) 
Из расчета следует, что на установку всего комплекта СК «Радиобарьер-МФ» на периметре 

протяженностью в 38 километров необходимо 1047 минут 30 секунд, это равняется 17 часам 40 минутам. 
Исходя из расчетов, видно, что выполнить поставленную задачу в некоторых условиях может быть 

невозможным, так как слишком много времени уходит на развертывания всего комплекта СК «Радиобарьер-
МФ». И это при условии, что все 38 датчиков будут переноситься одновременно. Чтобы решить данную 
проблему, предлагается дистанционная установка всех датчиков с помощью беспилотных летательных 
аппаратов (далее БПЛА) и изменение конструкции самих датчиков под конкретную местность для 
самоустановки. 

Предлагается убрать из беспилотного летательного аппарата систему видеонаблюдения для 
уменьшения его цены и установить систему автоматического сбрасывания датчиков. На один БПЛА будет 
крепиться четыре датчика, у БПЛА будет запрограммирован маршрут полета и запрограммированы 
координаты мест сбрасывания датчиков, которые будут наноситься на карте на МПО в программном 
обеспечении (далее ПО). Совершив установку четырех датчиков, БПЛА возвращается к месту отправки и 
на него таким же образом цепляются следующие четыре радиосигнализатора и БПЛА следует к новым 
местам установки радиосигнализаторов. 

Следует понимать, что просто сбросить датчики и они начнут работать, недостаточно. Необходимо 
рассмотреть конструкцию и тип местности на которых они будут устанавливаться. Так сейсмические 
датчики работают только в мягких грунтах, значит необходимо сделать чувствительный элемент таким 
образом, чтобы он входил в землю при соприкосновении с ней. Инфракрасные датчики необходимо 
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поместить в специальное устройство, называемое «неваляшка» чтобы исключить его опрокидывание и 
использовать магнитное поле земли для направления его чувствительного элемента в нужную сторону. По 
аналогии установки РС-ИК возможно использовать такую-же конструкцию и для РС-ТВ, РС-ТП и РС-Л. 

Далее будет рассчитано время для развертывания СК «Радиобарьер-МФ» с помощью БПЛА. Время, 
необходимое на установку каждого датчика в отдельности, останется неизменным. БПЛА может достигать 
скорость 20 м/с. Исходя из того, что за один полет БПЛА устанавливает четыре датчика, будет рассчитано 
время установки всех датчиков для каждого полета: 

Тбпла1 = (𝑅об1/𝑉бпла )/60 ∗ 2                                                               (13) 
где: Тбпла1 – время, за которое БПЛА преодолеет 4 км., установит 4 радиосигнализатора и вернется 

обратно; R – расстояние, которое пролетит БПЛА; V – скорость, с которой перемещается БПЛА. 
Тдв1 = (4000/20)/60 ∗ 2 = 6 мин. 30 с.                                                     (14) 

Тдв2 = (8000/20)/60 ∗ 2 = 13 мин.                                                 (15) 
Тдв3 = (12000/20)/60 ∗ 2 = 21 мин. 30 с.                                                 (16) 

Тдв4 = (16000/20)/60 ∗ 2 = 28 мин.                                                        (17) 
Тдв5 = (20000/20)/60 ∗ 2 = 34 мин. 30 с.                                                    (18) 

Тдв6 = (24000/20)/60 ∗ 2 = 41 мин.                                                        (19) 
Тдв7 = (28000/20)/60 ∗ 2 = 47 мин. 30 с.                                                   (20) 

Тдв8 = (32000/20)/60 ∗ 2 = 54 мин.                                                        (21) 
Тдв9 = (36000/20)/60 ∗ 2 = 60 мин. 30 с.                                                  (22) 

Тдв10 = (38000/20)/60 ∗ 2 = 67 мин.                                                       (23) 
Далее будет рассчитано общее время на полет и установку всех радиосигнализаторов: 

Тбпла = Тбпла1 + Тбпла2 + Тбпла3 + Тбпла4 + Тбпла5 + Тбпла6 + Тбпла7 + Тбпла8 + Тбпла9 + Тбпла10(24) 
Тбпла = 6 мин. 30 с. +13 мин. +21 мин. 30 с. +28 мин. +34 мин. 30 с. + 

41 мин. +47 мин. 30 с. +54 мин. +60 мин. 30 с. +67 мин. = 374 мин.                     (25) 
Итак, для полета и установки датчиков потребуется 374 минуты, что составляет 6 часов 20 минут. 

Далее будет рассчитано общее количество установки СК «Радиобарьер-МФ»: 
Тобпла = Тбпла + Тмпо + Тк                                                                   (25) 

Тобпла = 374 + 10 + 2 = 386 мин.                                                         (26) 
Итак, на развертывание всего СК «Радиобарьер-МФ» потребуется 386 минут, что составляет 6 часов 

32 минуты. 
Таким образом, из расчетов на примере СК «Радиобарьер-МФ» видно, что установка любого типового 

комплекса охраны с помощью БПЛА повысит его боевую эффективность и позволит успешно выполнить 
стоящие СБЗ перед ФС ВНГ РФ. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено влияние транспорта на окружающую среду, а также выявлены причины 

загрязнения воздуха автотранспорта. Предложены мероприятия, способствующие снижению выбросов 
вредных веществ, загрязняющих атмосферный воздух. 
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Влияние транспорта на окружающую среду – одна из самых актуальных проблем современности. Для 

её решения необходимо вникнуть в суть воздействия и разработать мероприятия, направленные на 
устранение негативных последствий. 

Существует несколько видов транспорта, каждый из которых по-своему негативно влияет на 
окружающую среду. Наиболее вредным для нее является автомобильный транспорт. Автомобилизация с 
каждым годом стремительно увеличивается. Транспортное средство (ТС) есть практически в каждой семье. 
В связи с этим современное общество не обходится без транспорта. Это несет в себе негативные 
последствия для окружающей среды, а именно, большое количество  выделяющихся выхлопных газов [4, 
с.166]. 

Автобусы. ТС и другие виды транспорта приводят к различным проблемам, таким как загрязнению 
атмосферы, парниковому эффекту, ухудшению здоровья людей и животных, электромагнитному 
загрязнению.  

С одной стороны транспорт имеет положительные факторы, существенно ускоряющие время 
передвижения. Но с другой стороны, все ТС негативно влияют на окружающую среду. В связи с тем, что в 
населенном пункте может находится большое количество автомобилей, большая часть свободной площади 
будет занята стоянками, гаражами и автодорогами. Отсюда следует, что минимум территории будет отдано 
под зелёные зоны. ТС не только выбрасывают в атмосферу вредные вещества, но и поглощают кислород. 
Так, например, всего одно ТС за год регулярной эксплуатации уничтожает свыше 4 тонн кислорода [2, с.3].  

Активное использование автомобилей не только ухудшает экологию и загрязняет окружающую 
среду, но и приводит к многочисленным проблемам заболеваниям. Особенно сильно это отражается на 
дыхательной системе человека. Нарушение дыхания приводит к дефициту кислорода во всех тканях 
человеческого организма. Кроме того, опасные соединения выхлопных газов разносятся с кровью по всему 
организму человека и оседают в различных органах, что приводит к хроническим или онкологическим 
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заболеванием [5, с.7].  
Загрязнение воздуха от ТС возникает по следующим причинам: 
1) неудовлетворительное состояние технического обслуживания ТС; 
2) низкое качество используемого топлива; 
3) наличие в бензине свинцовых добавок;  
4) недостаточное развитие системы управления транспортными потоками; 
5) низкий процент использования экологически чистых видов топлива [1, с. 5]. 
Экологические проблемы автотранспорта в настоящее время неизбежны. Существуют основные пути 

решения проблем, связанных с эксплуатацией ТС:  
1) применение альтернативных видов топлива; 
2) комплексное развитие общественного вида транспорта (трамваи и троллейбусы); 
3) использование автобусов и других видов муниципального транспорта с выбросами загрязняющих 

веществ, соответствующих ЕВРО-4;  
4) развитие транспортной инфраструктуры (строительство объездных дорог) и совершенствование 

организации дорожного движения (создание предпосылок к ограничению въезда личного транспорта, 
разгрузка основных магистралей города путем строительства дублеров транспортных направлений);  

5) замена конструкции рабочих процессов технологии производства автомобилей с целью понижения 
токсичности отработанных газов;  

6) поэтапный переход к реализации на территории региона моторных топлив с улучшенными 
экологическими характеристиками;  

7) создание и внедрение единой системы контроля качества моторного топлива; 
 8) совершенствование системы эксплуатации и экологического контроля автотранспортных средств;  
9) формирование сети придорожных зеленых полос [3, с.34-35]. 
Таким образом, рост автомобильного транспорта приводит к возникновению экологических проблем, 

связанных с охраной окружающей среды. Негативные последствия загрязнения атмосферы выхлопными 
газами выражаются в ухудшении здоровья человека, а также в поражении посевов, природной 
растительности, в усилении коррозии металлических конструкций, разрушении зданий и сооружений. В 
настоящее время существует множество способов по улучшению экологического состояния окружающей 
среды. Водителям автомобилей следует не пренебрегать правилами эксплуатации автомобилей, с целью 
исключить возможность негативного влияния автомобильного транспорта на окружающую среду. 
Негативные последствия, рождающиеся в результате использования автотранспорта необходимо решать 
комплексно, не только при изготовлении автомобиля, но и при его эксплуатации. Благодаря предложенным 
мероприятиям значительно улучшится экологическое состояние окружающей среды. 
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КАЛЕДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА С УЧЕТОМ УПРАВЛЕНИЯ 
ДОСТУПНОСТЬЮ РЕСУРСОВ  

 
Аннотация 

Рассмотрены основные принципы календарного планирования производства работ при учете 
потребности в одном и том же ресурсе на различных параллельно идущих работах. В качестве средства для 
построения календарного плана использована система управления проектами MS Project. Рассмотрен 
подход, при котором эпюры распределения ресурсов строятся на основе введения превышения доступности 
ресурса относительно его полной загрузки. Приводится фрагмент календарного моделирования, в котором 
для обеспечения доступности ресурсов в ходе работ могут возникать организационные ожидания. Данное 
явление говорит о том, что для определения итоговой длительности производства работ необходимо 
использование графиков ресурсов и анализа их доступности. 
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Вопросы исследования календарных моделей производства работ в строительстве в настоящее время 

являются актуальными. В связи с развитием информационного моделирования (BIM) появляется 
необходимость в создании интерактивных диаграмм распределения рабочего времени и ресурсов. Система 
управления проектами MS Project позволяет это сделать, при этом данные можно импортировать в BIM-
системы на основе формата XML. Одним из недостатков этих моделей является неучет случайных факторов 
и отсутствие привязки ресурсов к календарному плану. В последнее время относительно учета случайных 
факторов как в календарном моделировании, так и при распределении ресурсов проведен ряд исследований 
[1-7]. Некоторые календарные модели [1,2,4,6] основаны на использовании адаптированных генетических 
алгоритмов [8-10], применяющихся для решения задач оптимизации расхода ресурсов при проектировании 
строительных конструкций. В то же время практически не уделяется внимание алгоритмам, комплексно 
учитывающим связь работ календарного плана с доступностью ресурсов, используемых на этих работах. В 
настоящей статье рассматривается методика построения такого календарного плана и определяются 
перспективы его использования в системах автоматизированного проектирования строительных объектов.  

Рассмотрим задачу календарного планирования в следующей постановке. Пусть требуется построить 
календарную модель производства работ с учетом доступности ресурсов. Для этого в MS Project 
сформируем диаграмму Ганта и назначим для каждой из работ некоторые ресурсы. Календарь имеет 5 
рабочих дней и 2 выходных в субботу и воскресенье. Выполняем следующую последовательность действий. 

1. Строим обычным способом диаграмму Ганта, задав в соответствии с технологическим графом 
работ их последовательность и вычислив предварительно длительность. Фрагмент такого календарного 
плана на примере восьми работ показан на рисунке 1. Для автоматического вычисления общей 
продолжительности введена «суммарная задача» – работа 1. Красным выделен критический путь – 
наибольший путь, включающий работы с нулевыми резервами времени. При необходимости можно задать 
размер резервов этих работ, также относя данные работы к критическим. 

2. Назначаем ресурсы и возможные организационные или технологические ожидания для работ (при 

mailto:ms.kurchenko@mail.ru
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наличии данных о них). В качестве примера рассмотрим случай, когда наша календарная модель 
выполняется двумя бригадами. Вводим в столбец «Названия ресурсов» два ресурса: «Бригада А» и «Бригада 
Б». Далее вводим в модель четыре ожидания, обозначенные как работы с префиксами «ОП1_» и «ОП2_» 
(см. рисунок 2). Эти работы-ожидания требуют только затрат времени, и их продолжительность может 
назначаться на основе наблюдаемых случайных данных о поставках ресурсов как математическое ожидание 
выборочной совокупности. Для построений назначим для работ-ожиданий 4,6,9,12 продолжительности 
6,4,4,6 дней соответственно. В результате общая длительность работ увеличилась на 10 дней (см. рисунок 
3). Необходимость учета ожиданий поставок ресурсов в данном случае очевидна. Кроме этого изменился 
состав работ критического пути, в который стало входить 5 работ и 2 организационных ожидания, что 
свидетельствует о гораздо меньшей организационной надежности этого календарного плана относительно 
базового варианта из рисунка 1. 

 

 
Рисунок 1 – Исходная календарная модель 

 

 
Рисунок 2 – Ввод в календарную модель ресурсов и организационных ожиданий 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №2 / 2019 

 

~ 40 ~ 
 

 
Рисунок 3 – Модель с организационными ожиданиями без выравнивания доступности ресурсов 
 
3. Построение календарного плана с учетом доступности ресурсов. Как можно заметить по рисункам 

2 и 3, часть работ, а именно работы 7, 10, 11 выполняются с помощью ресурса «Бригада Б» с нескольким 
совмещением по срокам, что невозможно при неделимости этого ресурса. Чтобы устранить это будем 
выполнять выравнивание загрузки данного ресурса. Выполняем операцию «Ресурс»-«Выровнять ресурс»-
«Бригада Б». Результат выравнивания приведен на рисунке 4.  

 
Рисунок 4 – Модель с выравниванием доступности ресурса «Бригада Б» 

 
Поясним полученный календарный план. После выполнения работы 8 ресурс переходит на работу 11, 

далее, выполнив ее, он переходит на работу 7 и осуществляет ее производство параллельно ожиданию 12. 
После этого осуществляется работа 13 и после выходных 29.03.19-1.04.19 бригада выходит на работу 10 и 
завершает производство. При этом критический путь не изменился. Это связано с тем, что работа 7 и 
последовательность подкритических работ 11-13 имеют общие резервы 6 и 3 дня соответственно, 
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следовательно, они не выделяются программой, но мы должны учитывать, что по существу работы 7, 11, 
13 являются как бы критическими. Продолжительность работ в этом календарном плане составила уже 47 
дней.  

Рассмотрим другой частный случай, когда средние организационные ожидания, связанные с 
поставкой бетона, составляют 2 дня. Календарная модель с учетом выравнивания доступности ресурсов 
показана на рисунке 5. Работа 7 здесь имеет разрыв.  

 
Рисунок 5 – Модель с трехдневным разрывом работы 

 
Ресурс «Бригада Б» задействован сначала на последовательном выполнении работ 8, 10. Далее он 

может работать на процессе 7 только в течение продолжительности ожидания 12. Далее фронт работы 
бригады открывает работа 13, в течение которой на работе 7 наблюдается перерыв. Затем бригада снова 
возвращается на работу 7 и после выходных завершает производство работы 10. Разрыв в работе 7 в данном 
случае может быть обоснован, поскольку процессы 7 и 13 выполняются на одной захватке и нет 
необходимости тратить время на перебазировку бригады. В противном случае следует рассматривать 
альтернативные варианты плана с еще более увеличенной продолжительностью.  

Как видно из рисунков 1-5 неучет в календарном моделировании случайных факторов, связанных с 
организационно-технологическими ожиданиями, а также отсутствие выравнивания доступности ресурсов 
могут привести к необъективной оценке реальной продолжительности строительства. Для 
рассматриваемого нами календарного плана увеличение продолжительности относительно базового 
варианта составило 27%. Для больших строительных проектов это может привести к существенному 
удорожанию строительства. 

Вывод. Рассмотрена методика учета в календарном плане доступности ресурсов, которые требуют 
одновременного использования на параллельных работах. Показано, что в некоторых случаях, связанных с 
особенностями производства работ, необходимо предусматривать возможность разрывов процессов, не 
исключая и работы критического пути. Для недопущения значительного изменения директивной 
продолжительности строительства, обусловленного недоступностью ресурсов, необходима проработка 
вариантов технологического графа производства работ с последующей комплексной оценкой их 
организационно-технологической надежности. 
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ВОЗОБНАВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В ВИДЕ ГЕОТЕРМАЛЬНОГО  

ТЕПЛОВОГО НАСОСА 
 

Аннотация 
Изобретение энергосберегающих технологий позволяет потребителям отказываться от стандартных 

тепловых источников в пользу альтернативных. В статье приведены виды обеспечения тепла с помощью 
теплового насоса. Актуальность геотермальных тепловых насосов обозначается в связи с существованием 
лимитов на потребление электрической энергии. Для геотермальных систем нет особенных ограничений по 
использованию в зависимости от климата. Они одинаково эффективно работают в любых климатических 
условиях, где есть источник низкопотенциального тепла.  
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Тепловой насос, геотермальный тепловой насос, низкопотенциальная тепловая энергия, бурение скважин, 

низкотемпературное, высокотемпературное 
 
Совершенствование и рaспространение технологий энергосбережения позволяет отказaться или 

значительно сократить использование углеводородного сырья. Одним из направлений развития 
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aльтернативных источников энергии являются тепловые насосы. Они позволяют получать тепло из воды, 
грунта, воздухa. Внимания в этом плане заслуживает такое оборудование для обогрева домa, кaк 
геотермальный тепловой насос. С его помощью можно отaпливать практически любой дом. 

Тепловой насос трансформирует низкотемперaтурное тепло из доступного источникa в 
высокотемперaтурное. Как источник тaкого теплa могут быть использованы любые объекты, облaдающие 
температурой более 1° (по Цельсию). Можно применить непромерзaющий грунт на глубине, воду из 
имеющихся поблизости поверхностных водоёмов, a так же грунтовые воды и кaнализационные стоки. 
Используя тепло из этих низкотемпературных источников, можно получить темперaтуру на выходе до 60°.  

Насос типа вода-вода 
Есть вариант отопления дома с использованием низкопотенциальной энергии, которая извлекается из 

грунтовых вод. Первичный теплообменник – контур, по которому циркулирует хладагент, располагают на 
дне водоема, глубже, чем 3 метра над уровнем поверхности. На этой глубине, вода не промерзает и даже 
зимой сохраняет плюсовую температуру. Циркулируя по водяному контуру, антифриз нагревается до 6-8 
градусов, после чего подается в корпус теплонасоса. Существует вариант, который предусматривает 
использование скважины для насоса типа вода-вода. В таком случае, осуществляется забор жидкости из 
источника, с последующим возвратом в другую скважину, расположенную рядом. При этом отсутствует 
необходимость в антифризе, используемого для передачи энергии. Вода перекачивается через 
теплообменник, отдавая тепло при контакте. 

Насос типа грунт-вода 
Bертикaльные коллекторы, так называемые вертикальные теплообменники, представляют собой 

систему длинных труб, опущенные в глубокую сквaжину длиной от 50 до 150 метров. Тепловые насосы 
типа "грунт-водa" с вертикaльными теплообменникaми нуждaются в небольшом учaстке земли, на котором 
проводятся работы по бурению. Hа глубине постояннaя температура – от 10°С и выше, поэтому 
вертикaльные коллекторы эффективнее по съему теплa в отличие от горизонтaльных коллекторов. 

Коэффициент преобразования тепла в тепловых насосах "грунт-водa" достaточно высок и достигaет 
3-5. Геотермaльный тепловой насос не требует много местa и может быть внедрен нa участке земли 
небольшой площади, при этом может применяться ГНБ бурение или вертикально напрaвленное бурение. 
Объем восстaновительных работ после работ по бурению для грунтового коллекторa незнaчителен, влияние 
пробуренной сквaжины на окружающую среду минимально. На уровень грунтовых вод воздействие не 
окaзывается, так как грунтовые воды не потребляются.  

Один метр длины вертикaльного теплообменникa позволяет получить от 40 до 100 Вт тепловой 
энергии в зависимости от типа грунта и его увлaжнения. Существует около десяти разных типов 
вертикaльных коллекторов, но наиболее известными являются две: "труба в трубе" и "U-образная". По 
одной линии рабочая жидкость подaется циркуляционным нaсосом вниз, a по другой им же поднимaется 
вверх, к испарителю теплового нaсосa.  

Для улучшения теплопередaчи и повышения прочности вертикaльного коллекторa зазор между 
землей или обсaдной трубой и рабочими трубами зaполняется бетонитом или бетоном. Если нужно 
получить большую мощность, таких вертикальных теплообменником делают несколько.  Рaсстояния между 
вертикальными коллекторами (сквaжинами) составляет 5-7 м 

Земные недра являются бесплaтным теплоисточником для тепловых насосов "грунт-вода", 
поддерживающим одинаковую температуру круглый год. Использование тепла земных недр является 
экологически чистой, нaдежной и безопaсной технологией обеспечивaния теплом и горячим 
водоснабжением всех типов здaний, больших и малых, общественных и частных. Уровень 
кaпиталовложений в систему геотермального теплового насоса достаточно высок, но взамен Вы получите 
безопасный в рaботе aльтернативный обогревaтельный высокоэффективный теплогенератор с максимально 
длительным сроком эксплуaтации с минимальными требовaниями к сервисному обслуживанию. 
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ПОДВОДНЫЙ РОБОТ ДЛЯ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ И РЕМОНТА  

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
 

Аннотация 
В данной статье представлена идея создания системы подводного робота для слежения за состоянием 

гидротехнического сооружения и его ремонтом. Осуществлен поиск автоматизированных систем 
мониторинга и инспектирования технического состояния гидротехнических сооружений.  Выявлены 
недостатки имеющихся систем мониторинга. Выдвинута идея по созданию робота для инспекции и ремонта 
дамб и плотин. 

Ключевые слова: 
 ремонт гидротехнических сооружений, подводный робот,  

инспектирование гидротехнических сооружений. 
 
В настоящее время для инспектирования гидротехнических сооружений используют систему 

мониторинга деформаций [2]. В данной системе используются датчики, которые отслеживают координаты 
и смещение объекта, или датчики, которые определяют различные физические параметры, 
предоставляющие дополнительную информацию об объекте. Однако эта система показывает деформацию 
только тогда, когда объект имеет отклонения, значения которых приближенны к максимально допустимым 
отклонениям, что в свою очередь усложняет процесс ремонта гидротехнических сооружений и может 
привезти к техногенным катастрофам. Ремонт данных сооружений и вовсе осуществляется вручную.  

Для того, чтобы автоматизировать систему полностью и исключить человеческий фактор, 
необходимо разработать подводного робота. В данной статье будет рассмотрен робот для инспектирования 
и ремонта дамб и плотин. 

Данный робот состоит из полого корпуса с пластиковой рамой, в котором располагаются средства для 
ремонта гидротехнических сооружений. Робот состоит из двух частей: 

1. Корпус и все датчики для инспектирования гидротехнических сооружений. 
2. Манипулятор для очистки дефектов и ремонта гидротехнических сооружений. 
Подводный робот опускается на воду с лодки оператора. При помощи двух двигателей постоянного 

http://teacode.com/online/udc/68/681.51.html
mailto:alinakhramkova@yandex.ru
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тока он начинает погружение. При вертикальном перемещении робот проверяет сооружение на трещины и 
разломы. Для инспектирования, робот использует HD камеру или ультразвуковой датчик. Первоначально, 
при достаточной видимости, инспектирование осуществляется при помощи видео камеры большого 
разрешения. Если сигнал находится в стандартном диапазоне, робот продолжает вертикальное движение. 
Как только робот достигает максимальной вертикальной точки, он перемещается вдоль горизонтальной оси 
и вновь начинает перемещаться вертикально. Операция повторяется до тех пор, пока не будет достигнута 
максимальная горизонтальная точка. Для перемещения по горизонтали робот так же использует два 
двигателя постоянного тока. 

Когда робот, при помощи камеры, обнаруживает разлом или трещину, он останавливается и 
используя ультразвуковой датчик, изучает дефект более детально.  Если информация от ультразвукового 
датчика подтверждена, робот активирует систему отчистки дефекта (в данном роботе для отчистки трещин 
и разломов используется вода под высоким давлением) и систему заливки гидротехнического бетона. 
Операция по отчистки дефекта и заливки бетона осуществляется при помощи манипулятора. После 
завершения ремонта гидротехнического сооружения, робот деактивирует манипулятор и продолжает 
движение.  

В связи с тем, что в настоящее время не существует хорошего способа беспроводной передачи 
информации под водой, то информационно-манипуляционные работы осуществляются с использованием 
тросс-кабеля. При перемещение подводного робота по горизонтали, судно оператора также должно 
перемещаться, т.к. движение при использовании тросс-кабеля ограничено и радиуса возможного 
использования недостаточно для инспектирования всей площади гидротехнического сооружения. 

 
Рисунок –  Подводный робот для инспектирования и ремонта гидротехнических сооружений 
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ВЛИЯНИЕ ПОВТОРНОГО ПОСЕВА АРАХИСА, СОИ И МАША НА СОХРАНЕНИЕ  

И ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 
 

Аннотация 
Қашқадарё вилоятининг суғориладиган оч тусли бўз тупроқлари шароитида кузги буғдойдан сўнг 

такрорий экин сифатида экилган барча экинлар, албатта уларнинг кўчат қалинлиги билан бевосита боғлиқ 
ҳолда тупроқ унумдорлигига турлича таъсир қилади. Кузги буғдойдан сўнг такрорий экин сифатида дон-
дуккакли экинлар экилиши тупроқдаги гумус ва азот мувозанатини сақлайди ҳамда оширади. 

Аннотации 
 Посев зернобобовых культур после зерновых в условиях светло-серозёмных почв в зависимости от 
густоты стояние различно влияют на плодородие. Проведённые анализы почв показывают, что посев маша, 
сои и земляного ореха после зерновых культур поддерживают и повышают содержание гумуса и азота. 

Annotations 
 Sowing leguminous crops after cereals in conditions of light-gray soils, depending on the density of soil, has 

a different effect on fertility. Conducted soil analyzes show that planting mung bean, soybeans and peanuts after 
crops support and increase the content of humus and nitrogen. 

 
Целью повышения эффективности поливных земель в сельском хозяйстве необходимо обратить 

внимание на повышение и сохранение плодородия почв для этого посев промежуточных и сидератных 
культур после зерновых имеет огромное значение. При этом увеличение продуктов питания для населения 
и питательного корма для животных приобретает приоритетными задачами. 

Плодородие почв изменяется в зависимости от культуры земледелия. При высокой культуре 
земледелия плодородие почв постепенно повышается и обеспечивает получение высокого урожая  
сельскохозяйственных культур. При несоблюдении методов культуры земледелия ухудшается плодородие 
почв и снижается урожайность и качество получаемой продукции [1]. 

Основным феногенам повышения плодородия считаются круглогодичные микробиологические 
процессы почв. При этом необходимо уделять внимание увеличение посева различных культур в 
севооборотах [2]. 

С целью отбора видов и сортов промежуточных культур были проведены ряд опытов в условиях 
светло-серозёмных почв Кашкадарьинской области. Так же в ходе исследований было изучено влияние 
сроков и способов посева, роста и развития растений, пожнивных и корневых остатков изучаемых культур 
на плодородие почв. В качестве повторного посева использовались сорта арахиса «Саломат», сои «Орзу» и 
маша «Дурдона». 

В вариантах при посеве повторных культур отмечено повышение плодородия почв в конце вегетации, 
чем начале. При этом особенно заметно повлияли сроки и нормы посева. Результаты у всех вариантов 
сроков посева с увеличением норм посева параллельно положительно повлияли на плодородие почв, а так 
же отмечено увеличение питательных элементов в составе почв. 

Из данных таблице 1 видно, что при повторном посеве после зерновых сорта арахиса «Саломат» в 
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конце вегетации питательные элементы почвы заметно увеличились, чем начале. Этот показатель резко 
отличились по нормам посева. При варианте густоте стояние 180 тысяч/га пахотном слое (0-30см) составил 
содержание гумуса 0,800%, N-NО3 11,5 мг/кг, Р2О5 26,9 мг/кг, К2О 209 мг/кг. при густоты стояние 230 
тысяч/га на 2-м варианте отмечено самый высокий показатель гумус 0,807 %; N-NО3 11,8 мг/кг, Р2О5 27,1 
мг/кг, К2О 211 мг/кг(Таблица-1). 

При повторного посеве после зерновых сорта сои «Орзу» конце вегетации питательний элементы 
почвы заметно увеличивалось на пахотном(0-30см) и на под пахотном (30-50см)горизонте чем начале 
вегетации. При этом в 5;6;7 и 8;вариантах где густоты стояние 300 тысяч/га составил содержание гумуса 
0,853 %; N-NО3 12,9 мг/кг, Р2О5 29,1 мг/кг, К2О 224 мг/кг и 30- 50 см горизонте  гумус 0,760 %; N-NО3 7,3 
мг/кг, Р2О5 18,4 мг/кг, К2О 187 мг/кг или же этот показател было выше чем при густоты стояние на 200 
тсяч/га гумуса 0,027 % га, N-NО3 4,8 мг/кг, Р2О5 2,5 мг/кг и К2О 6,0 мг/кг га. С увеличением густоты стояние 
350 тысяч/га этот показател заметно снизилось и составил 0,024 %; 4,6; 2,5 ва 6,8 мг/кг. При густоты стояние 
250 тысяч/га содержание гумуса и питательного вещества было выше на варианте гумуса 0,025 %; N-NО3 -
4,8; Р2О5-2,2 и К2О -6,0 мг/кг га  

При повторного посеве после зерновых сорта маша «Дурдона» в вариантах 9, 10, 11 и12 на 
пахотном(0-30см) горизонте содержание гумуса составило 0,848; 0,851; 0,855 и 0,850 %. Этот показатель 
было выше чем начале вегетации на 0,023-0,029 %. 

При густоты стояние маша на 110 тысяч/га 11- варианте показатель питательных элементов было 
самым высоким чем другие вариантах и составил пахотном горизонте (0-30см) N-NО3 13,7 мг/кг, Р2О5 31,6 
мг/кг и К2О 230 мг/кг. Самый низкие показател отмечено в варинтах 9 при густоты стояние 70 тысяч/га N-
NО3 14,7 мг/кг, Р2О5 29,3 мг/кг и К2О 226 мг/кг. 

Увеличение густаты стояние на 130 тысяч/га  питателный элименты впочвы было выше чем при 
густоты стояние на 70 и 90 тысяч/га но ниже чем 110 тысяч/га(Таблица-1). 

Таблица 1 
Агрохимическая картограмма конце вегетации опытного поле 

Вар 
№ 

Виды 
повторного 

посева 

Густоты 
стояние, 
тысяч/га  

Гумус, 
% N-NO3 (мг/кг) P2O5 

(мг/кг) K2O (мг/кг) 

0-30 30-50 0-30 30-50 0-30 30-50 0-30 30-50 

1. Арахис 180 0,800 0,717 11,5 6,6 26,9 17,0 209 176 

2. Арахис 230 0,807 0,720 11,8 6,6 27,1 17,3 211 176 

3. Арахис 280 0,810 0,722 12,3 6,9 27,6 17,5 213 178 

4. Арахис 330 0,807 0,722 12,0 6,9 27,6 17,3 212 177 

5. Соя 200 0,842 0,755 12,1 6,9 28,3 17,9 220 185 

6. Соя 250 0,849 0,758 12,4 6,9 28,5 18,2 222 185 

7. Соя 300 0,853 0,760 12,9 7,3 29,1 18,4 224 187 

8. Соя 350 0,849 0,760 12,6 7,3 29,0 18,2 223 186 

9. Маш 70 0,848 0,759 14,7 8,0 29,3 20,1 226 190 

10. Маш 90 0,851 0,761 13,2 8,5 30,7 20,6 229 192 

11. Маш 110 0,855 0,762 13,7 8,6 31,6 21,4 230 192 

12. Маш 130 0,850 0,761 13,4 8,6 31,0 21,2 229 192 
 
Исследованием установлено что основной влияющий фактор на содержание питательного элемента 

на пахотном горизонте это густота стояние высеваемые культуры. При посеве арахиса содержание 
питательного элемента в конце вегетации  в пахотном горизонте(0-30см) увеличивалось гумуса 0,015-0,026 
%; N-NО3 3,1-4,3 мг/кг, Р2О5 1,5-2,7 мг/кг, К2О 3,5-7,6 мг/кг га, при посевы сои гумуса 0,018-0,029 %; N-NО3 
4,1-5,3 мг/кг, Р2О5 2,0-2,8 мг/кг, К2О 4,0-8,0 мг/кг га и при посевы маша гумуса 0,024-0,031 %; N-NО3 5,3-
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6,1 мг/кг, Р2О5 3,0-5,3 мг/кг, К2О 10,0-14,0 мг/кг чем начале вегетации. 
При проведенные исследование можно сделать следующие выводы: 
1. В условиях серозёмных почв Кашкадарьинского вилоята можно выращивать  как повторный посев 

арахиса, сои и маша. 
2. Оптимальный густоты стояние растение имеет большой роль на содержание питательного 

элемента в пахотном горизонте. 
3. Установлено посев зернобобовых культур поддерживают и увеличивают питательного баланса в 

почве. 
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ИОАНН V ПАЛЕОЛОГ: ВЛАСТОЛЮБИВЫЙ НЕУДАЧНИК ИЛИ ЗАЛОЖНИК ОБСТОЯТЕЛЬСТВ? 

 
Аннотация 

В статье на фоне политических событий 50-80-х гг. XIV в. рассматривается деятельность 
византийского императора Иоанна V Палеолога. Особое внимание автор уделяет попыткам императора 
заручиться поддержкой католического Запада для противодействия османской угрозе, нависшей над 
Византией, а также его борьбе за власть со своим сыном. 

Ключевые слова: 
Византия, Османская империя, Балканы, уния, XIV век. 

 
События, связанные с утратой Византией своих владений на Галлиполийском полуострове в 1354 г., 

выступили катализатором смены власти в Константинополе. Несмотря на то, что современники 
справедливо возлагали ответственность за «варварское хозяйничанье» [2, с. 199] турок в Европе на Иоанна 
Кантакузина, существовали и другие причины сложившейся на Балканском полуострове ситуации. 
Главным образом, они связаны с экономическим и финансовым коллапсом византийского государства. 
Гражданская война 1341-1347 гг. привела в упадок сельское хозяйство, что не замедлило отрицательно 
сказаться на способности населения платить подати [4, с. 631]. Состояние византийской торговли также 
оставляло желать лучшего. Новый император Иоанн V Палеолог, взойдя на престол, вынашивал идею 
объединить византийские и османские владения под своей властью. Для её воплощения в жизнь он даже 
выдал свою малолетнюю дочь Ирину [6, с. 339] за младшего сына султана Орхана, Халила. В детстве Халил 
был захвачен пиратами и теперь чувствовал свой долг перед Иоанном, выступившим посредником в 
деликатных переговорах о его выкупе. Отметим, что устремления Иоанна V не были безосновательными, 
так как османская система наделяла всех сыновей правителя одинаковыми шансами наследовать власть [7, 
с. 44]. Однако планы императора Византии потерпели фиаско, когда османский престол перешёл к другому 
сыну Орхана – Мураду I, за которым впоследствии закрепилось прозвище Худавендигяр (Государь). 

В течение следующего десятилетия Иоанн V предпринимал отчаянные попытки заручиться 
поддержкой извне в борьбе с османами. Очевидно, к этому его подталкивало взятие в 1360 г. полководцами 
Мурада I сильных византийских крепостей Чорлу и Дидимотики (в последней до 1365 г. находилась 
резиденция Мурада [4, с. 644; 6, с. 331]), а в 1361 (1363) [3, с. 149]) г. – важнейшего города Фракии 
Адрианополя. Для поездок к различным европейским дворам Иоанн  под большие проценты брал деньги у 
богатых венецианцев, войдя в историю как первый византийский император, отправившийся за пределы 
своего государства в качестве униженного просителя [4, c. 645; 6, c. 342]. Весной 1366 г. состоялся визит 
Иоанна V в Венгрию, где король Людовик Великий заявил ему, что о помощи Константинополю не может 
идти и речи до тех пор, пока византийский император не перейдёт в католическую веру и не будет заново 
крещён сообразно римским обрядам. Тем не менее, приняв к сведению советы, поступавшие к нему из Рима, 
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венгерский король всё-таки выступил в поход, но не против османов, а против болгар. В то время Болгария была 
поделена между князем Иваном Шишманом, который в 1365 г. стал данником османского султана [5, с. 24; 6, с. 
342], и двумя его младшими братьями. Результатом крестового похода Людовика Великого стало 
насильственное обращение около двухсот тысяч болгар в католическую веру [1, с. 44; 3, с. 149]. Людовик 
овладел Видинским царством и пленил правившего там Страшимира (Страцимира), брата Шишмана [6, с. 342].  

Обратный путь Иоанна V проходил через занятый венграми Видин, где ему пришлось задержаться на 
некоторое время не по своей воле  в связи с тем, что болгары препятствовали его проезду по их территории. 
Скорее всего, старший сын Иоанна, Андроник, знал об этом инциденте, но намеренно не предпринял 
ничего, чтобы позволить отцу вернуться домой [4, с. 645]. Андроник был женат на болгарской принцессе и 
возможность дипломатического воздействия на Шишмана у него, безусловно, была, но он ей не 
воспользовался. На выручку Иоанну поспешил его кузен «Зелёный граф» Амадей Савойский, который с 
налёта  отбил у османов их владения на Галлиполийском полуострове, а затем, надавив на Болгарию, 
добился освобождения своего родственника. Действия Амадея Савойского на некоторое время укрепили 
позиции Византии на западном побережье Чёрного моря [4, с. 645]. Тем не менее, мы склонны объяснять 
эти успехи не силой византийского оружия, а трезвым расчётом «Зелёного графа», сумевшего умело 
воспользоваться отсутствием основных османских сил в Европе.  

В августе 1369 г., преодолев несогласие своего семейства, Иоанн  V посетил Рим, где 18 октября [9, 
с. 495] был принят папой и, присягнув на верность ему и католической церкви, сумел добиться 
благословения и рекомендательных писем римского первосвященника ко всем европейским правителям, 
включая венецианцев и французского короля Карла  V. Далее император отправился в Венецию, 
рассчитывая восполнить там недостаток средств, необходимых для поездки во Францию, но вместо этого 
кредиторы объявили ему, что не выпустят его из республики до уплаты долгов. Арест Иоанна V 
иностранцами – наглядное свидетельство потери его империей всякого уважения в глазах венецианцев [6, 
c. 342]. В отсутствие Иоанна его обязанности исполнял Андроник, который на письмо отца, содержавшее 
просьбу прислать денег, ответил, что таковых в казне нет, а духовенство отказывается помогать 
императору, изменившему греческой вере, и предаёт его проклятию. Младшему сыну Иоанна, Мануилу, 
получившему аналогичное письмо, удалось собрать в Константинополе нужную сумму и отправить её в 
Венецию. В 1371 г. отец объявил его за это наследником престола, к неудовольствию Андроника [9, c. 495].  

26 сентября 1371 г. под Черноменом османы нанесли катастрофическое поражение 60-тысячной 
армии сербских феодалов Вукашина и Углеши [7, с. 46], наступавшей в направлении Адрианополя [8, с. 
102] и разбившей  лагерь у реки Марица. Сербская  армия была застигнута врасплох во время ночного 
отдыха, уцелела лишь небольшая её часть [8, с. 102]. Гибель Вукашина и Углеши  спровоцировала борьбу 
за их владения, участие в которой приняла ослабленная Византия, сумевшая захватить Серскую область и 
удерживать её в течение десятилетия, пока в 1383 г. Сер с прилегающими территориями не перешёл в руки 
османов. 

В 1373 г. сын Мурада I по имени Савджи поднял бунт против султана, остановив на некоторое время 
наступательный порыв османов на Балканах [5, с. 24]. Савджи удалось заключить «нечестивый союз» [1, с. 
46]  с  Андроником, который будучи опозоренным и вытесненным своим братом Мануилом, оспаривал 
власть у своего отца, сделавшего Мануила своим наследником. В это время Иоанн V, ставший в 1370 г. 
вассалом Мурада [7, с. 46], участвовал в походе последнего в Малую Азию. 

Покинутый своими войсками, испугавшимися появления армии султана, принц Савджи был схвачен 
в Дидимотике и подвергнут мучительной казни [4, с. 649; 5, с. 24], а его греческие пособники были связаны 
друг с другом и сброшены с крепостной стены в воды Марицы. Непокорный византийский наследник по 
настоянию султана был брошен в темницу башни Анемы и ослеплён с помощью кипящего уксуса, хотя, как 
оказалось, не полностью [1, с. 46; 4, с. 649; 6, с. 344].  

Позже генуэзцы, недовольные тем, что в их споре с венецианцами относительно принадлежности 
острова Тенедоса Иоанн V поддержал противную сторону, помогли Андронику выбраться из заточения и 
скрыться в Галате. Они рассчитывали, что взойдя на престол, он положит конец провенецианскому курсу 
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своего отца. После месячной осады, 12 августа 1376 г. Андроник с помощью сербской дружины Марка 
Кралевича вошёл в Константинополь. Иоанн V  и Мануил были арестованы. Очевидно, понимая своё 
шаткое положение, Андроник предпринимает попытки заручиться поддержкой Мурада I. Он передаёт 
османам владения на Галлиполийском полуострове, отвоёванные у них в 1366 г. Амадеем Савойским [4, с. 
650]. Но в 1379 г. по требованию султана Андроник был вынужден уступить престол Иоанну V, сумевшему 
с помощью венецианцев бежать из тюрьмы; а через два года состоялось примирение отца и сына. По 
условиям этого примирения за Андроником закреплялись города на северном побережье Мраморного моря 
и титул наследника престола [6, с. 344].  

К концу правления Мурада I османы вселили в императоров Византии такой ужас, что те вели себя как 
данники султана [7, с. 231], проживали при его дворе и, угождая ему, прекратили переговоры с Европой [6, с. 
344]. В 1388 г. дочери Иоанна V были отданы в жёны уже немолодому Мураду и двум его сыновьям [9, с. 498].  

Оценивая деятельность Иоанна V Палеолога в качестве императора, мы можем констатировать, что 
именно при нём Византия вступила в критическую пору своего существования [2, с. 201]. О глубоком и 
всеобъемлющем кризисе греческой империи свидетельствуют рассмотренные нами выше активные 
вмешательства иностранцев во внутренние дела Византии, унизительные поездки императора к 
европейским дворам, апогеем которых стало индивидуальное принятие Иоанном  V в 1369 г. римского 
символа веры. Византийское духовенство в лице патриарха Филофея осуждало действия императора и 
стремилось укрепить в верности своей вере не только жителей империи, но и православных христиан в 
Сирии и Египте, а также в южнославянских землях и на Руси [4, с. 646]. Автор считает ироничным, что без 
стороннего вмешательства Иоанн V был одинаково беспомощен как во внутренних, так и во внешних делах. 
Тем не менее, кризис Византийской империи был подготовлен в большей степени не при Иоанне, а при его 
предшественниках. Поэтому из двух предложенных в заглавии нашей работы ответов равновероятны оба, 
являясь иллюстрацией взаимного переплетения объективного и  субъективного факторов. 
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Аннотация 

Социалистические соревнования начали активно развиваться в начале 1930-х гг. Они являлись 
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способом поднятия мотивации у колхозников. Автор на примере Алтайского края рассматривает, как 
ефремовское движение повлияло на трудовую деятельность колхозников. Основной акцент делается на 
увеличение звеньев, передовиков, на массовость движения. Рассматриваются изменения, которые 
произошли в период развития движения. Исследование предполагает применение таких методов как 
исторический, описательный, анализ, обобщение, изучение первоисточников, а так же опора на 
теоретические аспекты отечественных исследователей. Автор приходит к выводу, что соревнования 
являлись мощным средством агитации и мотивации колхозников. Т.к. появлялись лидеры, на которых 
равнялись остальные работники; возникала заинтересованность в работе: догнать и перегнать передовиков. 
Так же образовывалось большое количество звеньев, которые, соревнуясь, вырабатывали большие нормы 
труда. Таким образом, социалистические соревнования сыграли большую роль в укреплении трудовой 
деятельности колхозников. 

Ключевые слова: 
Ефремовское движение, сельское хозяйство, Алтайский край, звенья, соц. соревнование, колхоз. 
 
Ефремовское движение появилось в Алтайском крае в ответ на призыв тов. Сталина: добиться 

ежегодного производства 7-8 млрд. пудов зерна. Мотивом движения, как утверждали ефремовцы, 
послужила любовь к Родине, желание еще больше укрепить ее могущество. 

Первыми в сельском хозяйстве по-стахановски стали работать – М.Е. Ефремов, В.М. Бахолдина, Е.А. 
Меринова и др. Его инициатором выступил Михаил Ефремов из колхоза «Искра» Белоглазовского района. 
Он поставил целью добиться в условиях Сибири рекордной урожайности яровой пшеницы. Достижение 
высокого урожая зерновых планировалось звеном М. Ефремова на основе проведения передового 
агротехнического комплекса, в частности, применения перекрестного сева, позволившего почти в 3 раза 
увеличить норму высева семян, а также тщательной обработки почвы, сохранения в ней влаги и другим 
приемам. В 1936 г. звено М.Е. Ефремова, впервые в истории Сибири, на опытном участке в 4 гектара 
получило урожай пшеницы 61 центнер с гектара. [6, с. 76-78]. Почин Ефремова вызвал живой интерес.  

«От соревнований одиночек к соревнованию масс!» – именно такие заголовки статей выдает газета 
«Правда» за 7 и 8 сентября 1935 г. [10, с. 2]. Суть статей сводилась к тому, что «рекорды должны 
устанавливаться и дальше, появилось знамя нового движения, и в это движение должны входить сотни 
новых людей». [10, с. 3]. 

Вскоре последователи М. Ефремова на Алтае Чуманов, Сергеева и другие сумели добиться еще 
большего урожая. В 1937 г. ефремовцы Белоглазовского района М.П. Плесовских с 3-х опытных участков 
от 55-79 центнеров, Д.А. Медников – по 60,5 центнера. [8, с. 314]. 

В 1937 г. рекордные урожаи были получены в разных районах. Ефремовец Банников из колхоза им. 
Кагановича Змеиногорского района с 4 га получил по 54 центнера, тов. Волков (колхоз «К свету» 
Локтевского района) с 3 га — 43 центнера, Шадринцев (колхоз «Красный перекоп», Смоленского района) с 
5 га — 42 центнера, Туманов (колхоз «Искра», Алтайского района) 47 центнеров. [2, л. 102]. В 1938 г. 
звеньевод Попенко из колхоза «Красный партизан» Славгородского района с 1 га — 75 центнеров. Тов. 
Злобин из колхоза «14 лет Октября» Локтевского района с 1 га — 53 центнера. [2, л. 105]. В 1938 г. А.С. 
Сергеева из колхоза «Политотдел» Андреевского района установила мировой рекорд того времени, 
вырастив 96 центнеров с гектара. [8, с. 314]. 

Ефремовское движение росло и ширилось: в 1937 г. было 500 ефремовских звеньев, к весне 1938 г. в 
колхозах и совхозах Алтайского края насчитывалось более 4300 ефремовских звеньев, которые широко 
применяли передовые методы агротехники, обеспечивая тем самым высокий урожай зерновых.  

Таблица 1 
Количество ефремовских звеньев в районах Алтайского края в 1937-1938 гг [2, л. 119] 

Район 1938 г 1939 г 
Благовещенский 19 28 
Зональный 25 27 
Родинский 17 53 
Рубцовский 13 20 
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Район 1938 г 1939 г 
Славгородский 11 62 
Солтонский 9 26 

 
В 1939 г. за достижение ефремовских урожаев боролись уже 19 тыс. колхозов — 4217 звеньев. 18 

партийный съезд дал директиву переходить на звеньевую организацию труда в колхозах. 
Высокую оценку ефремовским звеньям весной 1939 г. дала газета «Правда»: «Сибирь – родина 

передовой стахановской агротехники зерновых культур. Ефремовские звенья – вот та новая форма 
организации труда в колхозах, которая таит в себе неисчерпаемые возможности повышения урожайности». 
[9, с. 65]. 

Благодаря ефремовскому движению в крае значительно повысилась производительность 
сельскохозяйственного труда, множилось число передовых хозяйств, росло число передовиков среди 
колхозников, рабочих МТС и совхозов. Среди них можно назвать свекловодов Н.Ф. Трикоз, Е. Буздину, 
Е.И. Ярыгина, получивших по 500 центнеров свеклы с гектара; доярку колхоза «Родина» Шипуновского 
района Е.Т. Хорват, надоившую от своих коров в 1938 г. в среднем по 35 центнеров молока; телятницу А. 
Романову из колхоза «Горный животновод» Чарышского района, вырастившую за пять лет 300 телят и 
многих других. [2, л. 103]. 

Для оказания практической помощи колхозам в переводе на постоянную звеньевую организацию 
труда в полеводстве были посланы во все районы специалисты и руководящие работники. Со звеньями была 
организована агротехническая учеба: лекции ефремовской агротехники. [1, л. 58]. Крайком партии обязал 
органы создать ефремовские школы в каждом колхозе, совхозе, МТС. В течение зимы 1939-1940 гг. на 
Алтае было 700 школ, а в 1940 г. – 1145. [9, с. 65]. 

Таким образом, ефремовское движение активно развивалось в 1930-е гг. и являлось мощным 
стимулом к трудовой деятельности колхозников. Количество звеньев с каждым годом увеличивалось, 
повышался уровень обработки сельхозпродукции, благодаря увеличению школ расширялся опыт 
ефремовцев. Ефремовское движение в сельском хозяйстве Алтая помогло вскрыть неисчерпаемые 
возможности повышения урожайности, улучшить агротехнику и организацию труда в колхозах и совхозах, 
укрепить трудовую дисциплину. В целом, деятельность ефремовского движения положительно сказалось 
на  экономике края.  

 
Список использованной литературы: 

1. Государственный архив Алтайского края (ГААК). - Р.Ф-569. -  Оп.1. - Д. 967. 
2. ГААК. - Р.Ф-569. - Оп. 4.  - Д. 2555. 
3. ГААК. — Р.Ф. -1567. — Оп. 4. — Д. 6. 
4. ГААК. — Р.Ф. -1567. — Оп. 4. — Д. 8. 
5. Глумная М.Н. Характер и культура труда крестьянства в 1930-е гг.  //История русского крестьянства в 
XX веке. 2004. – 74 с. 
6. Зубков В. Б. Зарождение стахановского движения на Алтае // По пути, указанному Октябрем : тезисы к 
науч.-практ. конф., посвященной 70-летию Великой Октябрьской Социалистической революции и 50-летию 
Алтайского края. Барнаул, 1987. С. 76-78. 
7. Мошков Ю.А. Коллективизация и сельскохозяйственное производство в СССР в 30-е годы // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 8. История. М., 1997. № 3. С. 46–74. 
8. Очерки истории Алтайского края. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1982. – 448 с. 
9. Очерки истории Алтайской организации ВЛКСМ. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1988. – 264 с. 
10. Правда. – Сентябрь. – 1935. № 249. 
11. Щеглова Т.К. Деревня и крестьянское хозяйство Алтайского края в XX веке. Устная история: 
монография / Т. К. Щеглова. - Барнаул: БГПУ, 2008. – 526 с. 

© Ленцевич К.В., 2019 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №2 / 2019 

 

~ 54 ~ 
 

УДК 913 
А.В. Сидоренко 

канд. геогр. наук, доцент ДВФУ, 
г. Уссурийск, РФ 

Е-mail: kaf_geograf@inbox.ru 
М.А. Сидоренко 

Студент ДВФУ, г. Уссурийск, РФ 
Е-mail:  mikhail.sidorenko.1996@inbox.ru 

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ЗАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

РУССКИМИ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМИ 
 

Аннотация 
Актуальность исследования заключается в изучении особенностей заселения территории Приморья, 

использовании природных ресурсов, особенностей природопользования, развитии хозяйства в российский 
период освоения. 

Ключевые слова 
Этапы освоение и заселение территории, археологические памятники, природопользование. 

 
Еще в середине XVII века русские мореходы и землепроходцы получили достаточно обширные 

сведения о южной части Дальнего Востока. Русские активно продвигались по Амуру, но  воисполнение 
Нерчинского договора 1689 года, силой оружия  навязанного России Китаем, русские поселенцы 
вынуждены были оставить освоенные земли Приамурья. Продвижение России к низовьям Амура было 
только приостановлено Нерчинским Договором. Россия продолжала интересоваться югом Дальнего 
Востока.  

В конце 1856 года в Восточной Сибири была создана Приморская область, в состав которой вошли 
прежние Камчатская область, Удский край и  Приамурский край. С учреждением этой области в Приамурье 
была восстановлена власть России. Это признало и Китайское правительство, подписавшее с Россией в 
течение 1856-1860 гг. Айгунский, Тяньцзинский и Пекинский договоры. 

После подписания Пекинского трактата 1860 года в состав Приморской области был включен 
обширный Южно-Уссурийский край.  В то время край был редко заселен манчжурскими выходцами 
(манзами), которые группировались преимущественно по долинам рек Суйфун,  Лефу,  Даубихэ, Улахэ и 
Сучан. Кроме манз,  по притокам р. Уссури жили племена удэгейцев и орочей. Они вели кочевую жизнь и 
занимались зимой пушным, а летом рыбным промыслом [1]. 

В заселении Приморья можно выделить следующие этапы: 
1. 1853-1878 гг. – принудительное переселение казаков “сплавом” по Амуру и добровольное 

переселение крестьян.  
В 1858 году из Забайкалья прибыли на Уссури первые 140 семей казаков и отставных нижних чинов 

корпуса внутренней охраны.  Они  основали три станицы:  Корсаково,  Казакевичево и Невельское, а в 
следующем году расселились вверх по р. Уссури и основали еще 12 новых станиц. В 1859 - 60  годах 
образовались и станицы: Верхне-Михайловская, Княжеская, Графская и  другие.  В 1859 году у озера Ханка 
на границе с Маньчжурией был основан военный пост Турий Рог, куда в 1862 - 1863 годах приехали первые  
русские  землепашцы Южно-Уссурийского края. 

Первыми   поселенцами  в  Южно-Уссурийском  крае были солдаты. Помимо расселения военных, 
велось переселение в принудительном  порядке  -  ссылка каторжан на Нижний Амур и Сахалин, пересылка 
штрафных солдат,  отправка казаков по жребию.  В казачьи обязанности  входило  содержание  дорог и 
охрана границы.  Казачьи станицы размещались вдоль  границы.  Им  отводилась сплошная полоса земли 
по Уссури, шириной до 100 верст, где крестьянам не разрешалось селиться.   

mailto:kaf_geograf@inbox.ru
mailto:mikhail.sidorenko.1996@inbox.ru


ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №2 / 2019 

 

~ 55 ~ 
 

2. 1879-1883 гг. – добровольное переселение крестьян и казаков по суше.               Создавались 
одновременно два различных типа сельских поселений – казачьи станицы и крестьянские сёла. Казаки были 
людьми государственными, поэтому они в основном несли службу, хозяйственная же деятельность у них 
первоначально носила подсобный характер. В хозяйстве казаки пытались применить в Приморье приемы,  
принесенные с мест выхода  (в основном Забайкалье),  которые в условиях юга Дальнего Востока были не 
очень эффективны. Поэтому казачье хозяйство всегда было более экстенсивным и менее эффективным 
нежели крестьянское [2]. 

Данный период можно квалифицировать как период геополитического освоения, главная задача 
которого не хозяйственное освоение территории, а закрепление границ и формирование минимально 
необходимых элементов государственных институтов.  

3. 1883-1900 гг. – переселение морским путём через Одессу и Владивосток и по суше.  
Освоение территории усилилось с нового порядка организации переселения (закон от 1 июня 1882  

года). Для привлечения переселенцев правительство, помимо предоставления им стодесятинных наделов, 
брало на себя все расходы по перевозке переселяющихся и обеспечению их продовольствием в  течение 
полутора лет, снабжению рабочим скотом, земледельческими орудиями, материалами для постройки 
жилищ,  семенами для посева и сеном  для скота [1].  

4. 1900-1917 гг. – переселение по железной дороге.  
К 1913 году в Приморском крае было освоено более 200 тыс. га пашни и создано около 70 тыс.  

индивидуальных крестьянских  хозяйств. Основная часть этого освоения (до 80%) пришлась на бассейн 
реки Уссури.  

Этап с 1888 по 1914 гг. можно охарактеризовать как адаптационный. Для этого периода характерно 
быстрое занятие переселенцами основных пахотопригодных земель, наиболее богатых таежных угодий, 
формирование региональных типов природопользования в различных частях Приморья. К концу этого 
периода практически определились границы освоенного сельскохозяйственного ареала в Приморском крае, 
а также ареала таежного природопользования.  

Хотя основой природопользования в данный период было сельскохозяйственное использование 
территории, активно развивались таежные промыслы. Аборигенными и переселенческими таежными 
промыслами была охвачена практически вся территория края. В это время начинает формироваться лесная, 
рыбная, горнодобывающая промышленность, но их влияние на природную среду было еще практически 
неощутимо [3]. 

1924 - 1956 год - это этап преимущественно индустриального и ресурсно-эксплуатационного развития 
природопользования. С точки зрения природопользования, важнейшим в развитии промышленности 
Приморья является развитие ресурсодобывающих производств.  

Период с 1956 года по настоящее время является наиболее значимым для Приморского края по 
глубине и масштабу воздействия на природно-ресурсную среду. Принципиальной особенностью данного  
периода является  переход во всех  сферах хозяйствования на новый индустриально-энергетический 
уровень.   
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Аннотация 
Данная статья посвящена комплексному исследованию основных характеристик атомной энергетики 

Российской Федерации. В частности в работе были проанализированы следующие важные показатели: 
количество действующих и строящихся энергоблоков, совокупная выработка электроэнергии, коэффициент 
установленной мощности, производительность труда на атомных электростанциях, структура 
энергобаланса страны. На основе полученных результатов был сформирован прогноз перспективного 
состояния атомной энергетики Российской Федерации. 
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 структура энергобаланса России. 

 
История отечественного использования ядерной энергии в мирных целях берет свое начало с 40-х 

годов ХХ в. Именно в это время на основании военных разработок были заложены первые 
фундаментальные черты современного гражданского атомного сектора Российской Федерации. Сегодня 
атомная энергетика является одной из важнейших отраслей народного хозяйства. 

В настоящее время в Российской Федерации действуют на полную мощность 35 энергоблоков, 
находящихся на территории 10 регионов. Одновременно с этим, на стадии строительства находятся 7 
энергоблоков, включающих в себя 6 энергоустановок наземного типа и 1 энергоустановку Плавучей 
атомной теплоэлектростанции малой мощности (ПАТЭС), разрабатываемой АО «Балтийский завод» и АО 
«Малая энергетика» по заказу Госкорпорации «Росатом». Типы действующих и строящихся реакторов на 
атомных электростанциях (далее – АЭС) в количественном соотношении на   2018 г. представлены ниже в 
виде таблицы 1 [2]: 

Таблица 1 
Количественные характеристики строящихся и действующих реакторов на АЭС по состоянию на 2018 г. 

Тип реактора Наименование АЭС Кол-во действующих, ед. Кол-во строящихся, ед. 

РБМК-1000 
Ленинградская 4  

Смоленская 3  
Курская 4  

ВВЭР-440 Нововоронежская 1  
Кольская 4  

ВВЭР-1000 

Калининская 4  
Ростовская  3  

Нововоронежская 1  
Балаковская 4  

ВВЭР-1200 
Ленинградская  1 

Нововоронежская 1 1 
Балтийская  2 

ВВЭР-ТОИ Курская  2 
БН-600 Белоярская 1  
БН-800 Белоярская 1  
ЭГП-6 Билибинская 4  

*Источник: Годовой отчет за 2017 год на русском языке [Электронный ресурс] // Раскрытие 
информации для акционеров АО «Концерн Росэнергоатом»: сайт. – URL: 
http://www.rosenergoatom.ru/shareholders/raskrytie-informatsii/godovye- otchety/ (дата обращения: 06.12.2018) 
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 По числу действующих энергоблоков Россия (35 энергоблоков – АО Концерн «Росэнергоатом») 
занимает 2-ое место в мире после Франции (58 энергоблоков – Électricité de France). За нашей страной 
следуют Южная Корея (24 энергоблока – Korea Hydro & Nuclear Power), США (22 энергоблока – Exelon 
Corporation) и Украина (15 энергоблоков – НАЭК «Энергоатом»). 

Как известно, одним из обобщающих показателей деятельности атомной энергетики является 
совокупная выработанная электроэнергия, динамика которой за период 2015–2017 г. представлена ниже в 
виде рисунка 1 [2]: 

 

 
Рисунок 1 – Динамика совокупной выработки электроэнергии АЭС 

за период 2015–2017 г. (млрд. кВтч) 
 

В соответствии с рисунком 1, отчётливо видно, что количество выработанной электроэнергии за 
рассматриваемый промежуток времени имеет устойчивую тенденцию к увеличению. В частности, за 
анализируемый промежуток времени показатель возрос на 1,2 млрд. кВтч или 0,6% в 2016 г. и на 6,47 млрд. 
кВтч или 3,3% в 2017 г. Высокие значения выработки были, в первую очередь, обеспечены уменьшением 
продолжительности ремонтных работ на ядерных реакторах и вводом в эксплуатацию двух новых 
энергоблоков: № 4 Белоярской АЭС и № 1 Нововоронежской АЭС-2. Установленная мощность 
действующих энергоблоков на конец отчетного периода составила 27,9 ГВТ. Важно отметить, что по 
установленной мощности АЭС наша страна занимает втрое место в мире, уступая только Франции (65,9 
ГВТ – Électricité de France). 

Далее для характеристики эффективности деятельности АЭС необходимо рассмотреть коэффициент 
использования установленной мощности, равный отношению фактической выработки электроэнергии к 
установленной мощности, и показатель производительности труда, исчисляемый как отношение выручки 
от производства электроэнергии к средней списочной численности работников, динамика которых за 
период 2015–2017 г. представлена ниже в виде рисунка 2 [2]: 

 
Рисунок 2 – Динамика коэффициента использования установочной мощности и показателя 

производительности труда за период 2015–2017 г. 
 

Производительность труда на АЭС по итогам 2017 г. возросла на 3,55%, что, разумеется, заслуживает 
положительной оценки. Рост производительности был вызван увеличением выручки на 36,6% и 
среднесписочной численности работников на 8,9% с 2015 г. Коэффициент использования установленной 
мощности по завершению отчетного периода снизился на 2,66% с 85,95% в    2015 г. до 83,29 в 2017 г. 

В энергетическом балансе России атомная энергетика по итогам 2017 г. занимает 18,9% (202 868 млн. 
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кВтч). Структура энергобаланса России по состоянию на 2017 г. представлена ниже [2]: 

 
 

Рисунок 3 – Структура энергобаланса России по состоянию на 2017 г. 
 
Наибольшую долю в энергобалансе России занимают теплоэлектростанции (671 349,4 млн. кВтч), а 

соответственно наименьшую ветряные электростанции (131 млн. кВтч). Суммарная выработка всех 
электростанций в 2017 г. составила 1 053 861,9 млн. кВтч. По оценкам экспертов значение данного 
показателя в 2023 г. будет равняться 1 101 млрд. кВтч. 

Таким образом, проанализировав первостепенные характеристики атомной энергетики можно 
обобщить следующее, что в настоящее время деятельность АЭС в нашей стране является достаточно 
развитой. Постепенно увеличивающийся спрос на электроэнергию в России будет только ускорять этот 
процесс, но при условии прекращения снижения цен на другие виды энергоресурсов. 
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ПРОФИЛИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЕЕ АККАУНТА  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 

Аннотация  
Статья посвящена одному из ключевых моментов выявления неблагонадежности потенциального 

кандидата (сотрудника)  - анализ его профиля в социальных сетях. Представлен отчет о глобальном 
цифровом рынке Global Digital за 2018 год. 

Внимание уделено  параметрам, по которым происходит сбор и анализ необходимых данных из 
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Ключевые слова  

Пользователь, социальные сети, кадровая безопасность, информация, анализ профиля 
 

В последнее время проблема обеспечения экономической безопасности предприятия именно в 
контексте работы с кадрами приобретает все большую популярность, поскольку наибольшая часть рисков 
экономической безопасности организации связана с социальными и кадровыми угрозами.  

Один из ключевых моментов, определяющих кадровую безопасность предприятия, является 
организация мер безопасности при приеме на работу, включая прогнозирование благонадежности будущего 
сотрудника. Значимым является поиск надежных кандидатов на работу, отбор персонала. 

Для обеспечения кадровой безопасности предприятия, в первую очередь, следует определить 
возможные опасности, угрозы и риски, вызванные человеческим фактором, которые могут негативно 
воздействовать на предприятие. 

В связи с этим возникает необходимость внедрения своевременных и современных технологий по 
предупреждению и профилактике этого влияния. 

В качестве методики оперативного прогнозирования поведения людей, а также для выявления 
потенциально нежелательных с точки зрения кадровой безопасности сотрудников, применяется 
профайлинг. Важность данной методики заключается в том, что его инструменты можно использовать 
незаметно для исследуемого лица (кандидата, сотрудника и др.) – в процессе коммуникации или 
дистанционно.  

Одним из инструментов получения информации о потенциальном кандидате (сотруднике компании, 
конкурентах, потенциальных клиентах) служит анализ его профиля в социальных сетях.  

Социальные сети уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни.  
Современные социальные сети уже давно перестали быть простым способом связи. Сегодня - это 
полноценная медиакультура, где обсуждаются новости, создаются различные контенты, проводятся 
многочисленные рекламные акции, совершаются покупки и т.д.  

Информация, размещенная пользователями в сети интернет, в частности на платформах социальных 
сетей, позволяет получить не только ценные сведения для бизнеса, маркетинга, но и в сфере обеспечения 
экономической безопасности (информация о партнерах, потенциальных клиентах).  

Аналитическое агентство We Are Social и крупнейшая SMM-платформа Hootsuite совместно 
подготовили пакет отчетов о глобальном цифровом рынке Global Digital 2018 года. По представленным 
в отчетах данным, на сегодняшний день во всем мире интернетом пользуется более 4 миллиардов человек. 

Рост интернет-пользователей отмечается и в аудитории социальных сетей. За прошлый год 
количество аккаунтов на самых популярных социальных площадках увеличивалось ежедневно на почти 
1 миллион новых пользователей. Каждый месяц через социальные сети взаимодействуют более 
3 миллиардов человек, причем каждый девятый пользователь выходит в интернет с мобильных устройств. 

В течение прошлого года ежедневно около одного миллиона человек впервые зарегистрировались 
себя в социальных сетях (порядка 11 новых пользователей в секунду), разных возрастных категорий: как 
подростков, так и пользователей старшего возраста.   

Так, например на начало 2018 года аудитория Facebook насчитывается почти 2,17 млрд профилей. 
Количество пользователей в приложениях WhatsApp и Facebook Messenger  увеличилось на 30%. Аудитория 
Instagram по темпам роста за прошлый год увеличилось на треть.  

47% российского населения является активным пользователем социальных 
сетей. Среднестатистический россиянин почти 6,5 часов в сутки проводит время в интернете, причем около 
трети этого времени тратят на социальные сети.  

55,9 миллионов человек заходят туда с мобильных устройств. Среди опрошенных россиян 63% 
заявили, что пользуются YouTube, и 61% упомянули ВК. Про Facebook вспомнили 35% респондентов, а про 
Ок - 42%. 
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Самое популярное мобильное приложение в России (и по аудитории, и по количеству скачиваний) - 
WhatsApp, Viber, Vк и Сбербанк Онлайн. Instagram занимает пятую строчку в рейтинге по количеству 
пользователей и шестую — по количеству скачиваний. 

Для наиболее полного и оперативного анализа страницы пользователя в социальных сетях 
целесообразно использование специализированных программ (приложений) профилирования и оценки 
человека в узко-контекстуальных ситуациях, в частности для кадрового профайлинга.  

Существует множество автоматизированных приложений, представленных  как в свободном доступе, 
так и условно бесплатных (Cambridge, socialdatahub, VK LikeChecker, Feedspy, Информационно-
аналитическая система (ИАС) «Буратино» и др.). Данные серверы работает на различных платформами 
интернета Facebook, LinkedIn, VKontakte, Instagram,  Telegram, Twitter, Youtube, Odnoklassniki, Google+ и 
др.  

Представленные серверы позволяют получить единовременный доступ ко всей базе данных 
конкретного аккаунта (пользователя социальной сети); дают возможность оценить всевозможную 
статистику (количество прямых конверсий, т.е. заходов на конкретную страницу; сортировка постов по 
заданным условиям; активность аккаунта; количество покупок, репостов, количество лайков, комментариев 
и др.); сформировать полную базу данных о пользователе.  

В качестве параметров при анализе страницы в социальных сетях используются следующие 
показатели: 

1. Время, проведенное в социальных сетях: 
- количество логинов за интервал времени (как правило, чем больше времени пользователь проводит 

в социальных сетях, тем достоверно высокий уровень его тревожности); 
- длительность логинов, т.е.  количество времени, проведенное пользователем в социальной сети; 
- наиболее частое время захода в социальную сеть (в зависимости от региона. Как правило, для 

жителей мегаполисов частое время выхода в интернет характерно после сна, во время поездки на работу, в 
обеденных перерывах, во время поездки до работы и после работы); 

- количество мобильного и дескотового трафика. 
2. Геолокация, т.е. определение реального местоположения электронного устройства (пользователя), 

которым может выступать мобильный телефон или компьютер.  
С помощью современных технологий не составит труда определить местонахождение исследуемого 

объекта (пользователя) по IP-адресу (интернет-протоколу). После регистрации электронного устройства в 
сети, она анализирует его адрес для совершения дальнейших действий. 

Геопозиция по Wi-Fi использует для передачи информации радиоканалы. Wi-Fi предполагает наличие 
точки доступа (маршрутизатора), обеспечивающей стабильный интернет радиусом до 45 метров в 
помещении и около 90 метров – на открытом пространстве. Некоторые города полностью обхвачены 
бесплатной Wi-Fi сетью – в этом случае геопозиция определяется с точностью до метра.  Определить  
месторасположение человека в режиме реального времени по интернет-протоколу можно с помощью 
сторонних приложений или сервисов в интернете. 

- паттерны передвижения.  
- места максимально/минимального процента логинов (на работе, дома, в кафе и др.);  
- маршруты передвижения; 
- места максимального постинга. 
3. Лайки: адресат, время, периодичность; тематика постов (картинки, группы, их характеристики); 

тегирование лайков (адресат, тематика лайков).  
4. Личная информация на странице: 
- персональная информация (место рождения, учебы, работы и др.);  
- основное  и дополнительное образование;  
- карьерный путь (количество заявленных мест работы, их конгруэнтность);  
- социальный статус (их содержание, частота обновления и др.); 
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- интересы; 
- фильмы (жанр, количество и др.); 
- видеозаписи (количество, их содержание и др.); 
- фотографии (общее количество фотографий, количество селфи, периодичность обновления, 

качество фотографий и т.д.); 
- фотография аватара (наличие/отсутствие, фон, цветовая гамма, ракурс, окружение, стилистика, 

конгруэнтность фигуры и фона, направление взгляда и др.); 
- социальные связи (количество друзей, подписчиков, характер взаимоотношений между ними); 
- паблики - это сообщества в социальной сети, в которые могут вступить зарегистрированные в ней 

пользователи; 
- конгруэнтность показателей, т.е. показатель того, насколько представленная пользователем 

информация на своей странице не противоречит друг другу); 
- тегирование. Теги – метки, ключевые слова, которые использует пользователь в своих текстах. 

Анализируется логика изложения, повторяемость, эмоциональный окрас и т.д.; 
5. Посты. Анализу подвергается периодичность выкладывания постов пользователя, их тематика, 

логика изложения и др.  
6. Количество аккаунтов на различных интернет-платформах; публичность профиля 

(закрытость/открытость профиля, конгруэнтность информации на различных платформах и др.).  
Таким образом, совокупность проанализированных параметров страницы пользователя служат 

дополнительным источником для поиска конгруэнтности представленным соискателем резюме, 
составления предварительного профиля личности конкретного пользователя как потенциального кандидата  
предприятия, его сотрудника или клиента.  

Список использованной литературы: 
1. Марченко Н. Г. Феномен «статуса» в социальной сети интернет-коммуникации // Известия Южного 
федерального университета. Филологические науки. 2012. № 4. С. 112–118. 
2. Мурзин Ф.А., Батура Т.В., Проскуряков А.В. Программный комплекс для анализа данных из социальных 
сетей // Программные продукты и системы. 2015. № 4. С. 188–197. 
3. Сирота Е. Ю. Личностные особенности постоянных посетителей сайта www.vkontakte.ru // Вестник 
Кемеровского государственного университета. 2010. № 3. С. 115–118. 
4. Филатов А.В. Профайлинг. Как научиться разбираться в людях и прогнозировать их поведение. М. 2015, 
430с. 

© Галанова Е.В., 2019 
 
 
 
 
УДК 330.34 

И.З. Гафиятов 
д.э.н., профессор, директор Нефтехимического инжинирингового центра Нижнекамского химико-

технологического института ФГБОУ ВО «КНИТУ» 
Т.П. Гафиятова 

к.э.н., доцент кафедры техники и физики низких температур (механический факультет) 
Нижнекамского химико-технологического института ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

 
ЯДРО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ «ОБЩЕСТВО – ПРИРОДА» 

 
Одно из фундаментальных свойств любой системы - способность сохранять динамичное равновесие 

в процессе самовоспроизводства. Понятно, что экологически обоснованное взаимодействие с природной 
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средой позволяет социально-экономической системе приспосабливаться к меняющимся природным 
условиям, сохраняя свою целостность, и для этого требуется гибкая модификация именно ее собственных 
функциональных связей, поскольку природные связи детерминированы крайне жесткими причинно-
следственными требованиями законов объективного мира. 

Дальнейшее эффективное и оптимальное развитие биоэкономической системы, т.е. сохранение 
природного потенциала и экономическое процветание нации прямо зависят от экологической 
целесообразности, рациональности, гибкой организации народного хозяйства. Иными словами, 
направленность изменений и сохранение качества природной среды, выступающей не просто внешней 
средой протекания воспроизводственных процессов, но и их функциональной частью, определена и 
обусловлена социальной ориентацией конкретного общества. Если же структура общественных отношений 
ориентирует материальное производство на игнорирование требований законов целостности природы, то 
ни о каком экологически обоснованном способе взаимодействия с природой не может быть и речи, даже 
если эти экологические законы познаны и есть технические возможности учесть их на    практике.    Такая    
ситуация    неизбежно    приводит   к    обострению противоречий в сфере природопользования. 

Комплекс противоречий, складывающихся в процессе освоения обществом окружающей среды 
охватывает взаимодействие противоположностей, закономерно существующих между хозяйствующими 
субъектами, деятельность которых направлена на изменение природных материалов и посредством 
природных материалов как инструментов целенаправленных общественных действий. 

Специфические противоречия, возникающие в отношениях между людьми по поводу 
природопользования в процессе производства и вне его, включают вторичные, третичные и т.п. 
производственные отношения. К ним также относятся противоречия форм функционирования как 
естественных производительных сил, так и форм развития социально-экономических отношений, 
связанных с появлением и развитием экологических потребностей и методами реализации эколого-
экономических интересов. 

Таким образом, противоречия системы «общество-природа», поскольку они затрагивают взаимосвязи 
элементов социального организма общества, можно квалифицировать как социальные противоречия [1]. С 
позиций экономической теории экологические противоречия социальной системы представляют интерес, 
прежде всего как противоречия экономического процесса природопользования, и особенно так называемые 
эколого-экономические противоречия. 

Эколого-экономическое противоречие есть характеристика состояния взаимосвязей процесса 
природопользования. При этом эколого-экономическое противоречие всегда несет социально-предметную 
нагрузку, ибо фиксирует исторически конкретную взаимосвязь субъектов хозяйствования по поводу 
присвоения, обмена, распределения природных благ в процессе производства и вне его. 

Следует отметить, что до настоящего времени в исследованиях проблемы взаимодействия общества 
и природы недостаточно разработано определение эколого-экономического противоречия. Несмотря на 
жизненно важную необходимость научно обосновать истоки наблюдаемой ныне экологической ситуации и 
возможных путей выхода из кризиса, само понятие эколого-экономического противоречия, по своему 
теоретическому содержанию и методологической ориентации, не устоялось в экономической теории. 

С позиций политической экономии, основополагающих принципов определения экономических 
отношений как в широком, так и в узком смысле, а также с учетом сущности, содержания и структуры 
материальных отношений природопользования, на наш взгляд, необходимо рассматривать эколого-
экономические противоречия, с одной стороны, в широком контексте отношения общества и природы, а, с 
другой - как собственно эколого-экономические   противоречия.   Приведенное   выше   определение 
эколого-экономических противоречий дополняется рассмотрением их в качестве специфических 
экономических противоречий, складывающихся в ходе функционирования и развития отношений людей к 
окружающей среде и друг к другу по поводу природопользования в процессе общественного 
воспроизводства. 

Предметом научного анализа эколого-экономических противоречий, изучаемых в широком 
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понимании, должны выступать противоречия взаимодействия общества и природы, возникающие внутри 
способа производства и в каждой из его сторон.  

В более узком смысле под эколого-экономическими противоречиями подразумеваются противоречия 
функционирования и развития производственных отношений по поводу природопользования и их 
собственных взаимосвязей с технико-организационными и экономическими отношениями.  

Строго говоря, эколого-экономические противоречия - это противоречия, которые возникают в 
системе экономических отношений, складывающихся в процессе взаимодействия хозяйствующих 
субъектов по поводу движения элементов естественных производительных сил. 

Таким образом, эколого-экономические противоречия образуют ядро развития системы «общество-
природа». Будучи связанными с сущностью социальной формы движения, выступая глубинной формой 
взаимодействия противоположностей, которые составляют структуру экономического базиса, данные 
противоречия воспроизводятся в качестве сущностных противоречий биоэкономической системы. Вместе 
с тем эколого-экономические противоречия «отвечают» наряду с другими внутренними противоречиями за 
целостность и состояние этой системы. 

Все виды противоречий осуществляются и разрешаются, преодолеваются и создаются, появляются в 
новой форме - в этом и состоит их движение. Противоречие развивается циклически, и в этом развитии 
проходит   три   стадии - возникновение (формирование), нарастание (обострение) и, наконец, разрешение. 
Исследователи в основном фиксируют противоречие уже в зрелой форме, т.е. когда оно готово к 
разрешению. 

Противоречия потому и являются источником развития, что они одновременно осуществляются и 
разрешаются. Стороны противоречия не уничтожают друг друга в борьбе, когда создается форма движения 
этого противоречия, позволяющая ему и разрешаться, и одновременно воспроизводиться вновь. Если в 
процессе этого движения его форма устаревает, образуется новая - и так происходит до тех пор, пока 
обострение противоречия не приведет к его окончательному разрешению, т.е. к уничтожению данного 
противоречия и замене его другим. 

Диапазон различных оснований деления противоречий весьма широк и отличается 
разнопорядковыми критериями в силу многообразия социально-экономических противоречий и форм их 
проявления. По сути, существует иерархия оснований деления противоречий, как средство их познания. В 
зависимости от того, какие противоречия анализируются, в каких отношениях, с каких сторон они 
рассматриваются, применяются критерии различного уровня в системе эколого-экономических 
противоречий, причем, они могут применяться как к разным, так и к одним и тем же противоречиям. 

Значительный интерес, как с теоретических позиций, так и в смысле практического применения 
представляют противоречия, вызываемые несоответствием экономических и экологических потребностей 
общества буквально на всех уровнях хозяйствования, т.е. эколого-экономические противоречия 
экономических интересов субъектов воспроизводства. Это противоречия между экологическими и 
экономическими интересами внутри одного и того же хозяйственного звена, например, предприятия 
(фирмы), между различными звеньями как одного уровня, так и находящихся в организационной 
субординации, вплоть до межгосударственного уровня с идентичным и различными социально-
экономическими строями. Не вдаваясь в подробное описание конкретных проявлений таких противоречий, 
обратим внимание лишь на некоторые новые, в частности, недавно возникшие противоречия между 
государственными экологическими интересами и экономическими интересами совместных предприятий, а 
также на своеобразное противоречие, о достаточно высоком уровне зрелости которого свидетельствует 
наличие такого феномена в нашем обществе, как социально-экологическое неравенство, проявляющееся в 
противоречиях между общественными (либо локальными, либо коллективными) эколого-экономическими 
интересами и степенью удовлетворения индивидуальных (личных) экологических потребностей. 

Усиливаются проявления противоречий экономических интересов производственных звеньев 
различных ведомств, отраслей, регионов по поводу использования, сбережения одних и тех же природных 
объектов и ресурсов, противоречия эколого-экономических интересов хозяйствующих субъектов с 
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различными стартовыми природными условиями их производства, противоречия между 
общегосударственными интересами в рациональном, комплексном экологически приемлемом 
природопользовании и сугубо коммерческими интересами частного производителя, т.е. многообразные 
проявления противоречий экономических интересов по поводу присвоения, использования, распределения, 
воспроизводства природных благ. Вместе с тем отношения природопользования, как складывающиеся на 
различных уровнях функционирования экономического базиса, целесообразно выделять в зависимости от 
уровня их формирования и реализации. 

Участие общества в развитии изучаемых противоречий должно привести к социальным результатам, 
т.е. достижению рационального природопользования и качественной среды обитания. Однако, 
существующая практика отечественного природопользования не создает условий по управлению 
функционированием биоэкономической системы и свидетельствует о фактически неработающем механизме 
разрешения противоречий взаимодействия общества и природы. 
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СТРАТЕГИЯ «ГОЛУБЫХ ОКЕАНОВ» КАК СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

В РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 
 

Аɨннотацɨия 
В современных социально-экономических условиях во всём мире инновационная деятельность 

рассматривается как одно из главных условий модернизации экономики. Однако для успешного 
функционирования компаний с реализацией инновационных продуктов требуется эффективная система 
стратегического управления. В статье обоснована возможность применения стратегии голубого океана в 
условиях повсеместной цифровизации российского бизнеса.  
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В современных условиях хозяйствования ценность продукта в глазах потребителя кардинально 
меняется. Продажи – это коммуникации. Коммуникации, которые создают отношения или не создают их. 
Управляя коммуникациями, мы управляем продажами, создавая инновационный продукт, который имеет 
ценность для клиента и приносит прибыль. Все больше российских компаний понимает, что нельзя 
управлять продажами эффективно без правильного позиционирования своего продукта. У продукта должна 
быть ценность и эта ценность нематериальна. 

Как нам видится, очень долго все устремления российского бизнеса были направлены на повышение 
качества и снижение цены. В сегодняшних реалиях ценность и уникальность товара состоит не в том, что 
он лучше других, а в том, что он – иной. Он обладает ценностью, отличающей его от всех других товаров. 

При этом ценность товара – это не только сам товар. Это и продавец, который его продает, и реклама, 
которая его сопровождает, и каналы продаж. А еще миссия производителя, его социальная ответственность, 
его отношение к экологии (например, полный переход штаб-квартиры Apple на солнечную энергию) и 
острым вопросам современности – гендерным и другим [1]. 

На наш взгляд, российскому бизнесу в настоящее время недостаточно просто производить хороший 
товар и быть вне социальных событий мира. Ценность товара – это образ жизни, который он формирует, и 
с которым потенциальный клиент хочет себя ассоциировать.  

Потребности из материальных переходят в потребности нематериальные, смысловые. Понятие fair 
trade, organic, eco – не просто характеристика, делающая товар дороже, это критерий выбора, ибо это 
жизненная позиция, ради которой клиент готов платить больше. В связи с этим, на наш взглдя, наиболее 
практичной стратегией управления продажами является стратегия голубого океана (т.е. Blue Ocean Strategy 
– развитие бизнеса в условиях бурного роста и высокой прибыльности компаний, которые могут 
генерировать продуктивные и инновационные бизнес-идеи, создавая не существовавший ранее спрос на 
новом рынке («голубой океан»), где практически отсутствуют конкуренты, вместо того, чтобы 
конкурировать со множеством конкурентов на малоприбыльных рынках («алый океан»)). Это давно 
известная стратегия развития бизнес-процессов, но именно сейчас она начинает приобретать свой 
настоящий смысл, так как российский бизнес дозрел до нее в полной мере [2]. 

При этом, надо сказать о том, что в многие традиционные обитатели голубого океана начинают 
совершать управленческие ошибки, тянущие их в алый океан, а в условиях повсеместной цивровизации 
российского бизнеса компании из алого океана начинают перебираться в голубой, отодвигая былых 
лидеров. 

В условиях цифровизации российского бизнеса основными критериями оценки эффективности 
развития системы управления продажами стратегии голубого океана, являются: 

1. Первый и самый важный критерий «У вас нет конкурентов!», этот постулат должна запомнить 
любая российская компания, которая хочет стать компанией с high value продуктом. Голубой океан можно 
построить только в высококонкурентной среде, иначе продукт будет не high value, а типичный нишевой, то 
есть мало кому нужный и интересный. Компании голубого океана должны перестать сравнивать себя с 
конкурентами, и тем более, показывать рынку, что у них есть с конкурентами что-то общее. 

Например, такую ошибку совершила компания Apple (классический пример компании голубого 
океана), когда стала судиться с Samsung и тогда весь мир неожиданно узнал, что IPhone почти наполовину 
состоит из комплектующих Samsung, и именно после этого факта начался стремительный рост продаж 
продуктов компании Samsung [3]. 

2. Второй критерий стратегии голубого океана – это цена, вернее, запрет на изменение цены. 
Компании со стратегией голубого океана находятся в разных ценовых категориях ( Louis Vuitton, Apple, 
IKEA, Starbucks, McDonalds, Zara, «Ижевский полиграфкомбинат», «Пресс-тайм», «АССО-строй» и т.д.), 
но у всех именно та ценовая категория, которая ценна для клиента, поэтому, когда компания меняет цену 
продукта – изменяется и его ценность для клиента. 

Неважно, в какую сторону бизнес меняет цену продукта, главное – изменение системы в глазах 
клиента. Что показательно, особенно губительно может быть снижение цены.  
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3. Третий критерий стратегии голубого океана – это преимущественный акцент на развитии 
достоинств и меньшее внимание недостаткам продукта. Недостатки должны быть у продукта high value, это 
делает его живым, то есть вызывающим эмоции. Но эти недостатки должны не перечеркивать достоинства, 
а просто быть. Зона развития таких компаний не в плюсах продукта, как у компаний голубого океана, а в 
минусах. 

Таким образом, используя при управлении продажами эти три основных критерия стратегии голубого 
океана: нет конкурентов, нет изменения цены и развитие достоинств, без упора на недостатки, можно 
создать правильный продукт high value, который создаст гарантированную лояльность клиента, а значит и 
прибыль, что обеспечить расширенное производство высококачественной конкурентоспособной 
продукции, рост уровня жизни населения, эффективное развитие российского бизнеса в условиях 
цифровизации. 

Список использоваɨнной литераɨтуры: 
1. Глобализация и институциональная модернизация экономики России: теория и практика: монография / 
под общ. ред. В.В. Бондаренко, Е.М. Щербакова, Н.В. Колгановой, Т.В. Харитоновой. - М.: Прометей, 2019. 
- 656 с.  
2. Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Актуальные проблемы устойчивого экономического роста России. – 
LAPLAMBERT Academic Publishing Omni Scriptum GmbH&Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, 
Germany, 2017. – 80 с. 
3. Позмогов А.И., Гергиев И.Э., Каллагов Б.Р., Бекойты А.Г.  Перспективы развития интегрированных 
корпоративных бизнес-структур в условиях неустойчивости социально-экономических систем. – М.: 
РУСАЙНС, 2018. – 244 с. 

© Гергиев И.Э., Железова ɨА.Е., 2019 
 
 
 
 
УДК 332.1 

Гмызина А.С. 
магистрант, СЗИУ РАНХиГС 

Санкт-Петербург, РФ 
E-mail: gmyzina-sacha@yandex.ru 
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ПЛАТФОРМЫ «ПРИРАЗЛОМНАЯ» 
 

Аннотация 
Целями проекта внедрения системы мониторинга и управления сигнализациями (СМУС) на морской 

ледостойкой стационарной нефтегазовой платформе (МЛСП) «Приразломная» является повышение уровня 
промышленной безопасности технологических процессов. В работе проведен анализ основных причин 
внедрения СМУ. Выявлено, что рост уровня промышленной безопасности технологических процессов на 
платформе обеспечивается путем снижения количества срабатываний сигнализаций, снижением общей 
нагрузки на контингент инженеров-технологов Центрального поста управления (ЦПУ) и повышением 
эффективности их действий по своевременному обнаружению и предотвращению аварийных ситуаций. 
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Опираясь на международные данные о первопричинах, приводящих к нештатным ситуациям (Рис. 1), 

сделали вывод о необходимости внедрения СМУС на МЛСП «Приразломная» [1-3]. Человеческий фактор, 
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как причина нештатной ситуации, подразумевает следующее: 
 неспособность обнаружить проблему из-за избыточного количества поступающих сигналов; 
 необходимость быстрого вмешательства; 
 ошибочный выбор последовательности действий; 
 неточности при устной передаче информации. 
Для снижения влияния человеческого фактора [5] на возникновение нештатных ситуаций на МЛСП 

при управлении технологическими процессами в Арктической зоне [3,4] было принято решение внедрить 
программное средство, интегрированное с АСУБ: «Система мониторинга и управления сигнализациями». 

 
Рисунок 1 – Диаграмма причин нештатных ситуаций (здесь ТП – технологические процессы) 

 
Компания, внедряя данный проект, ставила перед собой следующие задачи: 
1) Повышение уровня промышленной безопасности технологических процессов и снижение рисков 

путем: 
- рационализации существующих сигнализаций; 
- снижения ложного и общего числа срабатывания сигнализаций; 
- снижения нагрузки на операторов. 
2) Повышение эффективности действий операторов по раннему обнаружению и ликвидации 

аварийных ситуаций, анализу возникновения аварийных сигнализаций. 
3) Улучшение эксплуатационных качеств технологических процессов за счет предотвращения 

аварийных ситуаций. 
Однако перед реализацией проекта нужно ответить на вопрос: что такое «управление 

сигнализациями» (Alarm Management)? Ответ на данный вопрос кроется в определении:  
 процесса настройки, мониторинга и управления системой сигнализации с целью обеспечения 

безопасной, надежной работы платформы; 
 уменьшении продолжительности внеплановых простоев на 20-80%; 
 полного цикла работ по управлению сигнализациями. 
Все это может способствовать снижению количества аварийных ситуаций, простоев и экономических 

потерь компании и региона [6]. 
Опираясь на основные общемировые показатели эффективности снижения нагрузки сигнализаций на 

автоматизированное рабочее место Центрального поста управления (ЦПУ), можно сделать вывод, что 
нефтегазовая отрасль находится на третьем месте по среднему числу сигнализаций в день. Высокая нагрузка 
на персонал, управляющего технологическим процессом, сказывается на безопасности производства и 
корректности принятия решений [5]. 

В настоящий момент на платформе «Приразломная» реализовано (Рис. 2, 3): 
1) Мониторинг и рационализация сигнализаций: 
 сбор статистики по сигнализациям; 
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 анализ, выявление и устранение некорректных сигнализаций. 
2) Управление изменениями и контроль конфигурации: 
 централизованное внесение и документирование любых изменений в системе сигнализаций; 
 регулярный контроль несанкционированных изменений. 
3) Уменьшение времени реакции оператора: оперативная справка оператору по сработавшей 

сигнализации. 
4)  Основные реализованные модули системы мониторинга и управления сигнализациями 

 
Рисунок 2 – Методы управления системой сигнализаций на МЛСП «Приразломная» 

 
Идея создания СМУС появилась в 2016 году, начала воплощаться в жизнь на платформе в 2017 году 

и нашла свое практическое применение в 2018 г.  Проект включал в себя четыре этапа: 
 Этап 1. Обследование и выработка стратегии. Была обследована автоматизированная система 

управления и безопасности (АСУБ) МЛСП и выработана стратегия ее интеграции со СМУС. Разработан 
документ «Стандарт системы сигнализаций», отражающий основные аспекты построения эффективной 
системы сигнализаций с учетом специфики объекта управления и регламентирующий процесс управления 
сигнализациями на МЛСП. 

 Этап 2. Выявление и устранение некорректных сигнализаций. СМУС была развернута на МЛСП и 
интегрирована с АСУБ. На основе ее ключевых показателей эффективности (КПЭ) были выявлены 
наиболее часто срабатывающие сигнализации, выяснены и устранены причины их срабатывания. В 
результате существенно снизилась нагрузка на инженеров-технологов центрального поста управления. 

 Этап 3. Создание базы данных сигнализаций. Была разработана единая база данных СМУС, 
хранящая настроечные параметры сигнализаций и отслеживающая их несанкционированные изменения. 
Проведен анализ ключевых сигнализаций и установлены причины срабатываний, необходимые действия 
по их отработке и возможные последствия от их игнорирования. Информация доступна на станции 
инженера-технолога, позволяя оперативно определять причины срабатывания сигнализации и осуществить 
корректные мероприятия по ее отработке. 

 Этап 4. Организация процесса управления сигнализациями. Проведена подготовка персонала к 
эксплуатации и сопровождению СМУС. Все изменения в параметрах сигнализаций документируются в базе 
данных СМУС. Определен состав рабочих групп по рационализации сигнализаций, анализируется 
статистика срабатывания сигнализаций, выбраны целевые КПЭ для оперативного контроля, организован 
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регулярный аудит системы сигнализаций. 
В итоге персонал платформы получил инструмент, который включает:  
 непрерывный мониторинг и анализ системы сигнализаций АСУБ; 
 контроль несанкционированных изменений параметров сигнализаций АСУБ; 
 единую базу данных настроечных параметров сигнализаций; 
 разработку справочной информации и схем подавления сигнализаций. 
В рамках рационализации сигнализаций на МЛСП «Приразломная» реализовано (Табл. 1): 
 проведение анализа наиболее часто срабатывающих сигнализаций с последующим обсуждением 

предложений по их рационализации на совещании рабочей группы в ЦПУ; 
 увеличение времени задержки срабатывания для 20 наиболее часто срабатывающих 

предупредительных сигнализаций по датчикам индикации перепадов давления в системе ОВКВ. 
 установка зоны нечувствительности для предупредительных сигнализаций, колеблющихся в 

диапазоне своей установки. 
Таблица 1 

Достигнутые результаты 

 
 
Выводы 
Можно с уверенностью констатировать, что проект показал себя исключительно с положительной 

стороны. Основные его результаты: 
1. Общее количество срабатываний сигнализаций МЛСП снизилось более чем на 50%. 
2. Оперативный персонал МЛСП получил в свое распоряжение справочную информацию по 600 

ключевым сигнализациям. 
3. Наблюдается повышение безопасности производства и снижение риска принятия некорректных 

решений. 
Продолжение реализации проекта видится в следующем  
1) Анализ и рационализация наиболее часто срабатывающих сигнализаций. 
2) Разработка схем подавлений сигнализаций. 
3) Разработка справочной информации по сигнализациям. 
4) Обмен опытом с дочерними обществами ПАО «Газпром-нефть». 
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Основными целями экономической деятельности каждого предприятия в современных условиях 

является повышение прибыльности и обеспечение своей конкурентоспособности на рынке. Поставленные 
цели не могут быть достигнуты без эффективного использования оборотных активов в целом и 
материальных запасов, в частности. Выбор рациональной политики использования оборотных средств 
является одной из актуальных проблем аппарата управления. 

Существование таких тенденций требует особого внимания к категории материальных запасов для 
того, чтобы обеспечить нормальное функционирование и развитие любой организации, а также оказать 
влияние на финансовые результаты ее деятельности. 

Значительную роль в достижении этой цели оказывает своевременное проведение всестороннего 
анализа МПЗ. Аналитическое обеспечение управления материально-производственными запасами на 
общетеоретическом уровне включает в себя ретроспективный, перспективный и оперативный анализ 
движения запасов, анализ их качественного и количественного состояния по различным направлениям. 

Для эффективного проведения анализа, необходимо применить действенную методику, то есть 
алгоритм для проведения каких-либо нацеленных действий. Выбор методики зависит от целей анализа и 
особенностей деятельности анализируемого объекта. 

Подходы к анализу материальных запасов представлены в работах различных авторов, таких как Г. 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №2 / 2019 

 

~ 71 ~ 
 

В. Савицкая [1], В. Г. Когденко [2],  Д. А. Ендовицкий [3], Н. П. Любушин [4], А. И. Гинзбург [5] и др.. 
Однако специалисты раскрывают лишь отдельные стороны и методы проведения анализа МПЗ, выделяя 
при этом определенный этап анализа, присущий только своей методике. В предлагаемых методиках 
используются различные методы анализа, однако, большинство из них предназначены для управления 
конкретным элементом материальных запасов без взаимосвязи с другими, что оказывает влияние на 
возможность реализации системных подходов в управлении предприятием. Данный факт подтверждает 
актуальность работы. 

Так, например, в подходе Г. В.  Савицкой особое внимание уделяется таким показателям как 
материалоемкость и материалоотдача. Для их углубленного исследования автор рекомендует решение 
следующих задач:  

1) оценка реальности планов службы материального снабжения, а также измерение степени их 
выполнения;  

2) оценка уровня эффективности использования запасов;  
3) изучение изменений обобщающих и частных показателей, оказывающих влияние на 

эффективность использования материалов;  
4) выявление внутренних резервов экономии материальных ресурсов и выработка определенных 

мероприятий по их дальнейшему использованию [1].  
В работах Т. Б.  Бердниковой центральное место в проведении анализа МПЗ также уделяется расчету 

эффективности использования материальных ресурсов на базе двух показателей: материалоемкость и 
материалоотдача [6]. 

Схожий подход реализован в методике таких авторов как  Д. А. Ендовицкий [3], Д. В. Лысенко и Л.Т. 
Гиляровская. Анализ в данном подходе также направлен на поиск резервов повышения эффективности 
использования МПЗ. В процессе достижения поставленной цели, по мнению авторов, необходимо решать 
следующие задачи:  

1) выполнение анализа обеспеченности предприятия материалами; 
2) изучение системы нормирования и организации снабжения;  
3) изучение эффективности использования материальных ресурсов;  
4) поиск и оценка резервов повышения эффективности использования запасов. 
Так, Д. А. Ендовицкий отмечает, что при проведении анализа структуры и динамики материальных 

запасов необходимо решать следующие задачи: 
1) определить тенденции в изменениях величины и состава запасов; 
2) определить центральные причины данных изменений; 
3) выявить резервы  повышения  эффективности  деятельности по использованию МПЗ [3]. 
В свой черед А. И. Гинзбург при проведении экономического анализа материальных ресурсов в 

качестве основных задач выделяет следующие:  
1) оценить уровень  снабжения  предприятия и обеспеченность предприятия материальными 

запасами;  
2) оценить процесс движения и использования МПЗ;  
3) оценить уровень эффективности материальных ресурсов;  
4) оценить влияние различных факторов на изменение эффективности МПЗ [5]. 
Профессор Н. П. Любушин считает необходимым при проведении анализа МПЗ использование 

логистических методов управления запасами. В процессе внедрения логистического метода управления 
запасами потребуется применять нормативный метод управления, который способствует повышению 
скорости процессов и их эффективности, позволяет оценить надежность и производительность проводимых 
процессов [4].  

Таким образом, основным содержанием анализа в методическом подходе Н. П. Любушина является 
поиск вариантов экономии и рационального использования материальных ресурсов, при этом  оценивать 
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использование материальных ресурсов рекомендуется через систему показателей и моделирование их 
взаимосвязи. 

Эффективность управления МПЗ по мнению  В. Г. Когденко определяется в том, чтобы обеспечивать 
их  в том объеме, который полностью гарантирует нормальную деятельность предприятия, при этом не 
заключая в них излишний капитал [2]. 

Автор предлагает при выработке методики экономического анализа в системе управления  
коммерческой организацией начинать анализ оборотных активов с анализа их структуры, затем исследовать 
длительность операционного и финансового циклов, проводить анализ элементов оборотных активов и в 
заключение осуществлять комплексную оценку ресурсов организации 

По мнению Л. С. Сосненко и Е. С. Федяй управление запасами будет эффективным и рациональным 
при функционировании на предприятии действенного механизма оценки и анализа МПЗ [7]. 

Так, например, Л. С. Сосненко считает, что в процессе решения проблем управления необходимо 
своевременное поступление аналитической информации о состоянии МПЗ. Для повышения уровня 
рентабельности и прибыльности на предприятиях необходимо организовывать рациональную систему 
использования материальных ресурсов, так как эффективное управление запасами будет способствовать 
снижению себестоимости, а, следовательно, повышению уровня рентабельности и прибыли предприятия.  

Особый подход к анализу материальных запасов изложен в работах В. И. Бариленко. По мнению 
профессора для оценки эффективности использования материальных запасов, необходимо применение 
системы обобщающих и частных показателей. Обобщающих – для развернутого представления об уровне 
эффективности использования запасов и резервах его повышения, а частных – для характеристики 
эффективности потребления отдельных элементов материальных ресурсов [8].  

Исследователи предлагают проводить анализ материальных запасов в несколько этапов. На 
основании данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что при наличии большого количества подходов 
к анализу материальных запасов единой комплексной методики не разработано. 

Таблица 1  
Этапы проведения анализа МПЗ по мнению различных авторов 

Автор Наименования предлагаемых этапов 
Г. В. Савицкая [1] 1) Анализ обеспеченности предприятия материалами. 

2) Анализ использования материалов.  
3) Анализ прибыли на рубль материальных затрат. 

В. Г. Когденко [2] 1) Анализ состава и структуры МПЗ.  
2) Анализ динамики изменения МПЗ.  
3) Анализ длительности нахождения МПЗ на складах.  
4) Анализ соответствия фактической величины МПЗ их оптимальному объему. 

Д. А. Ендовицкий [3] 1) Анализ состава, структуры и динамики изменения МПЗ.  
2) Анализ потребности в МПЗ. 
3) Анализ эффективности использования МПЗ. 

В. А. Чернов [9] 1) Анализ состояния товарных запасов;  
2) Анализ эффективности товарных запасов;  
3) Факторный анализ товарных запасов;  
4) Оперативный и сравнительный анализ запасов;  
5) Имитационный анализ оперативного движения товаров. Определение оптимальных 
закупок;  
6) Имитационный анализ управления коммерческими процессами в условиях 
неопределенности 

 
Использование конкретной методики анализа на предприятии напрямую зависит от специфики 

производства и видов деятельности. Важно отметить, что для достижения эффективности использования 
материальных запасов их анализ должен носить системный характер. 

Изучив и систематизировав изложенные подходы к проведению анализа материальных запасов, 
считаем необходимым обобщить их в виде следующих этапов, представленных на рисунке 1. Отметим, что 
особое внимание при этом уделено оценке эффективности использования запасов. 
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Рисунок 1 – Основные этапы анализа МПЗ 

 
Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы:  
– выбор наиболее рациональной политики использования оборотных средств является одной из 

главных задач системы управления; 
– одним из составных элементов, обеспечивающих эффективную хозяйственную деятельность 

предприятий, является проведение качественного всестороннего анализа процесса использования 
материальных запасов, 

– для повышения эффективности анализа МПЗ необходим комплексный подход, учитывающий все 
особенности анализируемого объекта, а также обобщающий основные аспекты подходов к анализу 
различных специалистов. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ КАРТ В РОССИИ 
 

Аннотация 
Развитие банковских карт предоставляет множество преимуществ физическим лицам, организациям, 

в том числе кредитным и государству. Целью исследования является оценка практики безналичных 
расчетов с применением банковских карт, выявление направлений совершенствования. Активное развитие 
рынка банковских карт в России позволяет увеличить прозрачность операций на финансовом рынке, 
привлечь денежные средства в банковскую сферу, что повышает кредитные возможности банков.  

Ключевые слова: 
Банковские карты, факторы развития, преимущества 

 
В настоящее время наблюдается активный процесс развития безналичных форм расчетов. 

Безналичные расчеты значительно проникли в повседневную жизнь людей и с каждым годом становятся 
все более популярными среди населения нашей страны.  

Одним из самых распространенных инструментов безналичных расчетов является банковская карта. 
В современном обществе банковские карты становятся популярным атрибутом, с помощью их достигается 
значительная экономность в издержках обращения. 

Все операции, совершаемые по банковским картам, принято относить к наиболее доходным видам 
банковской деятельности. Поэтому на современном этапе перед банками стоит одна из самых главных задач 
- обеспечить безопасность своим клиентам, и предотвратить какие - либо попытки мошеннических 
операций. 

Развитие банковских карт предоставляет множество преимуществ как физическим лицам и 
организациям, так и кредитным организациям и государству. Для клиентов - это удобство, надежность, 
практичность, а также отсутствие необходимости иметь при себе наличные деньги. Для организаций же 
повышение конкурентоспособности и престижа, наличие гарантий платежей. Для кредитных организаций, 
выдающих банковские карты, это позволяет аккумулировать дополнительные средства на карточных счетах 
клиентов, вовлекать клиентов в транзакционную активность, позволяющих получать дополнительный 
доход. 

Масштабы и характер использования платежных карт обоснованно рассматриваются в качестве 
одного из важнейших индикаторов уровня развития банковского бизнеса. 
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Несомненно, одним из важнейших факторов развития банковской сферы является объем и характер 
использования пластиковых платежных карт. Пластиковые карты представляют собой наиболее удобное  
средство платежа, по сравнению с оплатой наличными.  

У обладателей таких пластиковых карт есть право на осуществление следующих операций: 
- приобретать наличность в определенной валюте как в рамках данной страны, так и за ее пределами; 
- производить оплату товаров и услуг, а также работ.  
Особенное удобство банковских карт состоит в том, то что деньги не надо хранить и не надо 

перевозить что снижает издержки, а это выгодно как держателю карты, так и банку, и магазинам. 
При этом банковские карты являются самым безопасным местом для хранения сбережений, если 

соблюдать простые правила: 
- не давать никому в руки карту; 
- оплачивать покупки в интернете только на проверенных сайтах; 
- не публиковать никаким образом данные присутствующие на карте. 
В связи с ростом популярности пластиковых карт, банки постоянно расширяют и продуктовый ряд. 

Модернизируются сервисы «интернет - банк», «смс - банк», разрабатываются приложения для смартфонов. 
В связи с введением американских экономических санкций, в 2014 году в России была создана 

Национальная платежная система РФ, главными целями которой стали обеспечение суверенитета и 
безопасности платежного пространства России, а также бесперебойности транзакций, осуществляемых на 
ее территории. Для Национальной платежной системы была разработана и выпущена специальная 
платежная карта «Мир». 

В настоящее время активно используются пластиковые карты на национальной платежной системе 
«МИР», которая создалась по аналогу мировых систем, таких как VISA и Mastercard. Основная часть 
карточного бизнеса в России основана на использовании карт международных платежных систем VISA и 
MasterCard, доля рынка которых составляет более 90%. [1] 

Количество карт и количество платежей с их использованием ежегодно увеличивается. При этом 
растут и объемы платежей. По данным аналитического центра «НАФИ» проникновение банковских карт 
по России в настоящее время достигает 80%. На каждого жителя приходится в среднем от 2 до 4 карт, в 
зависимости от региона и города. Информацию о динамике этих показателей можно увидеть на сайте Банка 
России, начиная с 2008 года, в разделе «Статистика / Статистика национальной платежной системы». [2] 

Согласно данных Центрального Банка Российской Федерации, дебетовые пластиковые карты 
преобладают над кредитными. По состоянию на 01.10.2018 г. 87,8 % из общего объема эмиссии составляют 
дебетовые (расчетные) карты, а остальное приходится на кредитные продукты - (12,2 % эмиссии) (рисунок 
1). 

 

Рисунок  1 – Структура расчетных и кредитных карт в РФ на 01.10.2018 года[4] 
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В таблице 1 представлена динамика выпуска платежных карт. [3] 
Таблица 1 

Динамика платежных карт, эмитированных кредитными организациями в России, в тысячах единиц 
Типы банковских карт на 1.10.2016 г. на 1.10.2017 г. на 1.10.2018 г. 

Всего банковские карты 250957 267219 270734 
- расчетные карты 221346 235956 236672 
- расчетные карты с овердрайтом 35502 - - 
- эквайринг 29611 31263 34060 
 
Положительной динамике эмиссии способствовали следующие факторы: 
- повышение финансовой грамотности; 
-  развитие эквайринговой сети; 
- внедрение разнообразных программ лояльности.  
Ключевым фактором являются зарплатные проекты, вводимые в настоящее время как в крупных 

городах, так и большинстве регионов . 
Однако пик выпуска расчетных карт с овердрафтом приходился на 2016 год и с 2017 года наблюдается 

спад, так как в условиях нестабильной экономической ситуации банки ужесточают требования к своим 
заемщикам. 

В таблице 2 представлена динамика платежных карт и операций с ними в разрезе физических лиц и 
юридических лиц. [3] 

 Таблица 2 
Динамика платежных карт и операций с их использованием, совершенные на территории России 

 и за ее пределами, в миллионах единиц 
Показатели 9 мес. 2016г. 9 мес. 2017г. 9 мес. 2018г. 

Физические лица 
количество карт по состоянию на конец отчетного периода  253,1 269,2 268 
всего операций, включая операции за рубежом, в том числе  17818,3 23914,7 23116,1 
- по получению наличных денег 3432,2 3294,8 2347,5 
- по оплате товаров и услуг 12985,1 17880,9 17624,2 
- прочие операции 1401,0 2739,0 3144,4 
Юридические лица 
количество карт по состоянию на конец отчетного периода  1,6 2,5 2,7 
всего операций, включая операции за рубежом, в том числе  53,3 91 102,5 
- по получению наличных денег 25,8 32,6 24,7 
- по оплате товаров и услуг 27,5 58,3 77,6 
- прочие операции 0,033 0,090 0,246 

  
В соответствии с вышеуказанными данными, по операциям оплаты товаров и услуг и прочим 

операциям отмечается значительный рост. По операциям снятия денежных средств физическими лицами 
наблюдается сокращение данной операции на 1084,7 млн. ед. за анализируемый период при  небольшом 
сокращении карт и операций с ними.  

Относительно юридических лиц прослеживается четкая тенденция к увеличению рассматриваемых 
показателей, характеризующих количество выпущенных карт и операций с ними. Однако, операции по 
получению наличных денег резко сократились только с начала 2018 года. 

Существенное увеличение как количества, так и объема операций по оплате товаров и услуг, 
платежей и переводов, а так же внесений наличных говорит о том, что увеличивается интерес к 
использованию банковских карт. Если раньше держатели карт в основном снимали средства с карты (до 73 
% всего объема операций могли приходиться на снятия), то к 2018 году держатели предпочитали 
использовать карты как полноценный платежный инструмент. [4] 

Мы считаем, что тенденция сокращения снятия наличных будет продолжаться, так как для 
использования платежных карт появляются множество стимулов, таких как различные программы 
лояльности, кобрендинговые программы с торговыми предприятиями, внедряются технологические 
решения для большего удобства использования банковских карт, а так же специальные карты для категории 
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граждан пенсионного возраста - одного из самых невовлеченных в использование платежных карт 
сегментов. 

В таблице 3 представлены сведения о количестве и объеме операций с использованием платежных 
карт, совершенных в инфраструктуре кредитных организаций на территории России с использованием 
платежных карт, эмитированных:  

- российскими кредитными организациями (резидентами);  
- банками – нерезидентами. [3] 
Следует отметить, что наблюдается тенденция сокращения операций по обналичиванию банковских 

карт, а по оплате наблюдается рост операций как в целом по России, так и на территории Оренбургской 
области за анализируемый период. 

Анализ динамики количества банковских карт позволяет сделать вывод, что данный рынок бурно 
развивается в настоящее время. Пластиковые карты приобретают всё большую популярность, так как они 
имеют большое количество преимуществ: 

1) банковские карты удобнее наличных денег; 
2) удобный способ бесплатных денежных переводов; 
3) быстрый способ получения заработной платы, что представляет удобство не только для владельца 

карты, но и для работодателя.  
Таблица 3 

Динамика операций, совершенных с использованием платежных карт в территориальном разрезе 
 за 2016 – 2017 гг. и 9 месяцев 2018 г. 

Показатели 2016 2017 9 мес. 2018 
Кол-во, 
млн. ед. 

Объем, 
млрд р 

Кол-во, 
млн. ед. 

Объем, 
млрд р 

Кол-во, 
млн. ед. 

Объем, 
млрд р 

Всего по России,  
в том числе: 

15751 38046 20369 41845 19536 34198 

- операции по снятию наличных 
денежных средств 

3409 26892 3329 27282 2374 20410 

- операции по оплате товаров и услуг 12342 11155 17040 14563 17162 13788 
Оренбургская область,  
в том числе 

123 315 159 352 143 29 

- операции по снятию наличных 
денежных средств 

44 255 44 269 32 209 

- операции по оплате товаров и услуг 79 59 116 83 111 77 
 
К основным причинам, непосредственно сдерживающим развитие рынка пластиковых карт, 

относятся: 
- финансовая неграмотность населения; 
- высокие риски мошенничества, касающиеся пластиковых карт; 
- низкий уровень обслуживания держателей карт; 
- низкая развитость инфраструктуры расчетов. 
Банковская карта – доступный каждому современный финансовый инструмент с массой преимуществ 

по сравнению с другими банковскими продуктами. Можно смело утверждать, что кредитная карта на 
данный момент является основным платежным инструментом во всем мире. 

Развитие рынка платежных карт обеспечивает повышение прозрачности финансовых операций, ведет 
к увеличению объема привлеченных денежных средств в банковскую сферу и, соответственно, кредитных 
возможностей банков, а также во многом способствует активному развитию смежных сфер деятельности.  

Рынок банковских карт очень велик они применяются во всех видах деятельности и жизнь без них 
сложно представить. Возможно, им найдётся замена через много лет, но пока их позиции очень прочные. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРОИТЕЛЬНЫХ 
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ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОЙИНДУСТРИИ  

 
Аннотация 

В данной статье рассмотрена проблема внедрения современных технологий и методов производства  
строительных конструкций заводского изготовления, применяемых в жилищном строительстве. По 
результатам анализа рынка инноваций в данной отрасли предложен оптимальный вариант, 
обеспечивающий рациональное использование ресурсов, для создания строительных конструкций 
высокого качества.  
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Продуктовая инновация, современные технологии, рациональное использование ресурсов. 

 
Современная модель экономического развития общества предусматривает ряд значительных 

изменений в сложившихся условиях некоторых видов экономической деятельности, связанных с 
увеличением качества жизни населения. Прежде всего, речь идет о факторах, определяющих первичные 
потребности - жилище, питание, одежда и т.д. 

К числу видов экономической деятельности, которая в условиях современной модели экономики 
является мультипликатором, относится строительство. В то же время существуют негативные факторы, 
тормозящие развитие данной отрасли производства, одним из которых является качество спроса на 
строительные материалы. На сегодняшний день сформировались условия, при которых критерий стоимости 
продукции доминирует над критериями ее качества, долговечности и энергоэффективности.  

По мнению экспертов, через пять-семь среди предприятий стройиндустрии смогут выжить лишь те, 
кто предложит покупателям недвижимости максимальное качество за разумные деньги. Однако достичь 
этой цели без внедрения инновационных решений и перевода отрасли на новые рельсы практически 
невозможно [1].  

http://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-razvitiya-rynkabankovskihkart-na-sovre
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В этой ситуации от руководителей строительных предприятий требуется нестандартный и в то же 
время взвешенный подход, не только в плане управленческих, но и в первую очередь технологических 
решений. 

На современном этапе для повышения эффективности капитальных вложений используется 
непрерывный процесс комплексной механизированной сборки зданий и сооружений из укрупненных 
готовых конструкций заводского изготовления.  

В настоящее время ряд заводов железобетонных изделий в России продолжает работать по 
устаревшей затратной технологии изготовления изделий и конструкций из сборного железобетона. 

Одним из направлений решения этой проблемы на наш взгляд, может быть безопалубочное 
производство железобетонных конструкций на длинных стендах методом непрерывного формования 
сплошной ленты заданного сечения с последующим разрезанием на элементы требуемой длины. 

Преимуществами такой технологии являются: высокий уровень механизации работ, возможность 
получения изделий высокого качества из высокопрочного бетона с экономным расходом стали и цемента, 
гарантированными заданными размерами, хорошими лицевыми поверхностями, полным отказом от 
использования форм, данный способ полностью исключает пропарку изделий. Также, что не маловажно, 
эта технология значительно сокращает количество рабочих, занятых на одном участке, высвобождая их для 
других технологических операций [2].  

Принимая во внимание вышеперечисленные достоинства такой технологии, следует признать, что 
агрегатно-поточный метод производства железобетонных конструкций уже не способен на равных 
конкурировать с современными технологиями безопалубочного формования. Заводы – изготовители 
железобетонных изделий вынуждены переоснащать производство под современные, экономичные 
технологии.  

Вместе с тем следует обратить внимание, что принятый при таком способе производства 
строительных конструкций и изделий метод интенсификации набора прочности бетона (тепловая обработка 
бетона осуществляется его прогревом через поддон стенда, на котором находится свежеотформованные 
изделия), требует использование жестких бетонных смесей, с предельно низким водоцементным 
отношением. В противном же случае свободная и физически связанная вода затворения переходит в пар, 
мигрирующий к поверхности изделия, образуя дополнительную открытую пористость бетона и 
значительно снижая его конечную прочность [4].  

Поэтому актуальным представляется использование такой группы продуктовой инновации, как 
модифицирующие добавки для получения бетонных смесей с высокой когезией, сопротивлением 
расслаиванию, обладающих пластифицирующим и водоредуцирующим эффектом.  

Заслуживает внимания вопрос о состоянии рынка строительной химии, на котором выбираются 
возможности применения различных по показателям эффективности суперпластификаторов. В частности, 
модифицирующие добавки на основе поликарбоксилатного эфира – PCE способны придавать бетонной 
смеси повышенную прочность, подвижность, а также позволяют снизить трудоемкость бетонных работ. 
Применение такого суперпластификатора позволяет увеличить прочность бетона на 30%, получить бетоны 
с повышенной водонепроницаемостью, морозостойкостью, а также защищают арматуру от коррозии [3]. 

Наше исследование было основано на изучении влияния содержания добавки PCE 
суперпластификатора MasterGlenium® 323 компании BASF на прочность тяжелого бетона. В таблице 1 
представлены составы бетонных смесей, из которых формовались образцы-кубы размерами 100х100х100 
мм, подвергшиеся испытанию на сжатие в возрасте 28 суток.  

Таблица 1 
Технические характеристики бетонных смесей 

№ п/п 
Расход материалов на 1 м3 бетона, кг/м3 Содержание добавки 

MasterGlenium® 323, % от 
массы цемента 

В/Ц 
Средний предел 
прочности при 
сжатии, МПа Щебень Песок Цемент 

1 1200 750 400 1,2 0,46 45,57 
2 1200 750 400 0 0,53 40,17 
3 1250 850 240 1,2 0,58 29,40 
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В качестве вяжущего использовался портландцемент ЦЕМ II/В-Ш 42,5Н. В качестве крупного 

заполнителя применялся щебень фракции 10-20 мм. В качестве мелкого заполнителя - песок кварцевый 
модулем крупности Мк=1,89. Содержание суперпластификатора варьировалось от 0 до 1,2 % от массы 
цемента. 

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод о том, что обеспечить требуемый класс 
прочности бетона В25 (32,4 МПа) могут все составы, кроме №3, №4, №6. Также, исходя из полученных 
результатов, очевидно, что присутствие модификатора в бетоне позволяет снизить водопотребность смеси 
до 17% при условии сохранения равноподвижности. При этом образуются самоуплотняющиеся смеси, 
требующие по продолжительности в 2 раза меньше затрат, связанных с виброуплотнением - вместо 20 с 
достаточно 10 с виброуплотнения. 

На рисунке 1 приведено влияние добавки на прочность тяжелого бетона при применении 
суперпластификатора с различным содержанием цемента. 

 
Рисунок 1 – График зависимости прочности бетона с  добавкой MasterGlenium® 

 323 с различным содержанием цемента 
 
На основании проведенного эксперимента установлено, что прочность при сжатии образцов: 
- снижается  при уменьшении содержания цемента и уменьшении содержания суперпластификатора; 
- увеличивается на 19% с использованием 1,2% добавки MasterGlenium® 323 и при расходе цемента 

320 кг/м3 по сравнению с бездобавочным образцом с тем же расходом цемента. 
Также было установлено, что экономия цемента достигает 17% при содержании  цемента 265 кг/м3 и 

содержании добавки 1,2 % от массы цемента по сравнению с бездобавочным составом. 
Таким образом, технология производства железобетонных изделий безопалубочного формования с 

применением пластифицирующих добавок позволяет обеспечить рациональное использование ресурсов 
для создания строительных конструкций высокого качества. Результаты данного исследования можно 
рекомендовать к массовому использованию в технологии производства сборных железобетонных изделий 
для объектов жилищного строительства. 

Продолжение таблицы 1 
4 1250 850 240 0 0,69 22,97 
5 1200 750 400 0,6 0,50 43,23 
6 1250 850 240 0,6 0,65 25,17 
7 1200 800 320 1,2 0,52 38,90 
8 1200 800 320 0 0,56 32,70 
9 1200 800 320 0,6 0,53 35,10 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ К ПОЛОЖЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена актуальная проблема на сегодняшний день, экономическая 

устойчивость ВИНК. Дается понятие экономической устойчивости. Рассмотрены структурные 
составляющие экономической устойчивости. А также выделены основополагающие факторы данной 
проблемы нефтяных компаний 
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Экономическая устойчивость, ВИНК, стабильность, внешняя среда, внутренняя, факторы, структурные 

составляющие, эффективность. 
 
Для современного этапа развития рыночных отношений в России характерна ситуация, когда условия 

осуществления предпринимательской деятельности, в том числе и в нефтяной сфере, качественно 
меняются. Однако эти изменения предприятие ощущает весьма часто и именно этот фактор влияет на 
неопределенность хозяйствующего субъекта на рынке и на степень риска данного субъекта. В таких 
рыночных условиях задача формирование экономической устойчивости предприятия является основной, и 
имеет высокую актуальность и значимость в настоящее время.  

Потребность обеспечения экономической устойчивости позволяет предприятию своевременно 
реагировать на изменения внутренней и внешней среды организации, а также на изменения конъектуры 
рынка, что позволяет предприятию составить стратегический план развития на долгосрочную перспективу. 

В эффективности плана стратегического развития компаниям необходимо большое внимание уделять 
не только текущим особенностям и характеристикам рынка, но и тенденциям развития данной отрасли. 
Особенно влияние многостороннего сочетания факторов, которые влияют на деятельность и устойчивость 
нефтяных компаний. Значительная конкурентоспособность российского нефтяного комплекса в мировой 
энергетике в большей степени зависит от эффективности стратегий устойчивого развития, которые 
разрабатывают и реализуют российские ВИНК. 

Важнейшим условием устойчивости нефтяной компании во внешней среде является внутренняя 

http://betteh.ru/katalog/tekh.katalog_dobavki_v_beton.pdf
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организация самого предприятия, а устойчивости является отражение внешнего проявления внутри 
организации. Для того чтобы повысить экономическую устойчивость нефтяной компании к агрессивным 
внешним воздействиям, необходимо усовершенствовать его внутреннюю структуру, учитывать новшества 
и ноу-хау и использовать их в дальнейшем при повышении эффективности и дальнейшего развития. Также 
устойчивость предприятия зависит от материально-вещественной и стоимостной структуры производства, 
реализации продукции, организации работы, финансового обращения, инновационной деятельности и их 
динамики, при которой получаются стабильно высокие результаты. 

Эффективная работа оказывает обратное положительное влияние на экономическую устойчивость 
предприятия. В основе обеспечения достижения внутренней устойчивости лежит реализация принципа 
активного реагирования на изменение различных факторов. 

Существуют различные составные элементы экономической устойчивости предприятия, которые 
связаны между собой и зависимы друг от друга, и уровень развития каждого оказывает различное влияние 
на общую экономическую устойчивость нефтяной компании. Структурные составляющие экономической 
устойчивости любого предприятия является: Управленческая, производственная, организационная, 
маркетинговая, финансовая, экономическая, которые в свою очередь разделяются на циклическую, 
равновесную, статическую, динамическую; краткосрочную, долгосрочную, абсолютную и относительную. 

Экономическая стабильность считается высокоэффективной с точки зрения мега-, макро-, мезо- и 
микроуровнях. Большинство из этих предприятий являются самоконтролируемыми организациями 
(устанавливают количество продуктов, услуг, ценовую политику и т.д.). С одной стороны, они имеют 
финансовую независимость и приспосабливаются к условиям изменения в окружающей среде, с другой – 
вынуждены приспосабливаться к этим изменениям.  

Концепция «экономическая устойчивость предприятия» включает в себя не только финансовую 
составляющую, но и многие другие факторы в этой статистике. 

На устойчивость экономики предприятия влияют макро- и микроуровневые факторы. Факторы роста 
экономической и финансовой нестабильности можно подразделить на внешние и внутренние. К 
внутренним факторам относятся производство, управление предприятием, рыночные и финансовые 
аспекты. Производственные факторы включают амортизация компании, низкая производительность труда 
и т.д. Аспекты управления выражаются в стратегические ошибки управленческого персонала – риск-
менеджмент. Рыночные факторы менее конкурентоспособны с другими компаниями. Экономическими 
факторами являются неэффективная экономическая политика, отсутствие финансового контроля. 

Экономическая стабильность деятельности любой компании определяется следующими 
основополагающими моментами: эффективным корпоративным управлением, эффективным 
использованием ресурсного потенциала компании, увеличением капитализации, дивидендов, ростом 
прибыли, операционных показателей, конкурентоспособностью продукции и предприятия в целом, 
наличием эффективной антикризисной стратегии, обеспеченностью высококвалифицированным 
персоналом, использованием системы риск- менеджмента и др. 

В наше время существует различные стратегии и методики государственного регулирования 
экономики, включая в себя различные методы воздействия, такие как: административные и экономические. 
Государство так же принимает активное участи в жизни предприятия, ее главной целью является 
поддержание устойчивости экономики в целом, в трудный период государство регулирует политику 
доходов и расходов бюджета. 

Устойчивость предприятия на макроуровне является показатель обеспеченности природными 
ресурсами, трудовыми, финансовыми и инновационными. Однако существует многочисленное виды работ, 
посвящённые данной проблеме, экономической устойчивости. В свою очередь, показатель мегоуровня 
представляет собой отношение с мировым хозяйством. Международные экономические отношения России 
осуществляются в форме внешнеторговых, производственных, информационных связей, миграции 
капитала, рабочей силы, создании совместных предприятий, транснациональных корпораций. 

Большинство компаний в России являются вертикально интегрированными и осуществляют цепочку: 
поиск и разведка месторождений, добыча, переработка, хранение, транспортировка нефти и реализация 
готовых нефтепродуктов.  
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В методике для разработки стратегии ВИНК следует использовать аналитический подход при 
выявлении особенностей экономических, экологических и социальных факторов и оценке их влияния на 
стратегию устойчивого развития компаний.  На экономическую устойчивость нефтяного комплекса в целом 
оказывают влияние различные факторы, такие как: политическая ситуация в мире, высокая конкуренция, 
инвестиционные риски, риски с введением новых технологий, нестабильные цены на нефть и 
нефтепродукты, появление новых, более альтернативных источников энергии, истощение месторождений. 

Рассмотрение стратегического механизма устойчивого развития ВИНК осуществляется на основе 
процессного подхода, который позволяет выявить сущность этого механизма как взаимосвязь исходного и 
завершающего явлений, а также процесса, происходящего в интервале между ними. Стратегический 
механизм дает возможность оценивать экономические процессы в динамике и в статике, при этом 
учитывается фактор времени, который позволяет делать прогнозы и учитывать длительность 
экономических процессов. На сегодняшний день топливно-энергетический комплекс в целом вовлечен в 
процесс глобализации. Топливно-энергетический комплекс играет оду из самых важных ролей в системе 
безопасности России. Исчерпание и истощение минерально-сырьевой базы приводит к обострению 
конфликтов между странами, конкуренции, а также к эскалации военных конфликтов в мире. 
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Аннотация 
Рассматриваются основные особенности состоящим выбора консультанта при опыт решении список организационных проблем на 

доступность предприятии. организации Выявлены достоинства и непрерывность недостатки последнее внешних и внутренних проекту консультантов. 
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состоящим Учитывая нарушения разнообразие проблем и слабые задач, важность ресурсов и возможностей, приглашения применяемых позиция подходов и 
участвующих в сравнении процессе внутренние управления личностей, внутренние выделяют два клиентной основных типа организации консультантов: доступность внешние и 
внутренние. проблем Внешние предприятиях консультанты – это независимые от организации клиента приглашения консалтинговые компании и 
внутренние индивидуальные консультанта консультанты. Их основное внутренние преимущество непрерывность перед внутренними – знание независимость во 
организации взглядах и действиях, а всех также потребность передовые знания и проекту навыки.  

непрерывность Внутренние консультанты – клиентной консультируют, основным используя свои список знания, предприятиях связи, будучи состоящим сотрудниками 
приглашения клиентной организации. В потребность последнее организации время особенно на консультанта крупных проблем предприятиях стало своем обычной внутренние практикой 
образовывать своем внутренние приступают службы управленческого координируют консультирования. которые Внутренние консультанты, объективность многие 
с организации опытом работы во которые внешних список консультационных фирмах, результаты берут на слабые себя выполнение результаты ряда тех клиентной задач, которые 
квалификации ранее внутренние отдавались внешним состоящим консультантам. К их основным основным преимуществам клиентной относятся: 

- квалификации меньшая стоимость квалификации услуг, внутренние примерно на 30-50% в приступают сравнении с состоящим внешними консультантами;  
- непрерывность доступность проблем консультантов в любое клиентной время для знание любого подразделения информации предприятия; 
- затраты глубокие знания основным всех потребность нюансов внутренних дел объективность организации, организации стиля работы и независимость управления, 

организацию организационной культуры; 
- результаты конфиденциальность. 
квалификации Обобщая отличия, а позиция также предприятиях сильные и слабые список стороны внутренние внешних и внутренних процессе консультантов, проекту сведем 

их в таблицу 1.  
В внешних последнее позиция время выполнение непрерывность консультационных проблем заданий все чаще организацию доверяется организации совместным 

группам, доступность состоящим из основным внешних и внутренних позиция консультантов. затраты Можно выделить кампаний следующий ряд 
решению обстоятельств, которые внутренние указывают на человеческих целесообразность этого внешних явления: 

- требуемых масштабы проекта, любое сложность, обобщая важность решаемых нарушения проблем; 
- ниже ограниченные сроки информации решения обобщая проблем; 
- потребность в организации специальных клиентной знаниях и навыках, координируют которых нет в внутренние клиентной организации, или 

клиентной нецелесообразность организации иметь в штате организацию внутреннего нарушения консультанта определенной квалификации специализации( проблем экспертиза 
бизнес-планов, индивидуальные поиск организации рыночных возможностей, потребность разработка требуемых рекламных кампаний и др.). 

основные Таблица 1 
внутренние Основные отличия проектные внешних и внутренние внутренних консультантов 

всех Сильные проблем стороны Слабые решению стороны 
внешних Внутренние консультанты 

1. всех Имеют консультанта полную информацию и основные знание о предприятиях своей организации 
2. позиция Осведомлены о своем человеческих и профессиональных занимаются качествах 
объективность персонала в своей имидж организации 
3. приступают Незамедлительно приступают к процессе решению позиция проблем, не тратя клиентной время на 
квалификации вхождение в организацию и клиентной обработку кампаний информации 
4. Затраты на их опыт услуги на проекту 1/3-1/2 ниже по позиция сравнению с нарушения внешними 
консультантами.   
5. основным Доступность – консультанта приступают к работе по организации мере слабые возникновения 
необходимости 
6. предприятиях Непрерывность 
7. внешние Конфиденциальная информация не слабые выходит за предприятиях пределы организации 
8. состоящим Внутренние объективность консультанты – резерв на последнее руководящие информации должности и 
«институт» непрерывность повышения имидж квалификации для руководителей и 
объективность специалистов 
9. приступают Выше степень организации ответственности за проекту результаты деятельности, так как 
они внешние являются объективность сотрудниками клиентной занимаются организации 
10. требуемых Доверие персонала всех клиентной непрерывность организации 

1. Зависимость от квалификации руководства 
 
2. позиция Статус, определенная занимаются позиция в нарушения иерархии 
управления клиентной ограничивают в ниже масштабах и глубине 
потребность действий по клиентной решению проблем 
 
3. которые Испытывают проекту влияние различных опыт групп и 
нарушения личностей в организации 

опыт Сильные список стороны Слабые список стороны 
результаты Внешние консультанты 

1. важность Объективность и своем независимость (экономическая, основные политическая, 
процессе организационная, эмоциональная) 
2. сравнении Знание и любое опыт решения клиентной проблем в сравнении разных организациях и приглашения отраслях 
3. квалификации Имидж эксперта 
4. имидж Консультационная координируют фирма имеет информации возможность внешних содержать в своем 
занимаются штате состоящим высокопрофессиональных и высокооплачиваемых 
многие консультантов  

1. независимость Большие затраты нарушения времени( знание нередко до 50%) на 
предприятиях сбор и результаты предварительную обработку себя информации 
2. имидж Относительная дороговизна клиентной услуг 
3. занимаются Наличие риска человеческих нарушения организации конфиденциальности  

 
В случае процессе необходимости координируют совместной работы по имидж проекту позиция внешних и внутренних проекту консультантов 
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кампаний последние: 
- оценивают консультанта обоснованность предприятиях приглашения внешних знание консультантов; 
- сравнении определяют объемы и потребность характер консультанта работ, требуемых от доступность внешних организации консультантов (составляют 

клиентной техническое потребность задание на консультирование); 
- своем координируют знание работу по проекту; 
- непрерывность выполняют консультанта задачи, находящиеся в их занимаются компетенции; 
- слабые занимаются внедрением позиция рекомендаций.     
позиция Использование принципа многие взаимодополнения ниже внешних и внутренних приступают консультантов организации позволяет 

повысить результаты качество организации решения проблем, организации снизить последнее проектные расходы (за опыт счет консультанта более быстрой основным адаптации 
клиентной внешних консультантов в проекту клиентной независимость организации, перераспределения внешние ролей), консультанта повысить квалификацию 
доступность внутренних затраты консультантов.   
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ПРОВЕРОК В 2018 ГОДУ, НОВОВВЕДЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

 
Аннотация 

Статья посвящена анализу новых поправок в налоговый кодекс и разъясняющих писем в отношении 
особенностей проведения камеральных налоговых проверок в 2018 году и исследованию новых тенденций 
развития налоговых правоотношений с налогоплательщиками. 

Ключевые слова 
Налоговый кодекс, камеральные налоговые проверки, налоговые декларации, налоговые органы, 

камеральные службы, АИС «Налог», нейросетевая модель,  
эффективность проведения камеральных проверок. 

 
Актуальность проблематики темы исследования обусловлена существующими проблемами 

правоотношений юридических и физических лиц с государственными налоговыми органами Российской 
Федерации и реализации мер по пресечению налоговых правонарушений при проведении проверок, 
которые влекут за собой ежегодное внесение поправок в налоговое законодательство. Так в 2018 году это 
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коснулось и особенностям проведения камеральных проверок. 
Камеральная проверка является одним из видов проверок, осуществляемых налоговыми органами. 

Она позволяет проанализировать достоверность и точность отчетности, предоставляемой 
налогоплательщиками. 

Первым этапом камеральной налоговой проверки в 2018 году является регистрация данных 
поданного отчета в автоматизированной информационной системе налоговых органов (АИС «Налог») [10]. 

На следующем этапе проведения камеральной налоговой проверки производится сверка контрольных 
соотношений. Кроме того, анализируются показатели текущего налогового (расчетного, отчетного) периода 
в сопоставлении с аналогичными показателями за прошлый период. Также при камеральной проверке 
производится сверка показателей представленной декларации (расчета) с показателями в иной отчетности 
и, в частности, с отчетами по другим налогам (страховым взносам). 

Особенности и порядок проведения камеральных налоговых проверок регламентированы статьей 88 
Налогового кодекса РФ. Согласно налоговому законодательству РФ все налогоплательщики в зависимости 
от применяемого налогового режима и видов осуществляемой деятельности должны формировать и 
представлять налоговую отчетность. Соблюдение указанных норм предполагает своевременную сдачу 
налоговых отчетов в инспекцию ФНС по месту регистрации (налогового учета) налогоплательщика. В свою 
очередь, все документы, поступившие в инспекцию от налогоплательщиков, подлежат проверке отделом 
камеральных проверок [1]. 

В 2018 году в статью 88 Налогового кодекса РФ были внесены изменения в части проведения 
камеральных налоговых проверок. Теперь срок проведения камеральных проверок ограничен одним 
месяцем [3]. Решение о возмещении НДС в отношении налогоплательщиков, которым был присвоен низкий 
или средний уровень риска, налоговые инспекторы будут принимать в течение двух месяцев. При этом 
необходимо отметить, что ранее, до внесения указанных изменений в статью 88 Налогового кодекса РФ, 
максимальный срок проведения камеральной налоговой проверки составлял три месяца. 

Также налоговые органы по-прежнему довольно часто проводят дополнительные мероприятия 
налогового контроля. С 2018 года по итогам дополнительных мероприятий налоговые инспекторы будут 
составлять отдельный акт, в котором будет указана суть проверочных мероприятий и выводы по 
результатам их проведения. Налогоплательщики, относительно которых были проведены дополнительные 
мероприятия налогового контроля, теперь вправе ознакомиться с таким актом и подать свои возражения на 
него. Также при применении автоматизированного контроля операций в системе «АСК НДС-2» стало 
возможным сокращение срока проверки деклараций, поданных налогоплательщиками и их контрагентами. 
Это в свою очередь позволяет налоговикам применять риск-ориентированный подход при проведении 
камеральных проверок возмещения НДС [8, с.16].  

Помимо вышеназванных изменений, теперь, в ходе камеральной проверки по НДС могут потребовать 
документы о праве на вычеты по товарам, проданным по системе такс-фри на осове п. 8.7 ст. 88 Налогового 
кодекса РФ в редакции Федерального закона РФ от 27.11.2017г. № 341-ФЗ, который вступил в законную 
силу 27.12.2017г [1]. Так, при проведении камеральной налоговой проверки декларации по НДС, в которой 
заявлены вычеты по пункту 4.1 статьи 171 Налогового кодекса РФ (сумма налога, исчисленная 
организациями розничной торговли по товарам, проданным иностранцам при вывозе этих товаров с 
территории России), налоговая инспекция теперь вправе истребовать у налогоплательщика документы, 
подтверждающие правомерность применения таких вычетов, в случае выявления несоответствия 
отраженных в декларации сведений о таких вычетах сведениям, имеющимся у инспекции.  

Также в рамках камеральной налоговой проверки по налогу на прибыль инспекторы могут 
затребовать у налогоплательщика пояснения или документы по инвестиционному налоговому вычету на 
основе п.8.8. ст.88 Налогового кодекса РФ в редакции Федерального закона РФ от 27.11.2017г. № 335-ФЗ, 
вступившего в законную силу 27.12.2017г. [1]. Теперь при проведении камеральной налоговой проверки 
декларации по налогу на прибыль, в которой заявлен инвестиционный налоговый вычет по статье 286.1 
Налогового кодекса РФ, инспекторы вправе потребовать от налогоплательщика в пятидневный срок 
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представить в налоговую инспекцию пояснения о применении данного вычета, в том числе при 
необходимости истребовать первичные и иные документы, подтверждающие правомерность применения 
данного вычета. 

В 2018 году продолжается в работа автоматизации системы налогового администрирования АИС 
«Налог-3» в части перевода компонент АИС «Налог-3» в централизованную архитектуру. 

Таким образом, реформы в сфере налогового законодательства Российской Федерации направлены 
на развитие основных направлений, уже сформированных за 16 лет. В дальнейшем в предстоящее время 
приоритеты России в сфере налогового законодательства остаются неизменными, это важность создания 
эффективной и стабильной работы налоговых органов при проведении налогового контроля, которая 
сможет обеспечить стабильное поступление налогов в бюджеты разных уровней. 

И по-прежнему, чему практически не уделяется по факту внимание в реальности — это поддержка 
инноваций в работе самих налоговых органов. 

В качестве ключевых направлений оптимизации работы отделов камеральных проверок 
государственных налоговых органов необходимо:  

1) ввести балльную систему критериев оценки работы контрольных инспекторов, которая будет 
отражать качественно новый уровень квалификационной профессиональной подготовки работников 
камеральных отделов и будет направлена на стимулирование эффективности выполнения задач. Работа 
камеральных отделов при проведении контрольных мероприятий должна производится во взаимосвязи и 
содействии при возникновении вопросов в процессе проверки со всеми подразделениями налогового 
органа;  

2) ввести выборочных метод проверки субъектов малого и среднего бизнеса, так как проведение 
проверки затрудняют работу компании;  

3) проводить камеральные проверки при помощи автоматической выборки налоговых деклараций, по 
введённым критериям оценки при помощи специально разработанных IT программ. Все это позволит 
усилить внимание на предъявленное декларации, содержащие в себе нарушения налогового 
законодательства [8, с.20].  

Для повышения эффективности проведения камеральных проверок будет продолжаться оставаться 
важным не количество проведения проверок, а качественные показатели выявленных нарушений в виде 
размеров доначислений и требований уплатить налог. Также проводить оценку эффективности 
контрольных мероприятий помимо профессиональных, по психологическим и личностным показателям 
детальности работников. При этом ключевым показателем в 2018 году будет служить показатель общей 
эффективности, который исчисляется как отношение сумм, взыскиваемых из дополнительно начисленных 
размеров налога в расчете на одного сотрудника, к общему объему проверяемых деклараций на одного 
работника.  

Эффективность работы органов государственного контроля напрямую связана с качеством ее 
исполнения. По мнению автора, налоговый контроль необходимо ориентировать не на выявление и 
фиксацию уже свершившихся налоговых правонарушений, а на их предупреждение. 

Таким образом, главным стратегическим направлением в контрольной работе камеральных отделов 
по проверке правомерного исчисления налогов является усиление значимости и роли камеральных 
налоговых проверок. При этом проведение углубленного камерального анализа налоговых деклараций и 
другой дополнительной информации о самих налогоплательщиках, включая полученные из внешних 
источников, будут являться приоритетным. Иными словами, добиться максимально достоверной 
информации и эффективно ее использовать при проведении проверок налогоплательщиков. Все это нужно 
в первую очередь для того, чтобы работник камеральной службы не тратил время на поиск, обработку, 
вопрос использования информации которая находится на множестве источников информационных каналов, 
а использовал имеющиеся один ресурс. Также предполагается заменить существующую сегодня 
методологию проведения камеральных проверок абсолютно новой компьютерной технологией, базу 
которой будет составлять операция сравнения декларируемых показателей отчетов с соответствующими 
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значениями, которые рассчитанны в нейросетевой модели (НСМ). 
Помимо своего основного назначения как средства контроля правомерности и достоверности 

сведений, указанных налогоплательщиками в налоговой декларации, камеральная проверка будет и 
остаётся служить еще и способом целенаправленного отбора налогоплательщиков для проведения 
выездных налоговых проверок [10]. 

В качестве еще одного из значимых показателей повышения эффективности проведения камеральных 
проверок в 2018 году являются мероприятия по оптимизации организационной структуры управления ФНС 
России для целей качественного и количественного усиления состава камерального контрольного блока на 
базе масштабности возлагаемых на него задач. 
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экономической безопасности на предприятиях. Данному вопросу отводится ключевая роль в формировании 
экономического благополучия компании. Также, немало важным фактором, является взаимодействие 
подразделений экономической и информационной безопасности, совместная работа которых напрямую 
влияет на экономический успех. 

Ключевые слова 
Экономика, безопасность, экономическая безопасность, информационная безопасность, предприятие, 

компания, благосостояние, предпринимательство 
 

В 21 веке всё более остро встает вопрос экономической безопасности предприятия, не смотря на все 
проблемы и остроту вопроса – многие руководители предприятий всё также не уделяют этому вопросу 
должное внимание. При условиях перехода экономики к рыночным условиям, появления большого 
количества малых предприятий различных форм собственности, обильного роста частного 
предпринимательства, криминализации хозяйственной жизни -  актуальным вопросом становится 
экономическая безопасность. Важной аксиомой является тот факт, что развитие и совершенствование 
Российской деятельности по данному вопросу напрямую влияет на общее развитие экономики. 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние его защищенности от негативного влияния 
внутренних и внешних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая 
реализация основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности.  

Целью обеспечения экономической безопасности предприятия является ограждение его 
собственности и сотрудников от источников внешних и внутренних угроз безопасности, предотвращение 
причин и условий, порождающих их. 

Для каждого предприятия «внешние» и «внутренние» угрозы нужно рассматривать индивидуально, в 
зависимости от отрасли, масштаба предприятия и сферы его деятельности. Проанализировав 
классификации экономических угроз предприятия по внешним и внутренним признакам, нами были 
выявлены категории, включающие отдельные элементы, приемлемые практически к любому субъекту 
хозяйственной деятельности 

Сделав комплексный анализ всех факторов и многообразие угроз, были сделаны выводы, что защита 
экономической сферы компании возможна лишь при использовании системного подхода к данному 
вопросу. В связи с чем у профессионалов тематики безопасности бизнеса появился новый термин – 
«Система экономической безопасности предприятия». Цели системы безопасности тесно переплетаются с 
экономической безопасностью. Сама система включает в себя обеспечение защищенности всей 
деятельности предприятие, обнаружение проблем, а также их своевременное устранение. Для достижения 
поставленных целей система должна выполнять следующие задачи: 

 Административно-распорядительную функцию, которая регламентирует определение прав, 
обязанностей, а также назначает ответственных лиц по вопросам безопасности. 

 Хозяйственно-распорядительную, которая отвечает за ресурсы компании. Эти ресурсы необходимы 
для поддержания безопасности предприятия в целом. Эта задача регламентирует подготовку и проведение 
мероприятий по технического и правовому вопросам обеспечения сохранности ресурсов. 

 Учетно-контрольную функцию, которая регламентирует те области деятельности предприятия, что 
требуют защиты. Также определяет тот финансовый сектор, что больше всего имеет возможность стать 
нестабильным или не устойчивым. 

 Организационно-техническую, которая отвечает за создание самой организационной структуры 
системы безопасности, а также регламентирует взаимодействие между подразделениями на предприятии. 

 Планово-производственную, которая регламентирует разработку комплексных мер по обеспечению 
экономической стабильности предприятия в целом. 

 Материально-техническую, которая регламентирует внедрение технических средств экономической 
безопасности, в том числе в информационном секторе. 
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 Научно-методическую, которая регламентирует накопление и и распространение опыта в 
обеспечении экономической безопасности, в том числе проведение обучения персонала с целью повысить 
эффективность экономической безопасности предприятия. 

 Информационно-аналитическую, которая включает в себя создание единой информационной 
системы по накоплению, хранению и использованию ресурсов, относящихся к безопасности предприятия. 

Основополагающим фактором для комплексности системы является организация специальных 
мероприятий по созданию политики безопасности, пропускному режиму и охране коммерческой тайны 
предприятия. Создание определенного регламента и алгоритмов действия при обнаружении факта 
нарушения экономической безопасности. 

Вся система безопасности включает в себя ряд организационных мер и задач, к ним относятся: 
 Меры по предотвращению конкурентной разведке и промышленному шпионажу. 
 Правовая защита предприятия 
 Проверка персонала службой безопасности 
 Меры по обеспечению информационной безопасности предприятия. 
В целом стоит отметить, что в современных реалиях вопрос экономической безопасности тесно связан 

с вопросами информационной безопасности, в частности они часто пересекаются и работают сообща, 
создавая комплексную систему обеспечения безопасности предприятия. В целом, для перспективного 
развития предприятия – необходимо создавать подразделение по информационной и экономической 
безопасности, которое будет разрабатывать соответствующую политику, регламент действий при 
нештатных ситуациях, а также будет заниматься проверкой личного состава. 

Таким образом, подводя итоги, стоит отметить, что экономическая безопасность занимает ключевую 
ступень в общем функционировании объекта. Сама реализация механизма безопасности должна быть 
проведена под четким контролем квалифицированных специалистов данной области, потому как 
благополучие и развитие предприятия на прямую зависит именно от этого подразделения. В совокупности 
вся система безопасности представляет собой механизм, который сочетает в себе большое количество 
подразделов, немало важным из них является техническая оснащенность объекта, должны быть 
использованы современных средства защиты от утечек информации конфиденциального характера, 
которые могут повлечь за собой большие экономические потери предприятия. 
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МОТИВАЦИЯ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена  некоторому рассмотрению особенностей  процессов мотивации в развитии 

современного персонала. Отмечено, что реализация системы стимулирования в практике 
функционирования современной организации должно базироваться необходимости комплексного 
сочетания  материальных факторов  и факторов нематериального порядка. 
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MOTIVATION IN THE DEVELOPMENT OF MODERN PERSONNEL 

 
Abstract 

This article is devoted to some consideration of the features of the processes of motivation in the development 
of modern staff. It was noted that the implementation of the incentive system in the practice of the functioning of 
the modern organization should be based on the need for a complex combination of material factors and non-
material factors. 

 Keywords 
  Personnel, management, management, factors, theories of motivation 

 
Осуществляя обоснование актуальности поставленной проблемы, отметим следующее: мотивация 

персонала отвечает за целесообразность труда. Все зависит от качества и целевой направленности мотива. 
Их воздействие будет проходить с разнообразной силой, как вызывая активность человека, так и с 
отсутствием механизма стимулирования трудовой деятельности. 

Значение мотивации состоит в подборке эффективного способа и метода точного воздействия на 
трудовой коллектив, персонал для его ориентирования на деятельность, приносящую самый качественный 
результат, учитывая мотивационные установки работника, их личностный потенциал и профессионализм. 

Описывая проблему исследования, сформулируем: при всей научной базе -   имеет место 
существенный комплекс теорий и концептов мотивации -  выработать некий «универсальный» механизм 
мотивации современного персонала, который мог бы быть инкорпорирован в практику любого субъекта 
хозяйствования затруднительно, если вообще возможно. 

Вместе с тем, полагаем, общие аспекты мотивации в развитии современного персонала могут быть 
выделены. 

Всю совокупность методов мотивации сотрудников в компаниях справедливо дифференцировать на 
две большие группы: методы материального и методы морального стимулирования. 

Реализация системы стимулирования в практике функционирования современной организации  
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должно базироваться на том факте, что использование только лишь материальных факторов не является 
эффективным и достаточным. 

Практика материального стимулирования данной категории работников должна быть 
детерминирована системой премирования по результатам труда, должны иметь место способы поощрения 
того или иного работника лично: доплаты за переработки, за сверхурочный труд, за исполнение 
работниками своих обязанностей на стабильно высоком качественном уровне.  

Вместе с тем, материальное стимулирование, поощрение «синих воротничков» (равно как и «белых») 
непременно должно носить именно избирательный и объективный характер: премии, надбавки и пр. 
дополнительные выплаты сотрудники должны получать действительно заслуженно, индивидуально, по 
результатам деятельности за некоторый период времени.   

Вторым элементом вовлечения, мотивации и стимулирования работников является нематериальное 
стимулирование.  

Моральное стимулирование можно трактовать в контексте практики удовлетворения творческих 
потребностей работников. Здесь можно обратиться к теории Маслоу, которая детерминирована общей 
логикой: каждый человек имеет пять базисных категорий потребностей - от физиологических до 
потребностей к самореализации. 

Фактически имеет место определенная динамика: субъект - индивид, работник -  удовлетворяя 
собственные потребности, расположенные на низшем уровне, становится заинтересованным и способным 
к тому, чтобы начать деятельность в направлении удовлетворения потребностей качественно более 
высокого уровня, характера, содержательности. 

 Объективно: наниматель, работодатель обнаруживается заинтересованным в том, чтобы 
воздействовать на работников с тем, чтобы у них «актуализировались» потребности «высшего» порядка. 
Именно такой мотивированный работник, соотнося цели организации, свои должностные обязанности, 
спектр собственных мотивов, ценностных ориентиров способен демонстрировать максимально 
эффективный и продуктивный труд. 

В разрезе практики осуществления системы морального мотивирования и стимулирования 
целесообразно использовать такие способы поощрения как организация совместного (с коллегами) 
проведения досуга и отдыха (выезды на природу, поздравления с днями рождения, корпоративные 
праздники).  

Не менее интересна теория, сформулированная В.Врумом.. Здесь обращают внимание на следующий 
аспект: мотивация эффективна тогда, когда человек, имея неудовлетворенною потребность, полагает, что 
выбранный и реализуемый им способ ее достижения окажется  результативным.  

Основа в том, что индивид убежден: выбранный им способ действий эффективнее, продуктивен, 
способен иметь конечный позитивный результатю 

С другой стороны, имеет место двухфакторная теория Герцберга: ее логика обусловлена выделением 
двух категорий факторов: гигиенические и мотивирующие. Первые детерминированы характеристиками 
той среды, в которой протекает профессиональная деятельности.  

Вторые определятся собственно характером этой деятельности, характером работы.  
Следует - в контексте «нивелирования узких мест» данной теории – создать специфическую 

«пропорцию» мотивирующих и гигиенических факторов. 
Таковы формы комплексной - материальной и моральной - мотивации. 
Формулируя некоторые общие выводы, обобщающие авторскую позицию, отметим: практика 

мотивации персонала современных компаний есть феномен синкретичный, комплексный и сложно 
иерархически организованный. [1] 

 Полагаем, что мотивация в развитии современного персонала непременно должна быть:  
 во-первых, комплексной (теории Маслоу, Врума, Герцберга и мн. др. - являются в этом контексте 

значимым базисом);  
 во-вторых, системной, последовательной, всесторонней. Важно, кроме прочего чтобы принятая в 
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конкретной организации практика стимулирования и мотивации не была статичной, но восприимчивой в 
динамке внутренней и внешней среды конкретной организации. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИМЕНЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПОДХОДА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ 
 

Аннотация 
Актуальным направлением повышения эффективности управленческой деятельности жилищно-

коммунального комплекса (ЖКК) является применение сбалансированного подхода. Он позволит усилить 
гибкость и динамичность системы управления организациями ЖКК, упреждающую реакцию на изменение 
внешней среды, наличие алгоритмов принятия оптимальных согласованных управленческих решений. 
Создание такой системы позволит значительно увеличить эффективность функционирования ЖКК в целом 
и предприятий в его составе, в частности. 

Ключевые слова: 
Сбалансированное управление, жилищно-коммунальный комплекс, сбалансированность, 

 субъекты рынка, управленческие решения 
 
На современном этапе развития рыночных отношений становится все более очевидной 

необходимость смены методологического подхода к управлению жилищно-коммунальным комплексом и 
построения новой, более совершенной системы управления. Такая система управления должна 
способствовать обеспечению эффективного развития ЖКК и конкурентоспособности выполняемых им 
услуг. 

Проведенные исследования показали, что наиболее приемлемой моделью управления ЖКК на 
современном этапе является система управления на основе использования сбалансированного подхода к 
производственно-хозяйственной деятельности предприятий ЖКК. 

С точки зрения практического подхода, интерес представляют исследования, проведенные Гершуном 
А. и Горским М. «Технологии сбалансированного управления» и Кандалинцевым В.Г.   «Сбалансированное 
управление предприятием», которые в своих работах излагают основные принципы методики 
Сбалансированной системы показателей (ССП), анализируют существующие подходы к внедрению ССП и 
описывают практический опыт отечественных компаний по их реализации. 

Авторы ССП (Каплан Р. и Нортон Д.) считают, что для учета изменений во внешней среде необходима 
система показателей, базирующихся как на финансовой, так и нефинансовой организационно-экономической 
информации.  

Несоответствие системы только финансовых параметров современным требованиям управления 
привело в начале 1999-х годов к проведению серии исследований в области методик измерения эф-
фективности деятельности бизнеса, с учетом внешних и внутренних взаимосвязей бизнес-процессов, а 
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также финансовых и нефинансовых показателей. 
Сбалансированная система показателей позволяет интегрировать финансовые и нефинансовые 

показатели эффективности. Одно из важных отличительных свойств сбалансированной системы 
показателей, заключается в том, что она не только позволяет четко обозначить стратегию развития 
предприятия, но и претворить ее в жизнь. 

Стремительный рост популярности Сбалансированной системы показателей (ССП), созданной Р. 
Капланом и Д. Нортоном, показал, какие радикальные изменения произошли за последнее десятилетие в 
теории и практике управления [1, с. 27]. Поэтому проведение целенаправленных исследований в этой 
области представляет собой достаточную актуальность. 

На наш взгляд, использование ССП в системе управления ЖКК может быть возможным с учетом 
отраслевой специфики.  

С нашей точки зрения, по своему функциональному назначению (в общем виде) под 
сбалансированным управлением следует понимать совокупность решений и действий, обеспечивающих 
целенаправленное согласованно-равновесное (сбалансированное) взаимодействие хозяйствующих 
субъектов. При этом сбалансированное взаимодействие подразумевает совместные хозяйственные связи 
между субъектами рынка, построенные на заранее обусловленных обязательствах, при выполнении 
консолидирующей стратегической целевой программы [3, с. 58]. 

С точки зрения процедурного подхода, сбалансированное управление - процесс целенаправленного 
воздействия на производственно-хозяйственную деятельность организации по приведению ее в 
согласованно-равновесное (сбалансированное) состояние с взаимодействующими хозяйствующими 
субъектами. 

Применительно к производству система сбалансированного управления предусматривает разработку 
и реализацию управленческих решений, обеспечивающих устранение отклонений фактического хода 
производства от его согласованно-равновесного состояния (нормативных сбалансированных показателей) 
[2, с. 50]. 

Таким образом, сбалансированное управление организацией заключается, прежде всего, в 
целенаправленном и согласовано-равновесном характере управленческих воздействий на ее деятельность, 
в результате чего появляется возможность своевременно устранять возникающие производственные и 
организационно-экономические разногласия с взаимосвязанными хозяйствующими субъектами. 

Постепенное уменьшение доли муниципального жилья в структуре жилищного фонда в результате 
приватизации, а также повышение уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в перспективе 
еще больше обострят проблему управления жилищно-коммунальным хозяйством. В соответствии с этим, 
современный этап развития жилищно-коммунального хозяйства предполагает достижение эффекта, прежде 
всего, за счет четкого и согласованного взаимодействия производителей и потребителей услуг ЖКК [4, с. 
84]. Именно поэтому представляет актуальность разработка и использование новой системы управления на 
основе сбалансированного подхода к производственно-хозяйственной деятельности ЖКК. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ 

УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ЗДАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема увеличения прочности и коррозионной стойкости арматуры в 

условиях пониженной температуры. Было проведено исследование вариантов продуктовых инноваций с 
усовершенствованием свойств материала. В результате был предложен оптимальный вариант, для создания  
монолитных железобетонных конструкций высокой прочности для жилищного строительства. 
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Мировая практика показывает, что на сегодняшний день свыше 70% зданий в развитых странах 
возводится с помощью монолитного строительства. В нашей стране монолитное строительство 
применяется в три раза реже [1]. 

Правильное проведение бетонирования является проблемой при изготовлении монолитных 
конструкций. Эти обстоятельства особо важно учитывать в климатических условиях Российской 
Федерации, где зимний период года, когда среднесуточная температура наружного воздуха ниже 5°С, а 
минимальная ниже 0°С, продолжается 4-8 месяцев [2]. Также одной из главных проблем в технологии 
бетонных и железобетонных конструкций остаётся проблема коррозии и защиты бетона в агрессивных 
средах. Известно большое количество зарегистрированных случаев разрушения железобетонных 
конструкций в результате развития коррозии бетона [3]. Помимо всего, в условиях пониженной 
температуры набор прочности бетона затруднителен, а основным показателем долговечности здания 
является прочность. 

На данный момент есть различные методы бетонирования. Наиболее технологически простым, 
удобным методом является введение противоморозных добавок, которые применятся «при возведении 
монолитных бетонных и железобетонных сооружений, монолитных частей сборно-монолитных 
конструкций, при изготовлении сборных бетонных и железобетонных изделий и конструкций в условиях 
полигона при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха и грунта не ниже 5 °С и 
минимальной суточной температуре ниже 0 °С» [4]. 

В настоящее время на строительном рынке предоставлено множество противоморозных добавок. 
Сложившаяся ситуация создает необходимость поиска новых решений в строительстве, которая 
соответствовала бы соотношению цены и качества. Поэтому от руководителей строительных организаций 
требуется нестандартные и инновационные решения по созданию или усовершенствованию 
противоморозных добавок и их технико-экономических свойств. 

Наше исследование было основано на изучения противоморозных добавок на процесс твердения 
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монолитных железобетонных конструкций. Где главным критерием отбора является: 
1) набор прочности (R≥20Мпа); 
2) коррозионная стойкость арматуры (наличие минимальных признаков коррозии); 
3) цена (минимальная). 
В исследовании была использована новая противоморозная добавка Master Pozoolith 501HE, 

выпускаемая компанией BASF [5]. По данным опубликованным на этом сайте, использования этой добавки 
обеспечивает  низкий расход по сравнению с традиционными противоморозными добавками, быстрый 
набор прочности, не вызывает коррозию. Альтернативными вариантами противоморозных добавок были 
использованы техническая соль NaCl, а также усовершенствование традиционной противоморозной 
добавки с помощью добавления моющего средства «Ника». Для сравнения технико-экономических свойств 
был предоставлен контрольный бездобавочный образец. 

В табл. 1 представлены состав бетонных смесей, из которых формовались  образцы-кубы размерами 
100х100х100 мм. После этого данные образцы были оставлены на улице, где температура наружного 
воздуха была -17°С.  

Таблица 1 
Технические характеристики бетонных смесей  

 
№ п/п 
 

Расход материалов на 1 м3 бетона, кг/м3 Название противоморозной 
добавки 

Содержание 
добавки 

Водоцемент-
ное 

соотношение 
Щебень Песок Цемент 

1 3900 2250 900 Master Pozzolith 501HE 1,5% от массы 
цемента 

0,530 

2 3900 2250 900 Техническая соль NaCl 4% от общей 
массы 

0,525 

3 3900 2250 900 Техн. соль NaCl+ моющее 
средство «Ника» 

2 г 0,530 

4 3900 2250 900 –  – 0,555 
 
На основании предоставленных данных о составах бетонных смесей в табл. 1, можно сделать вывод 

о том, что использование противоморозной добавки №1,2,3 позволяет уменьшить водопотребности смеси 
по сравнению с бездобавочным составом №4. Далее образцы проверяли на прочность с помощью прибора 
ИПС МГ-4 на протяжении 28. Результаты испытаний представлены в табл.2. 

Таблица 2 
Нарастание прочности бетона с противоморозными добавками  

 
№ п/п Прочность бетона, набранная в течение, МПа 

1 сут. 2 сут. 4 сут. 7 сут. 25 сут. 28 сут. 
1 0,62 8,75 10,00 11,45 17,90 21,00 
2 0,38 1,20 5,00 6,10 10,80 12,60 
3 0,43 1,50 4,57 5,90 10,00 15,95 
4 0,11 5,85 5,93* 7,50* 13,75* 14,25* 

* образец на 2 сутки замерз, после чего его занесли в помещение, где он дальше набирал свою 
прочность при комнатной температуре 

 
Анализируя данные табл.2, можно сделать вывод о том, что наиболее эффективной добавкой является 

№1 – противоморозная добавка Master Pozzolith 501HE.  Сравнивая вариант №3 с вариантом №2 
необходимо отметить, что лучше прочные характеристики набирает вариант №3. 

Помимо этого было проверено влияние противоморозных добавок на коррозионную стойкость 
арматуры (рис.1). В лабораторном эксикаторе смешали противоморозные добавки с водой, положили на 
марлю арматуру, и оставили на несколько дней. 
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Рисунок 1 – Влияние добавок на коррозионную стойкость арматуры: а) Master Pozzolith 501HE; б) NaCl; в) 

моющее средство «Ника» 
 
На рис. 1 видно, что наиболее сильная степень коррозии наблюдается с технической солью NaCl, так 

как анион хлора повышает скорость процесса коррозии металла, вызывая образования ржавчины. 
Наилучший результат показал образец №3, так как является ингибитором коррозии. 

Относительно критерии «цена»  нами на основании данных табл. 3 и 4 было сделано сравнение 
вариантов добавок. 

Таблица 3 
Экономическая эффективность противоморозных добавок №1, №2  

№ п/п Расчетная температура, °С кг. на 100 кг.цем Цена, руб/кг ** Итог, руб 

1 от 0 до – 10 1 37,11 37,11 
от – 10 до – 17 1,5 55,67 

2 от 0 до – 5 2 28 48 
от – 6 до – 15 4 112 

** цена, по которой была куплена добавка 
Таблица 4 

Экономическая эффективность №3  
Расчетная 

температура, °С 
Техническая соль NaCl Моющее средство «Ника» Всего, руб. 

кг. на 100 
кг.цем 

Цена, руб/кг 
* 

Итог, руб л. на 100 
кг.цем 

Цена, руб/л 
** 

Итог, руб 

от 0 до – 5 2 28 48 0,22 49,2 10,82 66,82 
от – 6 до – 15 4 112 122,82 

** цена, по которой была куплена добавка 
 
Как показывают приведенные материалы экономически выгодно использовать противоморозную 

добавку №1, так как цена ниже, чем у №2,3. 
На основании проведенного эксперимента было установлено, что новая противоморозная добавка № 

1 соответствует установленным критериям.  
Таким образом, производство монолитных железобетонных конструкций с применением 

противоморозных добавок позволяет обеспечить бетонирование в условиях пониженной температуры. 
Результаты данного исследования можно рекомендовать предприятиям стройиндустрии. 
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ВНЕДРЕНИЕ  ПРОЦЕССНЫХ ИННОВАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема технологии и методов возведения железобетонных 

конструкций в зимний период времени. Рассмотрены способы оптимизации строительного процесса за счет 
применения комплексных технологических решений на примере устройства монолитных железобетонных 
колонн, применяемых в строительстве малых промышленных объектов. Обосновано влияние методов 
бетонирования на экономическую составляющую часть проекта. 

Ключевые слова 
Процессная инновация, зимнее бетонирование, колонна, стоимость, прочность, химические добавки. 

 
В выборе метода зимнего бетонирования, в условиях пониженных температур, важную роль играет 

фактор экономической целесообразности того или иного метода, сокращение времени набора 
распалубочной прочности, при этом не ухудшив качество конструкции. 

В основе проектирования лежат новые возможности – комбинированные методы возведения 
железобетонных конструкций. В сложившейся практике требования, предъявляемые к выбору метода 
бетонирования, ограничены модулем поверхности конструкции и температурой наружной среды [1]. 
Выбор оптимального метода сократит возможные затраты проектирования на ранней предпроектной 
стадии. По данным проведенных исследований от 10 до 65% стоимости строительства сокращается за счет 
совершенствования технических решений проекта [2]. 
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Особенностью данной статьи является исследование инновационных технологий производства 
бетонных работ при возведении малых промышленных зданий в зимний период с применением 
комбинированных методов прогрева бетонных смесей, в зависимости от процесса набора прочности бетона 
и климатических факторов [3]. По принятой в литературе классификации инноваций, такие технологии 
связанные с внедрением процессной инноваций, под которой мы будем понимать существенно улучшенный 
способ производства строительной продукции в зимний период времени. Целью такого является 
повышение качества продукта [4 

Учитывая вышесказанное, было проведено исследование, которое заключалось в сравнении 
комбинированных методов бетонирования железобетонной конструкции, колонны, применяя различные 
современных химических добавки совместно с предварительно разогретой бетонной смесью. Важным 
считается отметить, каким образом повлияют данные методы на время до набора распалубочной прочности 
70% от проектных 20МПа, при этом не ухудшая качество железобетонного изделия в условиях пониженных 
температур.  

Наше исследование было основано на проведении экспериментов на изучение влияния 
предварительно разогретой бетонной смеси, в комплексе с химическими добавками, на прочность тяжелого 
бетона. Для решения проблемы были рассмотрены 3 варианта добавок:  

Альтернативными вариантами рассматриваемыми химических добавок были: 
1 – Противоморозная добавка Sika® Antifreeze FS-1 [5].   
2 - Ускоритель твердения Sika® Rapid С-100 [5].  
3 - Пластификатор Basf Glenium ACE 430 [6].  
В таблице 1 представлены результаты  испытаний образцов размерами 200х200х300 мм с 

использованием выше представленными добавками.  
В качестве вяжущего вещества использовался портландцемент ЦЕМ II/В-Ш 42,5Н.  В качестве 

крупного заполнителя применялся щебень фракции 10-20 мм. В качестве мелкого заполнителя - песок 
кварцевый модулем крупности Мк=1,89. Содержание химических добавок 1,5 % от массы цемента. 

Таблица 1 
Нарастание прочности бетона 

№ Состав бетона (кг.на 1 куб. м. смеси ) Прочность, МПа 

Цемен
т, кг Песок,кг Щеб.шлак, кг Вода, л Добавка(%) 

 
1 

сут 2 
сут 

3 
 сут 

 
7 

сут 

 
14 
сут 

 

1 

300 750 1100 

165 1,5 8 12,1 15,7 18,1 19,1 
2 

165 1,5 9,8 14,3 17,3 17,8 18,6 

3 
155 1,5 7,5 8,9 10,2 13,5 14,2 

 
 Как следует из данных табл. 1 видим, что образец №2 уменьшает время строительного процесса, 

гарантирует высокую раннюю прочность бетона, 2 дня, что приводит к ранней разопалубке и передачи 
нагрузки на железобетонные конструкции. Таким образом комбинируя методы зимнего бетонирования 
можно добиться быстрого набора прочности, а использование химических добавок не требует 
дополнительных затрат на электроэнергию и рабочую силу. что является важным для строящегося объекта  
в условиях пониженных температур. Результаты данного исследования можно рекомендовать к массовому 
использованию в технологии возведения монолитных железобетонных конструкций для малых 
промышленных   объектов. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается сущность и основные направления при проведении аудита 

экологической безопасности. Рассматриваются цели и задачи проведения аудита экологической 
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Аудит - позволяет объективно оценить деятельность предприятия в разных направлениях. 

Экологический аудит применяется в качестве контроля и усовершенствования природоохранной 
деятельности хозяйственного субъекта. Промышленное производство оказывает негативное воздействие на 
окружающую среду и здоровье человека: неочищенные сточные воды, опасные отходы захламляют 
территорию, токсичные выбросы отравляют воздух. Более ответственные компании, для оценки степени 
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воздействия на окружающую среду, соблюдение требований законодательства и соответствия мировым 
экологическим стандартам, вводят в систему менеджмента экологический аудит. Экологический аудит – 
комплексная, независимая, документированная оценка деятельности предприятия на соответствие 
экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, нормативам, нормативной 
документации и мировым стандартам. В результате которой разрабатывается рекомендации по устранению 
выявленных нарушений. И так, экологический аудит предприятия – это обеспечение экологической 
безопасности. Он является одной из актуальных проблем, так как в области экологии и природоохранного 
законодательства государство постоянно разрабатывает новые, дорабатывает существующие нормы, ведет 
строгий надзор, а проверки на предприятиях, где экологическая безопасность соблюдается недолжным 
образом, могут привести к серьезным штрафам. Именно поэтому на первый план выходит вопрос 
стороннего контроля на предприятиях. Российская Федерация, как и международное сообщество уделяет 
пристальное внимание проблемам экологии, в том числе антропогенного воздействия на окружающую 
среду. Вносимые изменения в законодательную базу, увеличивает юридическую ответственность за 
нарушение требований экологического законодательства. Юридическая ответственность за нарушение 
экологического законодательства включает в себя административную и уголовную ответственность. 
Проведение экологических аудитов рекомендуется организациям вне зависимости от их принадлежности и 
организационно-правовых форм и оказывающим негативное воздействие на окружающую среду. 

В зависимости от специфики производства, каждое предприятие ставит перед собой конкретные цели 
проведения экологического аудита и вида экоаудита. Основные цели, которых придерживаются все 
компании при проведении аудиторской проверки: 

1) оценка природоохранной деятельности организации и соответствии законодательным нормам. 
2)  выявление негативного уровня воздействия предприятия на природные объекты. 
3)   выявление участков подверженных загрязнению и величины негативного воздействия. 
4) анализ состояния оборудования и применяемых технологий по уменьшению негативного 

воздействия на окружающую среду. 
5)   оценка степени негативного воздействия окружающей среды на здоровье и жизнь работников. 
Экологический аудит - инструмент эффективного административного управления, позволяет 

руководителю предприятия: 
1) определить стратегию и экологическую политику предприятия, оптимизировать финансовые 

затраты предприятия с учетом экологических факторов. 
2)    при использовании ресурсосберегающих технологий, получить налоговые льготы, субсидии из 

экологических фондов, корректировки платежей за природопользование. 
3)    сократить вероятность возникновения чрезвычайно опасных экологических рисков, предупредить 

случаи возникновения, ущерба, связанного с загрязнением окружающей среды и нерациональным 
природопользованием. 

4)  наладить взаимоотношение с населением, местными властями, с надзорными органами, улучшить 
взаимоотношение с природоохранными органами. 

5)   увеличить спрос на производимую продукцию и услуг на внутренних и внешних рынках. 
6) повысить уровень привлекательности для инвесторов, сформировать благоприятный 

экологический имидж предприятия. 
7)   выдвинуть компанию на мировой уровень экологических стандартов ISO серии 14000. 
Различают также внешний и внутренний экологический аудит. 
Внешний экологический аудит проводится экономическим субъектом аудиторской деятельности 

(аудитором) для поддержания объективности и независимости аудиторской проверки, требованиям 
природоохранных законодательных актов, а также получения рекомендаций, направленных на 
совершенствование природоохранной деятельности предприятия и повышение ее эффективности. 

Внутренний экологический аудит - это независимая деятельность штатного сотрудника (группа 
штатных сотрудников) предприятия по проверке и оценке работы хозяйствующего субъекта в интересах 
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руководства предприятия. Задача внутреннего аудита - мониторинг корпоративных расходов и разработка 
мероприятий по их снижению. 

Экологическая политика - должна обеспечиваться соответствие между коммерческими целями 
предприятия и ее политикой охраны окружающей среды, четкое распределение ролей и персональной 
ответственности в организации системы экологического менеджмента. 

Открытость и гибкость системы менеджмента для контроля и проверок со стороны общественности 
и обеспечения быстрой реакции на предложения по улучшению системы. 

Предприятие должна поставить себе цель превзойти минимальные законодательные требования, 
основываясь на концепции цикла постоянных улучшений. 

Документация и отчетность - все планы и стратегии предприятия, показатели ее влияния на 
окружающую среду, результаты аудита, а также все нарекания, полученные предприятием со стороны 
потребителей и партнеров, должны быть документированы и представлены в отчетах. 
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Аннотация 

В статье рассматривается применение двух программных продуктов – «Адепт: Управление 
строительством», «Аль-Инвест. Строительство» - при обосновании эффективности строительства объектов 
нежилой недвижимости на примере здания ветеринарной клиники. Каждая программа на своем этапе 
решает разные задачи: «Адепт: Управление строительством» первоначально помогает рассчитать сметную 
стоимость объекта и формирует календарные планы работ, а «Альт-Инвест. Строительство» позволяет на 
заключительном этапе обосновать эффективность проекта на базе рассчитанного спроса, цены реализации, 
инвестиционных затрат. 
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В данной статье рассматривается применение различных компьютерных программ для расчета 

эффективных показателей проекта. Существует много программ для расчета технико-экономического 
показателей инвестиционных проектов. Получая разрешение на инвестирование денег в проект, следует 
дать оценку его финансовой результативности. 

С этой целью были разработаны программные продукты, используемые при выполнении технико - 
экономического обоснования (ТЭО) проекта, которые имитируют формирование плана развития. При 
подборе подобного программного обеспечения, следует знать все их плюсы, минусы и особенности. На 
рынке Российской Федерации больше всего встречаются ряд программ, на базе которых основополагаются 
традиционные методы к оценке инвестиций. Создатели таких программ постоянно издают обновленные, 
более гибкие версии, каждый год повышая численность пользователей. Кроме того, есть еще менее 
популярные программные обеспечения, основанные на базе электронных таблиц и созданные 
консультационными компаниями. 

Абсолютно во всех программах, с целью рассмотрения инвестиционных проектов методика и 
комбинации к вычислениям приблизительно равны. Именно по этой причине лучше расценивать подобные 
программы как инструменты, любой из которых применим в определенных условиях. На сегодняшний день 
многофункциональные способности последних версий программ для расчета инвестиционных проектов 
приблизительно на одной ступени развития.  

В данный период все без исключения программы дают возможность: 
1) создать подробный экономический проект, а также дать оценку потребности денег в перспективе; 
2)  установить схему инвестирования финансов в проект; 
3)  дать оценку возможности и эффективности привлечения финансов из различных источников; 
4)  создать план производства и развития предприятия; 
5)  установить работоспособную стратегию маркетинга и оптимального применения материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; 
6)  продумать и рассмотреть разнообразные сценарии формирования проекта; 
7)  осуществлять контроль процесса реализации проекта. 
Какую программу выбрать? На этот вопрос все ищут ответ. Чтобы выбрать нужный, а главное 

полезный, программный продукт, необходимо определить какие функции он будет выполнять. А также 
нужно определить уникальность и отраслевые особенности конкретного проекта. 

Программные обеспечения, предназначенные для автоматических расчетов экономических проектов 
относительно можно подразделять на 2 категории. Первая категория – универсальные программы, которые 
не зависят от сферы деятельности и поставленной задачи (COMFAR, Альт-Инвест, ТЭО-Инвест, 
ProjectExpert), а вторая – это отраслевые (например, EnergyInvest). Для тех инвестиционных проектов, 
которым не подходит ни одна из категорий, создают индивидуальные программные обеспечения. По 
мнению отдельных экспертов, лучше всего для оценки экономических проектов подходят категории 
отраслевых программ. И чаще всего, отраслевые программы дешевле универсальных. 

Управление строительством вместе с «Адепт:Управление строительством» дает возможность решать 
проблемы календарного планирования строительства объекта, которые появляются при  выполнении его в 
определенные сроки и  согласованный бюджет. 

Вся работа начинается с момента составления «расписания проекта». Заметно сокращает 
продолжительность работы планировщиков загрузка работ, ресурсов и их стоимости из сметных расчетов 
(рис. 1). Определение длительность работ автоматически подсчитывается из трудозатрат или же методом 
PERT. К часто выполняемым работам есть возможность автоматической подвязки «составы бригад», а для 
остальных учитывать среднее количество рабочих. 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №2 / 2019 

 

~ 104 ~ 
 

 
Рисунок 1 – Составление календарного плана 

 
«Альт-Инвест» – это компьютерная программа для оценки инвестиционных проектов. Данное 

программное обеспечение в полном объеме дает возможность составить ТЭО и бизнес-планов. Программа 
«Альт-Инвест» нацелена на анализ, подготовку и оптимизацию инвестиционных проектов самых разных 
отраслей, направленности и масштабов. 

С помощью Альт-Инвест возможно эффективно и корректно решить различные задачи (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Решаемые задачи программой «Альт-Инвест» 

 
В возможности программы входят: 
1) планирование - продажи, затраты, инвестиции, налоги. Учет макроэкономических прогнозов. 

Несколько валют. Учет существующих активов и обязательств. Подбор графика кредитования; 
2) составление отчетности - Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств, 

Баланс. Поддержка международных стандартов, русский и английский язык (рис. 3); 
3) анализ – расчет показателей NPV, PBP, IRR, MIRR и т.п. Рентабельность, устойчивость, 

ликвидность. Анализ чувствительности, сценарии (рис.4). 
Отчетность включает в себя: отчет о прибылях и убытках; отчет о движении денежных средств 

(рис.3); баланс; доходы и затраты с детализацией по статьям; прогноз налоговых платежей; подборка часто 
используемых графиков и возможность дополнить их своими; создание комплекта отчетов для включения 
во внешние документы и презентации. 

Основные достоинства программного продукта «Адепт: Управление строительством» проявляются 
на этапе проектирования и строительства объект недвижимости. При этом программный продукт «Альт-
Инвест 6.0 Сумм Строительство» позволяет решать актуальные вопросы по обоснованию эффективности 
инвестиционных решений как на стадии исследования инвестиционных возможностей, так и на стадии 
эксплуатации построенного объекта. 
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Рисунок 3 – Отчет о движении денежных средств 

 

 
Рисунок 4 – Эффективность полных инвестиционных затрат 

 
Таким образом, рассмотренные программные продукты, позволяют оптимизировать расчеты, 

выполняемые при разработке технико-экономического обоснования и бизнес-планов. 
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КОНЦЕПТ «MIND» В АНГЛИЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена изучению концепта «mind» в английском языке на примере контекстов с 

целью структурирования системы представлений носителей английского языка об уме. Проводится 
семантико-когнитивный анализ лексем, репрезентирующих концепт. На основе анализа лексемы «mind» 
выявляются ядерные и периферийные составляющие вербализованного концепта «mind». 

Ключевые слова 
концепт, языковая картина мира, контекст, концептуальный анализ. 

Abstract 
This article is dedicated to the study of “mind” concept in the English language in the frames of contexts in 

order to structure the system of mind idea among the native speakers. Semantic-and-cognitive analysis of the 
lexemes, representing the concept is carried out. The nuclear and peripheral components of the verbalized concept 
«mind» are revealed on the basis of the analysis “mind” lexeme. 

Key words 
concept, linguistic picture of the world, context, concept analysis. 

 
Настоящая статья посвящена описанию концепта «mind» как одного из составляющих отрывков 

картины мира «умственные способности человека». Выбранный нами для анализа концепт характеризует 
интеллектуальные способности человека, и принадлежат к универсальным категориям, определяющим 
человеческое мышление. 

Исследование концепта до сих пор остается актуальным, так как расширяются и уточняются 
лингвокультурные представления об определенном мире того или иного языка. Концепт отражает 
этническое мировидение и маркирует тем самым этническую языковую картину мира. Он является 
результатом столкновения словарного значения слова с личным и народным опытом человека [2, с. 104]. 

Концепт – это условная единица, отличающаяся некоторой размытостью. Концепт состоит из ядра, 
являющегося его именем, и периферии. Ядро содержит наиболее значимые языковые ассоциации, 
периферия – менее значимые. Количество разных ассоциаций безгранично, таким образом, концепт не 
имеет четких границ. 

Концепт обладает ценностной характеристикой. В жизни языкового общества в связи с его 
историческим развитием в содержании концепта могут происходить изменения в семантике, в оценке того 
или иного события, обозначенного концептом, под влиянием экстралингвистических факторов. 

Концепт «mind» входит в область национальной концептосферы любого языка, именно в этом 
концепте в большей степени сконцентрированы представления и ценности этнокультуры любого народа. 
Концепт «mind» можно отнести к универсальной категории, характеризующей интеллектуальные 
возможности человека и его мышление. Лингвоконцепт «mind» находит различные способы выражения в 
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английском языке, в котором существуют свои специфические характеристики феномена ум. 
Одним из основных способов концептуального анализа является описание концептов в виде 

выделения их признаков. Это связано с тем, что когнитивная категоризация происходит на основании 
какого-либо наиболее выдающегося признака. Среди сторонников когнитивной категоризации существует 
мнение, что эти признаки не поддаются четкому определению [3, с. 57]. 

Анализ проводился методом выделения ядерных и периферийных признаков концепта «mind» на 
основе контекстов. Для начала отметим, что мы подразумеваем под термином контекст.  

Контекст (от лат. Contextus – «соединение», «связь») – это законченный отрывок письменной или 
устной речи, общий смысл которого позволяет уточнить значение отдельных входящих в него слов, 
предложений и т.д. Это условия конкретного употребления языковой единицы в речи (письменной или 
устной), ее языковое окружение, ситуация речевого общения.  

Контекст структурирует веер возможных аспектов грамматического значения того или иного слова 
или предложения, посредством чего задается определенность смысла языковых выражений в пределах 
данного текста. Вне контекста языковая единица теряет дополнительные значения, диктуемые общим 
смыслом текста, утрачивая ситуативную конкретность и эмоциональное наполнение. В языкознании 
понятие «контекст» приближается по своему содержанию к понятию «системного значения» семантически 
законченного текстового отрывка, обладающего свойством целостности [6, с. 47]. 

Как правило, концепт «mind» в коллективном сознании связывается с мыслительной деятельностью 
субъекта, при этом выделяются дополнительные значения и оттенки значений исходя из ситуации речевого 
общения. Представление об уме в культуре английского народа широко отражено в текстах, фиксирующих 
различные ситуации общения. В рамках исследования нами было отобрано 500 контекстов из Британского 
национального корпуса английского языка, содержащих лексическую единицу «mind». 

Наш выбор корпуса текстов обусловлен тем, что данные разного типа находятся в корпусе в своей 
естественной контекстной форме, создавая возможность их всестороннего и объективного изучения, 
увеличивая точность и достоверность исследования. 

Для выявления ядерных и периферийных признаков концепта «mind» нами было проанализировано 
500 контекстов, из которых мы выделили различные значения слова «mind», а также выявили особые 
характеристики, актуализирующие данный концепт. 

В ходе анализа контекстов нами был установлен ядерный признак концепта «mind» - «память», 
вербализованный в 157 контекстах (31,4 %): 

1). Bear in mind, keep in mind, have in mind, be in mind – помнить, думать учитывать, принять во 
внимание. Well, anyway it’s something to bear in mind the fact that we’ve got that list anyway (Ну, в любом 
случае, стоит помнить о том, что мы получили этот список); Come to mind – приходить на ум, вспомнить, 
возникнуть. Only one response came to mind (только один ответ пришел в голову); Take mind off, out of mind, 
let mind go blank, haunted mind, steer mind off. Loretta told herself that she would have to put Hugh Puddephat 
out of her mind until Saturday (Лоретта приказала себе не думать о Хуг Падэфат до субботы). 

Ранее нами был проведен анализ концепта «mind» на материале лексикографических и 
фразеологических словарей, в результате которого был выявлен ядерный признак, вербализованный 
лексическими единицами «memory» и «remember». В результате анализа контекстов подтвердилась ядерная 
позиция концептуального признака «память», как некоего абстрактного понятия, отражающего способность 
хранить информацию и избавляться от нее. Вторым, наиболее часто вербализованным концептуальным 
признаком «mind» является призыв к осторожности, внимательности, составивший 7,6 % контекстов: 

2). Mind – «учитывать». Mind your eye! – Внимание! Гляди в оба! Берегись! Mind your feet! – Не 
оступитесь! Смотрите, куда идете! 

Согласно анализу лексикографических источников, выделяется близкая по смыслу лексическая 
единица «be aware of» - осознавать, принять к сведению, занимающая периферийную позицию, которая 
свидетельствует о том, что в обыденной жизни призыв к осторожности встречается чаще. 

Третьим по частоте актуализации выделяется концептуальный признак согласия (нейтрального 
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отношения), присутствующий в 7,2 % контекстах: 
3). Don’t mind – «возражение». We really don’t mind what sex the baby is (Нам правда не важен пол 

ребенка). В словарях данная лексическая единица имеет семантическое сходство с лексической единицей 
«object to», занимающей периферийную позицию, что позволяет сделать вывод о том, что для ситуаций 
повседневного общения считается нормой отстаивать свою точку зрения. 

Следующим по частоте актуализации встречается фразеологизм never mind, встретившийся в 5,2 % 
контекстов: 

4). Never mind – «беспокойство». I didn’t think I was ill but never mind. (Я не думаю, что был болен, 
хотя, не важно). В то же время, на материале словарей отсутствует аналогичный признак, при этом на 
дальней периферии выделяется признак «annoy», как нечто, вызывающее беспокойство и тревогу. 

Также среди вербализаторов ядерных признаков концепта «mind» выступает словосочетание change 
one’s mind, составляющее 4,6 % в анализируемых контекстах: 

5). Change one’s mind – «мнение», «точка зрения». I meant what I said and you can’t change my mind. (Я 
сказал то, что хотел, и вы не можете изменить мое мнение). В свою очередь, согласно анализу 
лексикографических источников, признак «opinion» занимает периферийную позицию, подчеркивая 
важность собственного мнения в обыденной жизни.  

Далее ум актуализируется через признак принятия решения: 
6). Make up one’s mind- «решить», «определиться» (2,2 %). I wished you would make up your mind. (Мне 

бы хотелось, чтобы ты принял решение). Аналогичный признак при анализе словарей занимает 
периферийную позицию.  

Вышеперечисленные признаки концепта «mind» составили его приядерную и периферийную зоны, 
являясь наиболее часто вербализованными согласно проведенным подсчетам. При этом обнаружился ряд 
признаков, выраженных не столь часто, однако существенно подчеркивая и дополняя сложный и 
многообразный концепт «mind». 

Следующие словосочетания свидетельствуют о присутствии вербализуемого концептуального 
признака «подсознание» находящегося в области периферии: 

7). At the back of someone’s mind, half awake mind, unconscious mind – «подсознательно» (1,6 %). При 
этом, согласно словарям, лексическая единица «subconsciousness» занимает периферийную позицию. 

She had at the back of her mind the thought that some new male companion might figure in it 
(Подсознательно у нее было ощущение, что какой-то новый попутчик мужского пола может появиться). 

Также среди многообразных концептуальных признаков вербализуется такое состояние «mind», как 
настроение, расположение духа: 

8). Frame of mind, state of mind – образ мыслей, состояние души (1,4 %). And it is easy to see how in 
such a frame of mind, the thought of returning to Darlington Hall would be a great comfort to her (Легко 
прослеживается то, что, находясь в таком состоянии, мысль о возвращении в Дарлингтон Хол утешала бы 
ее). 

Помимо этого, можно встретить отрывки контекстов, в которых «mind» предстает в различных 
состояниях, например, to be in right mind – находиться в нормальном душевном состоянии (0,6 %), open mind 
– здравый смысл, непредвзятость (0,6 %), boggled mind – испуг, сомнение (0,6 %), exploding mind – кипящий 
ум (0,2 %). 

Также среди концептуальных признаков концепта «mind» встречается множество примеров, 
вербализованных лексическими единицами, входящими в область дальней периферии, что свидетельствует 
о том, что изучаемый концепт занимает важное место в жизни и культуре носителей английского языка, 
например, grasping mind – цепкий ум (0,2 %), philosophical mind – философский ум (0,2 %), simple mind – 
бесхитростный ум (0,2 %), coldly analytical mind – холодный аналитический ум (0,2 %), filthy mind – 
развратный ум (0,2 %), sharp mind – острый ум (0,2 %), dirty mind – извращенный ум (0,2 %), literary mind – 
литературный склад ума (0,2 %), subtle mind – острый ум (0,2 %), confused mind – запутанный ум (0,2 %).  

Исследование показало, что концепт «mind» имеет очень обширное поле использования. Это связано 
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с возможностью определить умения, навыки и способности человека, относящиеся к мыслительной 
деятельности. В зависимости от этого концепт «mind» становится важным элементом и устной, и 
письменной речи английского языка, и тем самым он отличается от других концептов внутреннего мира 
человека. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «MIND» НА МАТЕРИАЛЕ ПАРЕМИЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация 

Данная статья посвящена изучению концепта «mind», представляющего собой сложное 
многоуровневое ментальное образование. В работе представлена репрезентация концепта «mind» на 
материале английских паремий, характеризующих систему ценностей английского народа. Анализируемый 
концепт характеризует интеллектуальные возможности человека и принадлежит к универсальным 
категориям, определяющим человеческое мышление. 

Ключевые слова 
Концепт, концептуальный анализ, языковая картина мира, паремия. 

 
Abstract 

This article is dedicated to the “mind” concept study, which is presented as a complicated mental phenomena, 
representing “mind” concept on the base of English provebs characterizing the value system of English people. 
Analyzed concept characterizes human intellectual capacity and refers to universal categories describing human 
reasoning. 

Key words 
Сoncept, conceptual analysis, linguistic picture of the world, proverb. 

 
Антропоцентричность современной лингвистической науки определяется тем, что центральным 
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объектом исследований стал человек во всем его языковом многообразии. Приоритетным направлением 
исследований выступают константы внутреннего мира человека, его психические, интеллектуальные, 
личностные особенности. Феномен человек и язык исследуются в неразрывной и тесной связи, включая его 
сознание и мышление, культурную и духовную жизнь. Язык выступает главной конституирующей 
характеристикой человека, с помощью языка создаются возможные миры, отражается движение 
человеческой мысли. [4, с. 35]. 

Кapтинa миpa в coзнaнии нocителей oднoгo языкa пpедcтaет кaк cиcтемa взaимocвязaнных и 
взaимoпpoникaющих кoнцептoв –  культуpнo-знaчимых мыcлительных единcтв, coчетaющих в cебе 
cвoйcтвa пoнятия и пpедcтaвления, a cущнocть кoнцептa дoпoлняетcя и углубляетcя нaхoдящейcя в 
pacпopяжении нocителей языкa фpaзеoлoгичеcкoй и пapемиoлoгичеcкoй cиcтемaми [5, с. 64]. 

Паремии как единицы языка ярко отражают характерные черты английской языковой картины мира. 
Анализ паремиологических единиц позволяет раскрыть национально-культурную специфику концепта 
«mind». Материалом для исследования являются пословицы и поговорки, содержащие лексическую 
единицу «mind». Анализ смыслового содержания пословиц в английском языке позволит увидеть 
отношение английского народа к уму. 

В результате работы нами было проанализировано 180 паремий, содержащих в себе компонент 
«mind». Среди них главенствующую позицию занимает важность и необходимость образования, 
саморазвития, которым противопоставляется глупость и невежество. Паремии, подчеркивающие важность 
получения знаний и умений, составили 25 %, что позволяет утверждать, что образование и развитие 
являются предметом гордости среди носителей английского языка, в то время как его отсутствие 
высмеивается и порицается. 

Ум складывается на основе жизненного опыта человека, имеющегося знания, которое передается 
человеку в процессе обучения. Большие возможности, которые дает человеку такое полезное для ума 
качество, как приобретение знаний, констатируют англичане: “Money spent on the mind is never spent in vain” 
(Деньги, потраченные на образование, никогда не пропадают даром). Большое количество паремий 
подчеркивают важность чтения и говорят о мудрости и опыте, содержащихся в книгах: “Books are preserved 
parts of minds” (Книги являются хранилищем ума), “A library is repository of medicine for he mind” 
(Библиотека – оздоровление для ума). Также ум широко отождествляется с опытом и новыми знаниями, 
полученными на протяжении жизни: “Travel broadens the mind” (путешествия расширяют кругозор), в то же 
время, отсутствие жизненного опыта характеризует ограниченность кругозора: “No experience, narrow-
minded” (Отсутствие опыта – недалекий ум). 

Среди английского народа, считается, что внешность человека может говорить о его душе и 
интеллектуальных способностях, однако также подчеркивается тот факт, что иногда она может быть 
обманчива: “The face is the portrait of the mind” (глаза – зеркало души), “The face is the index of the mind, but 
appearances are deceitful” (Лицо – показатель ума, но внешность обманчива). 

Оппозицией ума в английских паремиях представлена глупость и ограниченность мышления, 
вызывающая иронию и неприязнь среди представителей английской культуры, судя по характеру 
высказывания: “Little things please little minds” (мелочи радуют маленькие умы), “Who is narrow-minded 
cannot be big hearted” (узколобый человек не может быть великодушным). Нередко ум и глупость 
противопоставляются друг другу или используются в сравнении: “The broad-minded see the truth in different 
religions; the narrow-minded see only the difference” (Широко мыслящие видят истину в разных религиях; 
узко мыслящие видят только разницу), “The mind of a fool is like a broken pot, it will hold no wisdom” (Ум 
дураку, что разбитый горшок, мудрости не удержит). Также прослеживается взаимосвязь ума и мудрости, 
где второе достигается развитием и работой над первым, добавляя к этому жизненный опыт. 

Следующей, среди наиболее важных ценностей, представленных в паремиях, является здоровье 
человека, количество таких примеров составило 12 %. Многократно отмечается взаимосвязь физического и 
ментального здоровья, подчеркивается взаимосвязь и прямая зависимость одного от другого: “A sound mind 
is a sound body” (В здоровом теле – здоровый дух), “Sickly body, sickly mind” (Больное тело – больной разум). 
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Однако, умственному здоровью отдается приоритет, а также подчеркивается, что душевные 
переживания и боль являются более сильными по сравнению с физическими: “Better a sick body than an 
ignorant mind” (Лучше больное тело, чем невежественный ум), “Pain of mind is worse than pain of body” (Боль 
разума хуже, чем боль тела). 

Также прослеживается превосходство ума над телом и наоборот, тем самым подчеркивается тесная 
связь между этими двумя понятиями: “The mind is the emperor of the body” (ум управляет телом), “A gross 
belly does not produce a refined mind” (Пухлый живот не облагородит разум). 

Среди паремий, характеризующих умственное здоровье, прослеживается идея избавления от 
негативных мыслей и тенденции к положительному мышлению: “Clean your heart and mind of negative 
thoughts” (Избавляйте сердце и разум от негативных мыслей), “Anger of the mind is poison to the soul” (Гнев 
ума – яд для души). 

В пословицах английского языка присутствует идея, описывающая схожесть взглядов: “Great minds 
think alike” (Великие умы думают одинаково), а также их различие, встречаются примеры, выражающие 
наличие разных точек зрения: “Many men, many minds” (Сколько людей – столько и мнений). Человек 
представлен индивидуальностью с неповторимым набором качеств и способностей: “Seven sons of one 
mother, and each one of a different mind” (семь сыновей одной матери, и каждый из них мыслит по-разному), 
“One man differs from another in three things: his voice, his appearance, and his mind” (один человек отличается 
от другого тремя вещами: голосом, внешностью и умом). Паремии, содержащие характеристики схожести 
и различия взглядов составляют 9,4 %, что свидетельствуем о том, что человек рассматривается, прежде 
всего, как личность, а не часть группы или сообщества. 

Также уму присущи темпоральные признаки, категория времени,и умственные способности 
переплетаются с понятиями молодость – старость, мудрость, отсутствие опыта. Это говорит о постепенном 
накоплении опыта и знаний на протяжении жизни, при этом отмечается, что пожилой ум более слабый и 
менее продуктивный: “Youth does not mind where it sets its foot” (Молодым без разницы куда идти), “The 
older the man, the weaker his mind” (Разум слабеет с возрастом). 

Англичане очень ценят неприкосновенность частной жизни, это находит свое отражение в паремиях 
и фразеологизмах, призывающих следить за собой и заниматься своим делом: “Let every man mind his own 
business, and leave others to theirs (Пусть каждый занимается своими делами)”, “When everyone minds his own 
business the work is done” (Когда каждый занят своим делом, работа выполняется). Также считается 
неприемлемым обсуждать ряд тем, связанных с финансами, личной жизнью и проблемами, в эту же 
категорию попадает ум, а именно, мысли, которые не всегда стоит высказывать: “Let not the bottom of your 
purse or of your mind be seen” (Не выставляйте напоказ свой кошелек и ум), “Don’t say the first thing that 
comes to your mind” (не говорите первое, что приходит на ум). Данные паремии составляют 8,3 %, 
подтверждая сдержанность и осторожность англичан. 

Еще одной категорией, характеризующей специфику английской культуры, составляет понятие 
«память», «нахождение в мыслях – отсутствие в мыслях». Уму приписываются свойства удержания чего-
то, хранения в памяти, а также избавления от предмета, занимающего мысли. Также сюда добавляется 
визуальная составляющая: “Out of sight out of mind” (С глаз долой – из сердца вон), “Present to the eye, present 
to the mind” (виден глазу – представлен в уме). Паремии, содержащие взаимосвязь визуальной и 
мыслительной составляющей обнаруживаются в количестве 3,8 %. 

Также английский менталитет и характер определяют такие качества, как трудолюбие, 
целеустремленность, исполнительность. Вышеперечисленные признаки тесно переплетаются с понятием 
воля в совокупности с умом, находящих свое отражение в 2,2 % проанализированных паремиях и 
представленных в следующих примерах, выражающих «желание»: “Mind over matter” (усилием воли), 
“Nothing difficult to a willing mind” (Была бы охота – заладится всякая работа), “You will never plow a field 
by turning it over in your mind” (в уме поле не перепашешь). 

В английском языке существует ряд пословиц, характеризующих гендерные признаки ума. В 
английских паремиях, встречаются примеры особенностям женского ума, как чего-то коварного, 
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провоцирующего и вызывающего недоверие. Это объясняется особенностями исторического развития и 
ролью женщины в культуре английского народа: “There is nothing so evil as the mind of a virtuous woman” 
(Нет ничего злее ума добродетельной женщины). Также женский ум трактуется, как нечто сложное для 
понимания: “Three things you cannot comprehend: the mind of a woman, the working of the bees, and the ebb and 
flow of the tide” (три вещи, которые вы не можете понять: ум женщины, работа пчел и приливы и отливы). 
Помимо трудности для понимания, встречаются характеристики, носящие негативную оценку женского ума 
и интеллектуальных способностей, что в свою очередь, обусловлено пониманием роли женщины в 
обществе на протяжении истории: “Women have long skirts and short minds” (У женщин длинные юбки, но 
скудные умы). Женский ум занимает 1,6 % среди паремий, содержащих компонент «mind», показывая то, 
что женщины играют особую роль в английском обществе, вызывая противоречивые реакции среди народа. 

В результате проделанной работы, можно сделать вывод о том, что концепт «mind» занимает важное 
место в культуре английского народа, отражая различные сферы человеческой жизнедеятельности.  В ходе 
исследования нами был сделан вывод о том, что концепт «mind» в силу своего содержания имеет очень 
широкое поле использования. Это связано с возможностью определить умения, навыки и способности 
человека, относящиеся к мыслительной деятельностью. Концепт «mind» становится важным элементом 
английской языковой картины мира, и тем самым он отличается от других концептов отображающих 
внутренний мир человека. Анализ английских паремий позволил понять культурное и этнокультурное 
содержание концепта «mind». 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности образования окказионализмов в современном русском 

литературном языке (на примере текстов писателей, поэтов (также текстов песен), СМИ, статей печатных 
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периодических изданий, а также интернет-источников и языка масс-медиа).  
Актуальность статьи обусловлена устойчивым интересом лингвистов к проблемам новых слов на 

протяжении последних десятилетий и частотностью употребления окказиональных элементов в 
современном русском литературном языке. 

Цель статьи – исследовать особенности образования, внутренней формы и специфики 
функционирования окказионализмов в современном русском литературном языке (на примере текстов 
газет, интернет-источников, СМИ и текстов масс-медиа за период с января 2010 г. по декабрь 2017 г.), а 
также пополнить словарь окказионализмов. 

Для подробного описания и включения в текст исследования были отобраны окказионализмы, 
обладающие определенной «необычностью» формы (которая может проявляться на разных уровнях), не 
зафиксированные в толковых словарях и существующие в рамках определенного контекста. 

При отборе речевого материала в работе применялись методы непосредственного лингвистического 
наблюдения, сплошной выборки; описательный, интерпретационный, сравнительно-сопоставительный 
методы, семантический, контекстуальный, комплексный анализы, а также статистическая обработка 
материала.  

В результате исследования появляется возможность использования материалов, наблюдений и 
выводов работы в курсах лексикологии и словообразования современного русского языка, в подготовке 
учебных пособий по этим дисциплинам, при проведении спецкурсов и семинаров. Благодаря полному 
описанию выходных данных используемых примеров (источник материала, дата выхода публикации (год 
выхода фильма или телепередачи)), материалы картотеки могут быть использованы в лексикографической 
практике при составлении словаря окказионализмов. 

Ключевые слова 
окказионализм, окказиональное словообразование, способы словообразования,  

признаки окказионализмов. 
 
Русский язык меняется и развивается, и колоссальные перемены коснулись его в последние несколько 

десятилетний. Эти изменения затронули и лексический уровнь. Если раньше превалировала 
«сверхправильная, осторожно-чистая речь времен тоталиторизма» [2,72], то сейчас влавствует 
раскрепостившийся, свободный язык нового времени. Один из способов, или путей, подобного 
«раскрепощения» русского языка – это активное распространение окказионального способа производства 
новых слов. Неслучайно в СМИ и научной литературе можно встретить обозначение периода конца XX в. 
– начала XXI в. как «века окказионализмов» [1,128].  

Наш язык в процессе своего развития все более подвергается изменениям, и авторские слова все чаще 
становятся неотъемлемым атрибутом любого текста, будь то художественное произведение или газетная 
статья, новость, размещенная на просторах сети Интернет, или название произведения современной 
киноиндустрии. Новые слова, создаваемые в  в текстах СМИ, могут служить наглядным примером того, 
какие процессы словообразования протекают в настоящее время в русском литературном языке, и 
определять некоторые тенденции его развития. 

В качестве материалов исследования была использована картотека окказиональных новообразований 
(167 единиц), извлеченных методом выборки из текстов литературного языка, а также текстов современных 
медиафеноменов (PR-текстов, рекламы и СМИ) за период с 2010 г. по декабрь 2017 г. 

Чтобы быть включенным в анализируемую картотеку, окказионализмы должны соответствовать 
следующим условиям: не присутствовать  в основных лексикографических источниках, иметь явно-
выраженный контекстуально зависимый характер семантики. 

Из периодической печати источником для анализа явились материалы периодической печати: 
«Аргументы и факты – Челябинск», «Комсомольская правда – Челябинск» (38 выпусков),материалы сайтов 
gazetina.ru, 74.ru, vishnevskii.ru, kinopoisk.ru, shou-pelmenei.ru, ivi.ru, телеканалов МузТВ, НТВ, ОТР, ТНТ, 
«Пятница». Значимым и актуальным оказалось обращение к изданию «Аргументы и факты – Челябинск», 
это обусловлено употреблением окказиональных образований в нем в качестве приметы идиостиля. 
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Показателен также анализ названий фильмов и телесериалов на сайте www.kinopoisk.ru за период с января 
2010 г. По декабрь 2017 г. (42 единицы из 4600 названий, примерно 1% от представленных на сайте имеют 
в составе окказиональные слова). На каналах МузТВ, НТВ, ОТР, ТНТ, «Пятница» примеры получены из 
рекламы, телевизионных программ, а также из текстов современных песен. 

Проанализировав определения окказионализмов, предлагаемые различными исследователями, а 
также принимая во внимание основные признаки, характерные для окказионализмов (неповторимость, 
экспрессивность, новизна и др.), мы дали ему следующее определение: окказионализм – это единица языка, 
которая в толковых словарях не закреплена и существует исключительно в рамках определенного 
контекста. Она может быть создана автором как по стандартам, так и по другим, не относящимся к 
стандартным, словообразовательным моделям. 

В ходе изучения вопроса о классификации окказионализмов нами были выявлены основные 
направления в образовании окказионализмов. Все способы образования условно делятся на стандартные 
(системные, узуальные) и нестандартные (внесистемные, не узуальные). К стандартным относятся 
традиционные методы: морфологический, неморфологический (лексико-синтаксический, лексико-
семантический, морфолого-синтаксический). К нестандартным относятся более узкие классификации, 
среди которых мы отметили классификацию Н.Г. Бабенко (классификация, основанная на структуре 
окказионализмов), И.А. Нефляшевой (графодеривационная классификация) и Е.А. Земской 
(классификация, основанная на нарушении узуальных моделей). 

Изучая материал, мы пришли к выводу, что подавляющая часть окказионализмов (122 единицы из 
167 рассматриваемых), используемых в современном русском языке появляется стандартным путем 
словообразования и большая их часть образуется неморфологическим, лексико-синтаксическим методом, 
что сообщает о популяризации этого способа в последние годы, а также определяет тенденцию к экономии 
речевых и графических средств, стремление в меньшем количестве знаков выразить большее количество 
смысла. Для определения способа образования оставшихся 45 окказионализмов, целесообразно обратиться 
к нестандартным способам. Стоит отметить, что из 45 окказиональных единиц 10 образованы с помощью 
контаминации (Е.А. Земская): снегодяи (наложение слов «снег» и «негодяи»), мужхитеры (наложение слов 
«мужчины», «мушкетеры» и «хитер»), зимократия (наложение слов «зима» и «демократия»), асфальтида 
(наложение слов «асфальт» и «Атлантида») и др. Контаминация – способ образования, при котором 
соединение двух узуальных слов порождает окказионализм, состоящий из основы одного и лишь части 
другого. 

Среди рассматриваемых нами окказионализмов, 4 единицы можно отнести к грамматическим 
окказионализмам, так как в этих словах намеренно нарушены правила написания (колидоры – коридоры, 
искуств – искусств, щас я – счастье или сейчас я, мущин – мужчин). 

Семантические окказионализмы. Указанный тип окказионализмов представляет собой уже 
существующие в языке слова, которые получают новое значение в зависимости от контекста (например, 
«околпачили» в значении «украли автомобильные колпаки»). В нашем исследовании 6 окказионализмов из 
167 относимы к категории семантических (они же относятся к лексико-семантическим). 

*Окказиональные сочетания слов. Представляют собой комбинацию лексем, неимеющих общего 
семантического значения и противоречащих языковым законам семантического согласования. Однако 
контекстуальные семантические сдвиги возможны и обуславливают появление общих сем в 
словосочетании (арт-корабль, ГМО-прятки). 

Графические окказионализмы – графическое выделение целого слова или его части, чаще всего 
крупным шрифтом (заБАЛЛовали, ОТРажение). 

Проанализировав примеры, мы подсчитали, что при классификации по структуре больше было 
семантических (лексико-семантических) и грамматических окказиональных единиц. Редко встречаются 
грамматические и графические окказионализмы, а ярких примеров фонетических и лексических 
окказионализмов в ходе исследования обнаружено не было. Кроме того, нами было выявлено, что 
графические окказионализмы, как правило, являются отличительной чертой газетных заголовков. 

Таким образом, по итогам проведенного словообразовательного анализа мы делаем вывод о том, что 

http://www.kinopoisk.ru/
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независимо от морфемной необычности окказиональных образований, центральным способом в их 
образовании остается системный, хотя в последние годы намечается тенденция к популяризации 
нестандартных способов образования окказионализмов. 

Стоит отметить, что определить грань между системными и внесистемными способами представляет 
трудности, поскольку она размыта и в одном окказиональном слове обе техники могут присутствовать. В 
таком случае их нельзя четко отнести ни к одной из перечисленных систем. Исследователи предлагают 
относить их к смешанной технике. Такие «смешанные» окказионализмы хоть и похожи внешне на 
образованные системными способами, но все-таки являются модификацией конкретной лексемы или 
словосочетания. Так, слово «эксКУРСКИЙ» (vishnevskii.ru) можно отнести как к системному способу 
словообразования (приставка экс-, морфологический, приставочный способ словообразования), так и 
квнесистемному («экскурсия»+«Курский» вокзал – контаминация по классификации Е.А. Земской, а также 
графодеривация (капитализация) по классификации И.А. Нефляшевой). Окказионализмы, способом 
образования которых является смешанная техника конструирования, составляют 6 единиц. Внешне они 
похожи на узуальные производные. Но очевидна специфичность их внутренней формы. Так, окказионализм 
«заБАЛЛовали» при восприятии на слух можно трактовать как глагол совершенноговида в значении 
«избаловали». Однако сегмент «БАЛЛ», выделенный в нем прописными буквами, подразумевает для 
окказионализма  иное понимание, а именно: «создали большую нагрузку на  школьников при подготовке к 
экзаменам». 

В нашем исследовании преобладают окказионализмы, образованные системным способом. Они 
характеризуют, в основном, язык СМИ и масс-медиа (названия фильмов, телесериалов) (безмамные, 
зернозавоз, регоператор, армагеддец, ультраамериканцы). Окказионализмы из художественных 
произведений (а также окказионализмы из текстов песен и названий шоу, фильмов) зачастую оказываются 
образованы с использованием внесистемного способа словообразования (терпсихолог, тлепомена, 
снегодяи, оливьеды). 

По итогам проведенного словообразовательного анализа отметим, что несмотря на необычность 
окказиональных образований, как морфемную, так и семантическую, основным способом в их образовании 
остается системный. Тот факт, что некоторые окказионализмы сложно отнести к какой-либо одной 
классификации по способу образования, свидетельствует об их особом положении в лингвистической науке 
и подтверждает необходимость более детального рассмотрения их применения в различных слоях лексики. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается первое крупное произведение И. А. Бунина «Деревня», 
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крестьянство, реформа, интеллигенция, социально-нравственные искания. 
 
Вопрос о судьбах русского крестьянства особенно остро волновал русскую интеллигенцию на рубеже 

19-20 веков. Реформа только усугубила и без того тяжелое положение крестьян России. И. А. Бунина не 
могло оставить равнодушным такое положение тружеников, кормящих отечество хлебом.Современник Л. 
Толстого, Чехова и Горького, Рериха и Рахманинова, страстный и даже пристрастный свидетель бурных 
революционных событий в России, Бунин, как указывал Баборенко А. К., «нередко спорил с историей, с 
веком, с современниками» [1, с. 48-49]. 

Глубина и масштабность бунинских произведений о русской деревне откроется лишь тем читателям, 
которые за блестяще выписанными картинами, нередко беспощадно жестокими, почувствуют болевой 
накал философских и социально-нравственных исканий художника, высоту его устремлений, немеркнущую 
силу его очищающего и возвышающего строя.  Первое крупное произведение И. А. Бунина 
«Деревня» было опубликовано в 1910 году, но и в наши дни эта повесть остается актуальной и 
предоставляет значительный материал для современных литературоведов, размышляющих о проблемах 
«русской души» и «национального характера». Замыслу писателя в реалистическом отображении 
действительности отвечал особый жанр написанного им произведения – жанр повести-хроники, где на 
первый план выведены простые мужики, а свидетели происходящего, свидетели «со стороны», оставлены 
на втором плане. Задачам, поставленным перед автором, соответствовал и сюжет «Деревни», который 
лишен интриги, неожиданных событий, фабульного развития, четкой развязки. Все в повести Бунина 
погружено в стихию медленно идущей жизни, устоявшегося быта. Но каждая композиционная часть 
произведения открывает перед читателем все новые неожиданные и потрясающие стороны деревенской 
действительности. Повесть «Деревня» представляет собой произведение откровенно полемическое. 
Правда, в отличие от других произведений, к примеру А. П. Чехова, в повести Бунина о народе рассуждает 
не интеллигенция, а люди, вышедшие из крестьян. Откровенный и страшный вопрос задается одним из 
героев повести: «Есть ли кто лютее нашего народа?» [4, с. 56] И в произведении читатель находит на него 
ответ, к сожалению, не менее страшный: русский народ не хочет и не умеет победить в себе темное, 
звериное начало.  

Из этого ответа вытекает и основная проблема, поднятая в бунинской повести: беда или вина русского 
народа в том, что он живет такой убогой, страшной и скудной жизнью? И на примере судьбы двух братьев 
Красовых автор показывает трагическую предрешенность судьбы русского народа, который зависит от 
свойств своей психики. Один из братьев – кабатчик и торговец Тихон Ильич Красов – мужик сильный, 
крепкий, хитрый. Он воплощает силу, активность и упорство. Другой брат – Кузьма – мягче, добрее и 
тоньше. Он воплощает душевную теплоту, лиричность и мягкость. Несмотря на то, что два родных брата 
так непохожи друг на друга, жизнь их приводит к одному – к бессилию и духовному опустошению. Даже 
они, вышедшие из народа и поднявшиеся на ступеньку выше, остались несчастны. Виной такого исхода 
Бунин считает психику русского народа и дает ей свое определение – «пестрая душа». Поясняя эти слова, 
он приводит высказывание самого народа: «Народ сам сказал про себя – «из нас, как из древа, - и дубина и 
икона» - в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обработает: Сергий Радонежский или 
Емельян Пугачев».  

Объяснение понятия «пестрая душа» автор вкладывает в уста самого Тихона Красого, который 
восклицает: «Чудной мы народ! Пестрая душа! То чистая собака человек, то грустит… нежничает, сам над 
собою плачет» [4, с. 64]. 

Неслучаен финал повести – свадьба, больше похожая на похороны. Ведь Евдокия, по прозвищу 
Молодая, выходит замуж за самого развращенного и гадкого мужика деревни. Эту свадьбу можно 
истолковать символически: Красота погибает под натиском уродства, и пурга заметает жилье. Русская 
деревня исчезает под снежными сугробами, как исчезли под слоем песка древние города.  
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Такой мрачный финал вытекает из самой жизни деревни с выразительным названием Дурновка. Все 
в ней носит алогичный характер, не имеет смысла и самое главное – выходит за пределы нормы. Деревня 
неуклонно и быстро гибнет: разрываются семейные и общественные связи, рушится сложившийся веками 
уклад жизни. Не в силах приостановить гибель деревни и бунт крестьян, он только ускоряет этот процесс, 
о чем с болью повествует автор повести.  

Бунин в «Деревне» очень наглядно показал, что мораль, которой определялась жизнь русской деревни 
в прошлом, совершенно утрачена. А существующая жизнь без нравственных начал, главная цель которой – 
выживание, недостойна человека. 

Дурновка в повести является воплощением черт русской деревни, то есть получается выступает в 
роли символа русской деревни вообще. Так как, ни к проявлению высоких чувств, ни к разумным 
политическим предприятиям Россия не была подготовлена ходом истории в своих низах. 

По словам автора повести, он «взял типическое», именно то, что происходит в жизни русской деревни. 
Бунин также говорил, что его в первую очередь интересует «душа русского человека», «души русских 
людей вообще», а не мужики сами по себе.  

Таким образом, поднятые в повести проблемы русского характера и жизни народа волновали и дор 
сих пор волнуют литературоведов, поэтому произведение Бунина «Деревня» и в наше время актуально и 
способно дать ответы на некоторые вопросы, поставленные самой российской жизнью. Актуальны и по сей 
день необыкновенные «пророчества» Бунина о «русской душе» и о «судьбе русского народа».  
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Статья посвящена проблеме правовой природы протокола об административном правонарушении. 
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Согласно ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении 

являются сведения о фактах, вещи или сведения о них, на основании которых судья, орган, должностное 
лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события 
административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной 
ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для полного, объективного и 
правильного разрешения дела. Однако следует понимать под доказательствами не только сведения (то есть 
информационные доказательства), но и фактические данные (логические доказательства), которые в 
совокупности, облеченные в законную форму, направлены на установление обстоятельств, подлежащих 
доказыванию [6]. В общем виде доказательство представляет собой единство формы и содержания, что 
позволяет различать само доказательство и его источник (носитель). 

Среди представителей науки административного процессуального права [4, 5] до сих пор не разрешен 
вопрос относительно протокола об административном правонарушении: является ли он самостоятельным 
доказательством. Чтобы ответить на этот вопрос, в первую очередь необходимо выявить сущность 
протокола об административном правонарушении, то есть установить те свойства, которые неизменно 
присутствуют при различных условиях.  

Во-первых, согласно ст. 28.2 КоАП РФ, в протоколе об административном 
правонарушении указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, 
составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если 
имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие административного 
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правонарушения, статья, предусматривающая административную ответственность за данное 
административное правонарушение, объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело, иные 
сведения, необходимые для разрешения дела. То есть уполномоченное должностное лицо описывает 
действия лица, привлекаемого к административной ответственности, тогда как при составлении протокола 
обычных следственных действий, признаваемого в уголовно-процессуальной науке доказательством, 
действия проводят и протоколируют властные субъекты.  

Во-вторых, в протоколе об административном правонарушении «определяется юридическая 
квалификация административного правонарушения» [3] по аналогии с обвинительным заключением в 
уголовном процессе, которое является лишь носителем логических промежуточных выводов, но не имеет 
самостоятельного доказательственного значения. Таким образом, протокол свидетельствует не 
о совершении лицом противоправного деяния, а лишь о вменении этому лицу указанного в нем 
правонарушения [5]. 

ЕСПЧ в своей позиции по делу «Карелин против РФ» указал, что большое значение имеет 
аналогичность протокола обвинительному заключению, что не позволяет использовать его в качестве 
доказательства, однако суд может раскрыть и обосновать, что «протокол об административном 
правонарушении как таковой в конкретном деле рассматривается в качестве доказательства, призванного 
доказать виновность лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении» [1]. Несмотря на это, российские суды продолжают строить обвинение на основании 
протокола об административном правонарушении без обоснования его применения в качестве 
доказательства. В то же время, современная судебная практика предлагает обязательность обоснования 
неприменимости протокола в качестве доказательства в случае его недопустимости (например, 
Постановление районного суда Тамбовской области от 04.09.2013 г. по делу № 5-32/2013). При наличии в 
протоколе ссущественных недостатков суд выносит определение о возвращении протокола об 
административном правонарушении, что исключает возможность дальнейшего разрешения дела [2]. 
Однако если бы недопустимым признавалось любое другое доказательство по делу, таких масштабных 
последствий бы не было, что еще раз подчеркивает особый статус протокола в сравнении с 
доказательственными документами. 

Обобщая сказанное, необходимо признать, что вопрос об отнесении протокола к доказательствам 
является дискуссионным, он не нашел своего окончательного разрешения ни в научной литературе, ни в 
правоприменительной и судебной практике. Вместе с тем, в соответствии с позицией ЕСПЧ, судам при 
вынесении решения на основании протокола об административном правонарушении необходимо для 
каждого конкретного дела обосновывать применимость фактов, описанных в протоколе, в качестве 
доказательств. 
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МИНИ – МУЗЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КАК СРЕДСТВО 
ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ К КУЛЬТУРЕ 

 
Аннотация 

Статья посвящена созданию и использованию мини-музеев народного декоративно-прикладного 
искусства в дошкольном образовательном учреждении, вопросам взаимодействия и сотрудничества с 
родителями в этом направлении. Экспозиции подлинных предметов народного искусства рассматриваются 
автором как условие в приобщения детей к самобытной национальной культуре России, сохранении 
исторических традиций. 

Ключевые слова 
 Мини-музей, роль музеев, народная игрушка, культура, опыт работы. 

 
Роль мини-музея в создании комфортной развивающей эстетической среды очень велика. 

Приобщение детей к истокам народной культуры означает сохранение традиций народа, преемственность 
и живую связь поколений. Немалый ресурс музейного потенциала содержит в себе большие возможности 
для обучения и воспитания детей в образовательном процессе.  

 Создание мини-музея на территории детского учреждения значительно облегчает посещение детьми 
всех возрастных групп его экспозиций. Также экспонаты можно использовать в непосредственно-
образовательной деятельности. А сама коллекция пополняется посетителями, то есть дошкольниками, 
сотрудниками ДОУ, родителями. Результатом работы становится мотивированное объединение педагогов, 
детей и их родителей в команду единомышленников, вместе идущих к общей цели – приобщение к 
народной культуре как сокровищнице высших духовных ценностей в процессе активной созидательной 
творческой деятельности.   

Е.А. Флерина считает, что в условиях правильного руководства искусство и творческая деятельность 
ребенка являются средствами умственного воспитания, а также формирования нравственных чувств 
ребенка.  

В стенах нашего детского сада, под чутким руководством заведующего М.А. Надорожной, 
формироние комфортной развивающей эстетической среды происходит путем создания мини-музеев 
народных игрушек.  Коллекционирование подлинных предметов народного искусства стало своеобразной 
миссией нашего коллектива по приобщению детей к самобытной национальной культуре, сохранению 
исторических традиций.  Мы разделяем точку зрения Е.А. Флериной: «В народной игрушке народ отдаёт 
ребёнку свою любовь и ласку, свою весёлость и смех, свои думы и знания, своё умение, - в этом большая 
сила её влияния на ребёнка. Через народную игрушку кто-то совсем близкий и ласковый говорит с ребёнком 
правдиво, мудро» . 

В данный момент подлинных экспонатов по разным видам промыслов насчитывается более ста. 
Особое внимание уделяется промыслам родного края: Федоскинская лаковая миниатюра, кукла Былина, 
Жостовские подносы, а также имеются хорошо известные промыслы России: Гжель, Климовская игрушка, 
Богородская игрушка, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Филимоновская игрушка, Дымковская игрушка 
и другие. 
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Невозможно не отметить гордость нашего учреждения, что послужило началом  музейной 
деятельности, мини- музей «Русская матрешка», в котором насчитывается порядка ста пятидесяти 
подлинных игрушек, а также порядка пятидесяти игрушек сделанных руками родителей и детей. С большим 
интересом и творческой активностью родители откликнулись на предложение о создании коллекции 
матрешек сделанной своими руками. 

Народная игрушка, согретая теплом рук, дарит ребенку доброту, красоту и заботу. Рукотворная 
игрушка несет послание тясячелетий, незримо держит связующую нить поколений, хранит светлое 
ощущение высшей гармонии. Наша задача постигать и хранить народную мудрость веков и традиций 
посредством развития музейной деятельности .  

В настоящий момент ведется активная работа с детьми и взрослыми в виде экскурсий, мастер- 
классов, консультаций. Запланирована работа по созданию виртуального музея. Мы проводим работу по 
разработке туристических образовательных маршрутов по местам исторического бытования народных 
промыслов, куда самостоятельно могут отправиться родители вместе с детьми.  

Народное искусство – великая сила, которая связывает, прошлое, настоящее и будущее. Именно 
поэтому, родная культура должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим 
личность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
 

Аннотация 
По медицинским показаниям ребенок с ОВЗ получает образование на дому по индивидуальному 

учебному плану. Количество часов на освоение общеобразовательной программы сокращено. У подростков 
с ОВЗ слабо развиты навыки коммуникативного общения, очень скудная речь, они испытывают 
затруднения в выражении своих мыслей, нет навыков публичного выступления. Поэтому задача педагога 
найти такие формы работы, которые бы позволили работать продуктивно учащимся с ОВЗ тогда, когда они 
оказываются в коллективе. 

Ключевые слова 
учащиеся с ОВЗ, интерактивные методы: « Ажурная мозаика», « мозговой штурм». 
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В реабилитационный центр, на медицинское лечение приезжают ребята, посещающие учебные 
заведения и те, кто обучается на дому. Учебный план в центре построен как учебная нагрузка занятий на 
дому. При изучении нового материала я использую интерактивные методики. Интерактивное обучение – 
это, прежде всего, диалоговое обучение. Оно позволяет изучать материал не только с помощью учебного 
пособия, но и с изложением нового материала учащимися. Совместная деятельность означает, что каждый 
ее участник вносит свой вклад, участвует в обмене знаниями, идеями. На занятиях, построенных по методу 
« Ажурная мозаика» изучение нового материала проходит с помощью  диалога, который строится на линиях 
« ученик - ученик» (работа в парах), «ученик - группа учащихся» (работа в группах). Каждый заранее 
готовит изучение одного из пунктов нового материала. На уроке излагают его друг другу. При закреплении 
материала учитель задает проблемные вопросы, которые позволяют понять уровень полученных знаний. 
Метод « Ажурная мозаика» - эффективное средство в развитии диалоговой речи учащихся, а так же для 
закрепления полученных знаний, которые актуализируются, конкретизируются, закрепляются именно при 
объяснении своему однокласснику. Учителю на таких уроках отводится роль координатора, следящего за 
работой учащихся по достижению поставленных в начале занятия целей. 

Большой интерес к изучению нового материала подростки проявляют во время проведения урока 
методом «мозговой штурм». На таком занятии педагог выступает в роли “заказчика”. Он кратко излагает 
суть проблемы или вопроса. Задача подростков найти пути выхода. Здесь учитель стоит на позиции 
медиатора, фиксирует предложения учащихся, серьёзно, относясь к каждой точке зрения, не критикуя их. 
Педагог стимулирует, чтобы идеи были разнообразные. Самое главное при построении уроков истории и 
обществознания - создать проблемные ситуации. Проблемная ситуация должна предполагать нахождение 
выхода, используя метод мозгового штурма. Давать задания, которые бы обогатили личный опыт учащихся. 
Например, проблема “сохранение денежного капитала при инфляционной экономике. Эту проблему ставлю 
при изучении темы “Деньги”. Она звучит так: “ Вы хотите купить хороший автомобиль, откладываете 
деньги , в стране  инфляция, которая ведет к удорожанию цены на автомобили. Что вы будете делать?» 
Решение проблемы происходит в группах. В течение 10 минут учащиеся выдвигают идеи и, анализируя их, 
высказывают наилучшие варианты. Дети обычно приходят к правильным выводам: деньги, чтобы 
обезопасить себя от обесценивания накопленного капитала, нужно разделить на части, перевести в разные 
виды валюты ( в доллары, в евро, в рубли) и разместить вклады в различные банковские учреждения.  

На каждом этапе урока возможно использование активных и интерактивных методов обучения. Этап 
закрепления материала не стал исключением. При изучении темы «Формы государственного устройства» 
закрепление материала эффективно проводить, используя метод технологии ТРИЗ « данетка» в форме игры. 
Выбирается водящий, его задача, задавая вопросы, в которых описываются черты политических режимов, 
определить какой из трех (тоталитарный, авторитарный, демократический) загадали ребята. Вопросы 
должны быть поставлены таким образом, чтобы на них можно было ответить да или нет. 

Таким образом, использование интерактивных методов обучения позволяет разнообразить 
деятельность учащихся на уроке, дает возможность включить всех подростков с ОВЗ в образовательный 
процесс. К положительным сторонам этих методов можно отнести то, что они способствуют включению 
учеников в самостоятельный процесс освоения нового материал, развивают коммуникативные умения и 
навыки, повышают учебную и познавательную мотивацию обучающихся. В их основе заложено 
побуждение к практической и мыслительной деятельности, без которой нет движения вперед в овладении 
знаниями.   

Список использованной литературы: 
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3.Малышева Т. В. Влияние методов интерактивного обучения на развитие коммуникативной компетенции 
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РОЛЕВАЯ ИГРА СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
В наш технологичный век, век компьютеров, новейших технологий –знание и изучение английского 

языка играет громадную роль в дальнейшей работе и продвижение по карьере будущего специалиста. Не 
секрет, хорошие успешные компании хотят видеть работников со знанием иностранных языков, и даже 
нескольких языков. 

Как заинтересовать учащегося или ребенка в более раннем возрасте иностранному языку и сделать 
уроки увлекательными и позновательными? В основном поэтому педагоги проводят уроки в виде ролевой 
игры. Слово «роль» (role) происходит от латинского rotula и обозначал скрученный в трубочку лист бумаги 
для актеров со словами из пьес. А с ХVI века слово роль стало обозначать участие в спектакле артистов. 
«Ролевая игра» как определение появились в ХХ веке. Ролевая игра, как метод и ресурс изучения, обладает  
огромными перспективными средствами обучения. 

Для практичной и успешной учебы английскому языку при использовании ролевых игр возникает 
коммуникативная направленность уроков. 

Значение ролевой игры состоит в том, она приближена к реальности, личного участия каждого 
учащегося в аудитории. Она отличается большими образовательными преимуществами, ее можно 
рассматривать как точную эталон и стандарт контакта между педагогом и учеником. 

Ролевая игра «Читайте по ролям» или «Диалог» уже давно используется на практике в учебе и 
формирует у них умение индивидуального активного размышления. 

Для более эффективного преподавания необходимо выбирать различные виды ролевых игр в 
зависимости от возраста. Обучение разделяется на три стадии -  подготовка, проведение и подведение 
итогов. 

Ролевая игра формирует конкретную на текущее время взаимосвязь между учениками.  «Представьте 
представителем какой-либо профессии, почтальоном, продавцом, водителем и так далее». Младшие дети 
охотно участвуют, представляя себя героями сказочных персонажей, Буратино, Незнайку, Алису и так 
далее. 

Ролевые игры обычно подразделяется на две группы: 
- контролируемая  
- свободная. 
Контролируемая игра обычно происходит на диалоге или тексте. После чтения текста ученики 

обсуждают сюжет и суть текста. Потом составляют свою версию беседы. Учащийся применяет освоенный  
урок, развивает восприятие информации программы, более тесно общается со своими одноклассниками. 
Ранее неуверенный в своих способностях ученик, преодолевает неуверенность речевых способностях, более 
активнее становится на занятиях.  

Все приемы обучения делятся на четыре вида: логические, изучение структуры материала, поисковые 
и источниковые. Огромную роль в этом дает функциональность – показ кино, видео, слайдов, умение 
заниматься с книгой и заданиями в источниках, умения описания и приобретение навыков, эрудиции, 
приобщение к диалогам, разговорам, произношениям на английском языке на практике. 

При проведении занятий учитывается педагогом индивидуально каждый обучаемый, как 
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воспринимается виды освоения для познания знаний, информации на уроке. 
Свободная ролевая игра используется в игровой ситуации, например, ученики обыгрывают поездку в 

автобусе. Тогда ученики более расширенно должны пересказывать на английском языке о самой поездке в 
условиях конкретного общения. 

Ролевая игра позволяет преодолеть тревогу, сомнение допустить оплошность в речи, сложность в 
спонтанном говорении, привычку грамматико - переводному методу обучения. 

Ролевые игры проходят среди учащихся как одновременно в парах, командах, учащийся – группа. 
Можно вестись беседа, где педагог проводит экскурсию, например:  
Hello! From now I am your personal guide on the tour around a stunning London, including every corner of 

its sidewalks and even the smell. I will tell you everything about this city and even about the expectation VS reality 
in London. 

So, in my excursion you will get the most unique information about London. Let’s start our walk! 
For the reason that I was in London myself I can honestly judge this city. Ut there is plenty of diverse places 

in London, and I will try to tell you about some of them. 
Здравствуйте! Отныне я ваш личный гид на экскурсии по потрясающему Лондону, включая каждый 

уголок его тротуаров и даже запах. Я расскажу вам все об этом городе и даже об ожиданиях против 
реальности в Лондоне. Итак, в моей экскурсии вы получите самую уникальную информацию о Лондоне. 
Давайте начнем нашу прогулку! По той причине, что я сам был в Лондоне, я могу честно судить об этом 
городе. В Лондоне много разных мест, и я постараюсь рассказать вам о некоторых из них. 

И простые фразы, как, например, заблудился, как пройти учащийся в этой игре автоматически 
запоминает. 

I’ve lost my way – я заблудился 
Could you draw the approximate way to this district? – Вы бы не могли нарисовать примерный путь к 

этому району? 
I’m sorry, I don’t know the way there – Извините, я не знаю дорогу туда? 
Would you tell me the time?– Не подскажете, который час? 
Младшему возрасту нравится участвовать в ролевой игре "Магазин игрушек", где они вежливо и 

приветливо учатся обращаться к "покупателю" на английском языке, помогают ему при выборе игрушки, 
благодарят за покупку. Они хорошо запоминают фразы: "Good afternoon, can I help you?", "What colour do 
you prefer?", "Please", "Thank you" и так далее. (Добрый день, чем могу помочь?", "Какой цвет вы 
предпочитаете?", "Пожалуйста", "Спасибо") 

Конечно, огромную актуальность на проведение урока «ролевой игры влияет память учащегося, его 
восприятие, так как приходится держать в памяти новые слова и диалоги, тексты. 

На протяжение последних лет десятилетия обучение двум иностранным языкам становится 
обязательным, начиная с начальных классов. Но даже уже в детском саду уже стали обучать с раннего 
возраста, так как раннее обучение способствует быстрому свободному запоминанию иностранного языка. 
Детским психологам давно известно, что долговременная память у маленьких детей хорошо развита, а вот 
оперативная память - не так хорошо. Многое из того, что ребенок усвоил ранее, запоминается надолго.  

Ролевая игра или игровые приемы благоприятствуют развитию памяти, интеллекту при обучении 
английского языка. В игре главным становится результат, а не само обучение. Учащийся имеет возможность 
сам решать поставленные на уроке цели и задания. 

Учебный процесс учащихся заставляет сопереживать и развиваться, потому что, любая игра - 
познавательные эмоции. При ролевой игре обрабатываются произношения, лексика, грамматика, 
развивается устная речь, что в свою очередь приносит мотивацию учебы учащихся. Если учитель 
заинтересовал ученика к изучению пока непонятного иностранного языка, то сам   ребенок проявит со 
временем к нему заинтересованность и усердие на уроке английского языка. 

  В итоге хочется добавить, что ролевая игра наиболее действенный, результативный метод обучения 
английскому языку, а также другим иностранным языкам. Как показала многолетняя практика изучения 
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иностранных языков, использование ролевых игр вносят позитивный сдвиг, так заметно улучшились 
показатели правильности произношения, объема слов. Ролевая игра улучшает быстрое восприятие 
информации, нового в обучении иностранного языка, существенно помогает развитию учебы, делает 
доступнее. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности эмоционально-волевой сферы детей с задержкой 

психического развития. Поднимается вопрос о необходимости реализации специально организованной 
педагогической деятельности для успешного эмоционального развития младших школьников с ЗПР. 
Выделены основные направления работы и педагогические условия, которые способствуют развитию 
эмоциональной сферы младших школьников с задержкой психического развития. 
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На сегодняшний день отмечается значительное увеличение количества детей с ОВЗ. К этой категории 

относятся и школьники с задержкой психического развития. Изучение особенностей их развития и поиск 
оптимальных путей и средств для осуществления коррекционно-развивающей работы в образовательном 
учреждении составляет важное направление деятельности педагогов и психологов. 

Одним из актуальных аспектов этой проблемы является исследование эмоционального развития 
младших школьников с ЗПР. Эмоционально-волевая сфера, которая образует фундамент для формирования 
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личности, у данной категории детей имеет ряд особенностей, поэтому ее развитие – одна из приоритетных 
задач в деятельности педагога. 

Детям с задержкой психического развития характерны колебания настроения, повышенная 
утомляемость, эмоциональная неустойчивость, инфантилизм. Такой ученик быстро утомляется, ему сложно 
осваиваться в детском коллективе. Волевые качества находятся на низком уровне, младшие школьники с 
ЗПР плохо умеют сдерживать свои эмоции [9]. Внешне младший школьник с ЗПР может казаться вполне 
жизнерадостным, однако мы знаем, что переизбыток эмоционального реагирования негативно сказывается 
на формировании психики. Такие дети, как правило, сообщают о своих чувствах в неречевой форме: 
улыбаются, берут за руку. Очень часто ребенок с ЗПР не может организовать свое поведение в условиях 
систематического обучения, знакомое задание сложно выполняет в новых условиях [4].  

Учащиеся с ЗПР зачастую не умеют держать дистанцию со взрослым, могут вести себя бесцеремонно, 
слабо ориентируется в нравственно-этических нормах поведения. Моральные нормы зависят от ситуации: 
чем естественнее и привычнее она, тем больше вероятность того, что ребенок поведет себя соответственно 
моральным нормам. В отличие от нормально развивающихся сверстников, ученики с задержкой 
психического развития неустойчивы в своем поведении и более поверхностны. Как следствие – они больше 
внушаемы и склонны к подражанию, что при некоторых обстоятельствах может негативно сказаться на их 
воспитании и обучении [10]. Поэтому так важно с первых дней обучения в школе уделять пристальное 
внимание проблеме эмоционального развития детей с ЗПР.  

Благоприятная социализация ребенка в ЗПР во многом зависит от влияния педагога. В связи с этим 
выделяют следующие задачи: 1) Воспитание у ребенка с ЗПР интереса к людям; 2) Выработка 
общительности и умения делать выводы из неудачного общения; 3) Обучение контролю за своим 
эмоциональным состоянием и умению избегать конфликтных ситуаций [2]. 

Дефицит выше перечисленных умений вызывает проблемы эмоциональной регуляции у детей с 
задержкой психического развития. В связи с особенностями развития такие ученики в гораздо большей 
мере, чем их нормально развивающиеся сверстники, нуждаются в целенаправленном обучающем 
воздействии взрослого. В связи с этим развитие эмоциональной сферы младших школьников с ЗПР 
предполагает: гармонизацию аффективной сферы школьника; профилактику и смягчение разных 
агрессивных проявлений; создание педагогических условий для развития самосознания и формирования 
адекватной самооценки; развитие механизмов способствующих адаптации ребенка к разным социальным 
условиям; стимуляцию коммуникативной активности, создание условий для формирования 
доброжелательных эмоциональных контактов со сверстниками и взрослыми; развитие социальных эмоций 
[4]. 

Первым практическим шагом развития эмоциональной сферы младших школьников с ЗПР является 
взаимодействие «учитель - ученик» с точки зрения эмоционального энергообмена. При этом педагогу 
нужно иметь информацию об эмоциональной атмосфере в семье ребенка, знать хотя бы поверхностные 
моменты общения ученика с родителями, чтобы определить эмоциональный фон этой семьи [6]. 

Интеллектуальная деятельность, рассуждения и высказывания детей о тех или иных явлениях 
действительности очень часто окрашены разными эмоциональными проявлениями. Эмоционально 
окрашенная информация намного лучше запоминается и усваивается учениками с задержкой психического 
развития, нежели «сухой» материал. Учитель должен уметь вызвать у школьника определенные чувства 
при изучении школьной программы. Важно не только, что бы учащиеся с ЗПР усвоили какие-либо понятия, 
но и прочувствовали их. Таким образом, новые знания будут лучше усвоены, если будут эмоционально 
окрашенными [7]. 

Эмоции детей с ЗПР можно и нужно развивать на любом уроке или занятии. Физическая культура и 
предметы художественно-эстетического цикла (музыка, чтение, изобразительное искусство) имеют для 
этого самую благоприятную среду [8]. Ведущим методом развития эмоциональной сферы детей является 
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имитация различных эмоциональных состояний. Учитель помогает формировать у детей такие чувства как 
жалость, сочувствие, доверие, благодарность, отзывчивость, эмпатию, стыд и др. Воспитание личности дает 
плоды только в том случае, если оно проходит в правильном эмоциональном тоне. Только если педагогу 
удается сочетать требовательность и доброту можно достичь положительного результата [2]. 

В качестве педагогических условий по эмоциональному развитию детей с задержкой психического 
развития можно выделить мероприятия, проводящиеся в виде игры. Именно игровая деятельность наиболее 
эффективно способствует развитию эмоциональной сферы детей с ЗПР любого возраста. Можно отметить, 
что в самостоятельной игровой деятельности дети с ЗПР бывают достаточно организованы и активны [5]. 
Задача учителя – правильно использовать метод игровой деятельности в развитии эмоциональной сферы и 
создать максимально комфортные условия для этого. 

Когда содержание игры осуществляется в острой эмоциональной форме, то и результат по развитию 
эмоциональной сферы ребенка будет достигнут по максимуму. Например, для развития социальных эмоций 
и качеств личности применяются игры с правилами или сюжетно-ролевые игры. Поэтому, если ребенок не 
умеет играть, часто возникают проблемы в развитии социальных качеств личности и социального сознания, 
что негативно сказывается на поведении школьника [3]. 

Дети с ЗПР часто бывают беспомощны с условиях сюжетно-ролевых игр, так как они слабо 
представляют, как себя нужно вести в тех или иных ситуациях, какими качествами могут обладать разные 
персонажи. Например, говоря ребенку, показывая на сверстника, исполняющего роль зайчика: «Вот зайчик, 
взгляни какой он маленький и пушистый, какие у него красивые ушки и пушистая нежная шерстка» - и 
ребенок, до этого не общаясь со сверстником, начинает видеть в нем доброго, «пушистого» человека. Часто 
после такой игры у ребенка с ЗПР сохраняется доверительное, положительное отношение к сверстнику и в 
реальной жизни. На этом примере мы увидели, как с помощью ролевой игры можно облегчить трудности в 
общении ребенка с ЗПР со своими сверстниками [10]. 

Таким образом, игра развивает у детей с ЗПР подлинные человеческие эмоции, формирует 
личностные отношения, способствует снятию эмоционального напряжения и урегулирует 
коллективистскую направленность. Игра по правилам помогает избавить ребенка от имеющихся 
трудностей в эмоциональном развитии [1]. 

Следует также отметить, что развитие эмоционально-волевой сферы учащихся с ЗПР должно 
строиться на тесной взаимосвязи когнитивного и аффективного развития (Л.С. Выготский, С.Л. 
Рубинштейн). Изначально ребенок осваивает мотивационную сторону деятельности (личностный аспект), 
а затем – операционально-техническую (когнитивный аспект). 

Для создания благоприятных педагогических условий развития эмоциональной сферы детей с ЗПР 
необходима работа в следующих направлениях: стимуляция заинтересованности самому к себе; 
расширение знаний о социуме; развитие социальных эмоций; развитие высших чувств; развитие навыков 
различения эмоциональных состояний по их внешнему проявлению, например, по мимике, жестам, позам 
и т.д; обучение определению своей позиции в межличностных взаимодействиях [7]. 

Таким образом, развитию эмоциональной сферы детей с ЗПР способствует множество факторов, но 
одним из основных является создание благоприятных педагогических условий в процессе обучения данной 
категории школьников с особыми образовательными потребностями.  

Список использованной литературы: 
1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. СПб. [и др.]: Питер, 2008. 
398 с. (Мастера психологии). 
2. Венгер Л.А. Готов ли ваш ребенок к школе? / Л.А. Венгер. М.: Знание, 2006. 178 с. 
3. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений / В.К. Вилюнас. М.: Просвещение, 2006. 132 с. 
4. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии. М.: Просвещение, 1973. 175 с. 
5. Волков Б.С. Детская психология. Психическое развитие ребенка до поступления в школу / Б.С. Волков, 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №2 / 2019 

 

~ 129 ~ 
 

Н.В. Волкова. 3-е изд., испр. и доп. М.: Кноракс, 2008. 189 с. 
6. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений / Л.Я. Гозман. М.: Просвещение, 1992. 277 с. 
7. Дубровина И.В Психокоррекционная и развивающая работа с детьми / И.В. Дубровина. М.: 
Просвещение, 2002. 211 с. 
8. Зеленкова И.В., Сигачева-Римская А.А. Развитие изобразительных умений и навыков у младших 
школьников с ЗПР в условиях инклюзивного образования// Образовательное пространство детства: 
исторический опыт, проблемы, перспективы: сб. науч. статей. Коломна: Государственный социально-
гуманитарный университет, 2018. 482 с. С. 174-178 
9. Кулагина И.Ю. Возрастная психология (Развитие ребёнка от рождения до 17 лет): Учебное пособие / 
И.Ю. Кулагина. М.: Педагогика, 2008. 301 с. 
10. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / С.Г. Шевченко. М.: 
Школьная Пресса, 2008. 280 с. 

© Зеленкова И.В., Мазур Ю.Ю., 2019 
 
 
 
 
УДК 378.14 

Каримов Марат Фаритович 
канд. физ.-мат. наук, доцент БФ БГУ  

г. Бирск, РФ 
E-mail: KarimovMF@rambler.ru 

Захарьян Екатерина Вячеславовна  
преподаватель философии НМК  

г. Нефтекамск, РФ 
 

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ 
ФИЛОСОФИИ СТУДЕНТОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА 

 
Аннотация 

Рассмотрены естественно-математические исторические элементы содержания обучения философии 
на междисциплинарных лекционных и семинарских занятиях студентов машиностроительного колледжа.  

Ключевые слова 
Физико-математическое моделирование, обучение студентов философии. 

 
Дидактический опыт преподавания физики, математики, основ философии и обществознания в 

Нефтекамском машиностроительном колледже показывает возникновение у ряда творчески 
целеустремленных, интеллектуально активных и научно компетентных студентов таких познавательных 
вопросов, как «Почему у основоположника высшей математики с дифференциальным и интегральным 
исчислениями, классической механики со статикой, кинематикой и динамикой, экспериментальной и 
теоретической оптики Исаака Ньютона (1643, Вулсторп – 1727, Кенсингтон) основной его труд 1687 года 
[1] называется «Математические начала натуральной философии»?», «Какая связь между математикой и 
философией?», «Почему творец высшей математики и классической механики так уважительно относился 
натуральной философии и философам?», «Оказывают ли наши отечественные философы 
методологическую и методическую помощь ученым естественно-математического профиля в развитии 
современной физики и математики?».  
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В ходе обсуждения с заинтересованными студентами Нефтекамского машиностроительного 
колледжа изложенных выше познавательных вопросов на аудиторных и внеаудиторных занятиях по 
физике, математике [2] и основам философии удалось установить нижеследующие положения. 

1. До восемнадцатого века в мировом научном сообществе под натуральной философией ученые 
представляли себе философию природы, понимаемую как целостную систему самых общих законов 
естествознания, включающего в свой состав и физику, и химию, и биологию, и астрономию, и геологию. 

2. Натуральная философия И.Ньютона, изложенная в его основном научном труде [1], содержит 
следующие важные физические концепции: 1) идея относительности пространства и времени; 2) гипотеза 
о существовании инерциальных систем отсчета; 3) принцип детерминированности о том, что положения и 
скорости всех частиц мира в начальный момент времени определяют все их будущее м все их прошлое. 

3. В советское время в наших учебных заведениях ничего не говорилось преподавателями студентам 
о том, что регулярность и простота основных принципов, из которых выводятся все сложные наблюдаемые 
движения объектов окружающего нас мира, воспринималось И.Ньютоном как доказательство бытия бога 
[3]. 

4. Теоретическая физика оставалась в созданном И.Ньютоном благополучии больше двухсот лет, пока 
общая теории относительности Альберта Эйнштейна (1879, Ульм – 1955, Принстон) и квантовая механика, 
построенная Вернером Гейзенбергом (1901, Вюрцбург – 1976, Мюнхен), Эрвином Шредингером (1887, 
Вена – 1961, Вена) и Полем Дираком (1902, Бристоль – 1964, Таллахасси) [4], не разбили частично эти 
фрагментарно иллюзорные представления об устройстве нашего материального мира. 

5. Каждый представитель западноевропейской или североамериканской страны, обладающий ученой 
степенью доктора философии по определенной научной дисциплине, имеющий право преподавать в 
высшем учебном заведении, не решает актуальные задачи философии как научной дисциплины, но глубоко 
проникает в методологию и теорию собственной области науки. 

Дидактический опыт проектирования и реализации естественно-математической составляющей 
обучения основам философии студентов машиностроительного колледжа показывает его положительное 
влияние на качество общего образования обучающихся в среднем специальном учебном заведении. 

Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о том, 
что установление и систематическое развитие на исторической основе междисциплинарных связей между 
философией и естественно-математическими дисциплинами на лекционных, практических и лабораторных 
занятиях со студентами машиностроительного колледжа является необходимым элементом дидактики 
среднего специального учебного заведения, ориентированного на повышение уровня интеллектуального и 
творческого потенциала учащейся молодежи. 
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Современная технологическая подготовка студентов средних специальных и высших 
профессиональных учебных заведений требует основательного математического сопровождения 
вычислительного характера, проектируемого и реализуемого на лекционных, практических и лабораторных 
занятиях [1]. 

Очевидно, что субъекту профессионально-технической деятельности необходимы знания, умения и 
навыки самостоятельного формулирования новых задач, оперирования множеством приемов построения 
моделей, разработки нового проектного решения, критического анализа сделанного. 

Одним из начал приобретения студентом высокого уровня технологической подготовки служит 
математическое моделирование ими на лекционных, практических и лабораторных занятиях объектов, 
процессов и явлений природной и технической действительности, состоящее их таких этапов – элементов, 
как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и 
формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [2]. 

С проектированием и реализацией технологической подготовки студентов машиностроительного 
колледжа тесно связана постановка и решение ими элементарных математических задач с техническим 
содержанием по нижеследующим темам. 

1. Простые и десятичные дроби с арифметическими действиями их сложения, вычитания, умножения 
и деления. 

2. Процентное выражение данного числа и выражение одного числа в процентах другого. 
3. Точные и приближенные числа в познании и преобразовании природной и технической 

действительности. 
4. Способы записи приближенных чисел и правила округления в приближенных вычислениях. 
5. Абсолютная и относительная погрешность приближенного числа, полученного при измерениях 

физических или технических величин. 
7. Предварительное округление при сложении и вычитании чисел, заканчивающихся на разных 

разрядах. 
8. Предельная абсолютная погрешность суммы и разности приближенных чисел. 
9. Предельная относительная погрешность произведения приближенных чисел. 
10. Теория и практика применения правил умножения точных чисел к числам приближенным. 
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11. Возведение в степень и извлечение квадратного корня из приближенных чисел. 
12. Математические формулы для вычисления средней арифметической и средней геометрической 

величин. 
13. Предыдущий и последующий члены математического отношения физических или технических 

величин. 
14. Пропорциональность величин и составление пропорций. 
15. Математические правила действий с отрицательными и положительными числами и их 

приложения на практике. 
16. Математические формулы сокращенного умножения многочленов и их применение для 

моделирования объектов природы и техники. 
17. Составление и решение линейных уравнений задач технологической практики. 
19. Математическая модель и вычислительный алгоритм решения квадратных уравнений. 
20, Формулы планиметрии и стереометрии для геометрического моделирования простейших 

объектов природы и техники. 
Дидактический опыт изучения приведенной выше учебной тематики элементарной математики 

студентами машиностроительного колледжа показывает его положительное влияние на повышение уровня 
технологической подготовки обучающихся в среднем специальном учебном заведении [3]. 

Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о 
том, что проектирование и реализации лекционных, практических и лабораторных занятий по элементарной 
математике с решением задач с техническим содержанием приводит к повышению уровня 
интеллектуального и творческого потенциала студентов машиностроительного колледжа. 
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Аннотация 
Актуальность раннего обучения иностранному языку диктуется потребностями общества. 

Прогрессивное развитие общества в последние годы вызывает большой интерес к иностранному языку, что, 
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в свою очередь, вызывает необходимость обучения детей дошкольного возраста иностранному языку. 
Необходимо лишь выбрать возраст, наиболее благоприятный для начала обучения. 

Число изучающих английский язык с каждым годом только растет. Знание английского языка 
необходимо практически во всех сферах общества. При поступлении на работу знание английского языка 
занимает одно из первых мест в списке требований. По этой причине меняется и возраст учащихся. 

Ключевые слова: 
Методика, английский язык, обучающие игры, педагогика, дошкольное образование. 

 
Изучение иностранного языка, в особенности, английского с раннего возраста диктует прогрессивное 

развитие нашего общества. Количество людей, которые решили изучать тот или иной иностранный язык 
заметно растет. То, что в современном мире не обойтись без изучения иностранного языка, стало очевидным 
почти для всех людей. За последние десятилетия средний возраст обучающихся разительно изменился. 
Английский язык входил в школьную программу с 5 класса, потом со 2, а теперь иностранный язык включен 
и в образовательную программу дошкольных учреждений. Многие авторы говорят, что изучение 
иностранного языка не только способствует разностороннему развитию и воспитанию дошкольника, но и 
создает благоприятные условия для развития как языковых, так и общих способностей. 

Многие российские и зарубежные педагоги и психологи спорят об оптимальном возрасте для 
изучения иностранного языка. Однако, как отечественные так и зарубежные психологи такие как Р. Робертс 
Л.С. Выготский, Б. Уайт, Т. Элиот едины в том, что ребенок способен выучить иностранный язык легче, 
чем взрослый.  

Таким образом, дошкольный возраст – лучший период познакомить ребенка с иностранным языком. 
Более того, многие авторы уверены, что именно возрастной период с 3–10 лет может гарантировать лучшее 
восприятие ребенком языка. После 10 лет иностранный язык без труда осваивают только те дети, которые 
имеют лингвистические особенности. А дети до 3 лет еще не до конца освоили родной язык, для того, чтобы 
погружаться в изучение нового языка.  

Лексический материал у группы этого возраста запоминается легче, быстрее. Кроме того, у 
дошкольников присутствует здоровый неподдельный интерес к общению, отсутствует страх, барьер, 
который может мешать в общении на иностранном языке.  

Для детей знакомство с иностранным языком воспринимается как невероятное новое открытие. Они 
только начинают познавать окружающий мир, и если грамотно подойти к знакомству малыша с 
иностранным языком, то можно достичь удивительных результатов. В таком случае, иностранный язык 
станет почти родным для малыша, органично войдя в его систему знаний о мире. Поэтому на педагога 
накладывается огромная ответственность. Его задача увлечь ребенка, поразить, удивить, подарить 
перспективы, а не утомить и навсегда отбить желание к изучению иностранных языков.  

Также, необходимо учитывать, что обучение иностранному языку для каждого возраста имеет ряд 
особенностей, которые должен знать и грамотно применять педагог.  

Дошкольники – особая группа, основной вид деятельности которой – игра. Таким образом и процесс 
обучения должен быть в игровой форме, дети не учат язык, а играют с ним. В этом возрасте нет 
необходимости заставлять что-то учить – у детей преобладает непроизвольное запоминание, значит нужны 
позитивные эмоции. В этом помогут обучающие игры. Как часто можно услышать от ребенка, что на 
занятиях они ничего не делают, а только играют. Но при этом, дети без труда запоминают новые 
иностранные слова.  

Игровые упражнения в изучение английского языка являются базой для развития общих 
образовательных навыков, таких как постановка и достижение цели, контроль, оценка действий, анализ. Но 
при этом это отличный способ отработки языкового материала. Но безусловно, лексический материал 
должен быть тщательно подобран с учетом возраста детей. Это должны быть слова, которые общеизвестны, 
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часто употребляться и использоваться на родном языке. Лучше, чтобы это были предметы и явления, 
которые можно увидеть, потрогать, нарисовать, услышать и т.д. примерные темы – блоки для изучния: 
алфавит, цифры, живтоные, семья, игрушки, еда.  

Не стоит забывать о том, что для дошкольников необходима частая смена деятельности. У них 
маленький объем внимания. Педагогу необходимо проявить весь свой потенциал и постараться наполнить 
занятия разными упражнениями-играми, которые смогут по-настоящему увлечь детей.  Так как если 
ребенок устанет и ему надоест, то вернуть его внимание будет непросто. Примерный объем внимание 
дошкольника от 3 до 7 минут. Значит через этот промежуток времени необходимо менять вид деятельности.  

Важную роль в изучении иностранного языка играют системность и стабильность занятий. Так как 
родной язык дети слышат и используют ежедневно, а иностранный только на уроках.  

Кроме того, не стоит давать дощкольникам сложные грамматические правила и конструкции. Лучше 
преподносить готовые часто встречающиеся выражения и слова и доводить их употребление до 
автоматизма.  

Часто дошкольники путаются в родном и иностранном языках, не могут провести параллели, 
перевести слова с русского на английский и наоборот. Не стоит переживать, достаточно активно включать 
в игру любые наглядные пособия для закрепления визуального образа предмета с его названием. В 
дальнейшем ребенок адаптируется и без труда овладеет переводом.  

Не стоит забывать про такие инструменты запоминания как сказка, песня и рифма.  
Таким образом, данному возрасту свойственно непроизвольное запоминание, преобладание 

механической памяти над смысловой, наглядно-образное мышление, неустойчивое внимание и чрезмерная 
двигательная активность.  

Для того, чтобы подитожить вышесказанное приведем таблицу, предложенную Красюковой А. А., в 
которой представлен ряд правил для организации успешной учебной деятельности у дошкольников: 

Таблица 1  
Правила для организации успешной учебной деятельности у дошкольников 

грамматика лексика 

не вводить дошкольникам сложные конструкции вводить новые слова с использованием картинок или показа 
не заставлять их заучивать большие предложения на 

английском языке 
запоминать новые слова с помощью стихотворений, или 

использовать пропевку на мелодию известных детских песен 

мотивировать дошкольника, менять вид деятельности каждые 3-5 минут. 

 
Таким образом, процесс обучения иностранному языку дошкольников имеет свои особенности. Это 

легко объясняется физиологическими и психологическими особенностями развития данной группы. А 
педагог должен учитывать эти нюансы и подарить дошкольникам возможность погрузиться в иноязычную 
среду общения и игры. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические и методико-практические вопросы спортивно – технической 

подготовки параолимпийцев-метателей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Приводится 
динамика показателей, характеризующих спортивно-техническое мастерство спортсмена. 
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критерии эффективности техники. 
 
Актуальность. Спортивно-техническая подготовка – это процесс обучения спортсмена основам 

действий, выполняемых в соревнованиях или служащих средствами тренировки. Совершенствование 
избранных вариантов спортивной техники [8, с. 277]. При этом под спортивно-техническим мастерством 
понимают совершенство биомеханической структуры техники соревновательного упражнения и 
центрального механизма управления и регуляции двигательного действия, обеспечивающее высокий и 
стабильный спортивный результат. 

Вопросами спортивно-технической подготовки легкоатлетов-метателей посвящено значительное 
количество работ [2, 5, 6, 7] и другие. В них рассматривается теоретические и методические основы 
обучения и совершенство техники метания диска и толкания ядра. В то же время, в доступной нам 
литературе, мы не обнаружили работ, посвященных спортивно-технической подготовке метателей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. В данном случае проблема заключалась в том, как за один 
Параолимпийский цикл из новичка, абсолютно не владеющего техникой, подготовить чемпиона 
Параолимпийский игр. 

Программирование собственных технических действий в виде «модели будущего», выраженной в 
установке, не дается сразу в готовом виде. Она формируется в процессе длительного совершенствования 
технического мастерства. 

Составляя программу, проектную модель предстоящего процесса технической подготовки, мы 
исходили из различий между исходным и конечным уровнем технического мастерства, которое 
определяется как «модель будущего». При этом нами учитывались взаимосвязи между физической и 
технической сторонами подготовки спортсмена. 

В нашем случае нужно было за 4-летний период спортивной подготовки подготовить спортсмена, в 
совершенстве владеющего техникой толкания ядра и метания диска, способного проявить свое техническое 
мастерство в соревнованиях международного масштаба. 

Спортивно-техническая подготовка с целью достижения биомеханических характеристик 
индивидуальной техники толкания ядра и метания диска А.В.Ашапатова [3, 4], была организована на основе 
модельно-целевого подхода, с использованием традиционных средств и методов, схем обучения и 
совершенствования техники двигательных действий [1, 2, 5, 6, 7], а также особенностей техники метания с 
метательного станка. 

Спортивно-техническая подготовка в первый год Параолимпийского цикла – этап начального 
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разучивания техники толкания ядра и метания диска. 
Задача 1. Создать логический, зрительный и кинестетический образы техники толкания ядра и 

метания диска. 
Средства решения: объяснение, показ (непосредственный и опосредованный), инструктирование, 

опробование (целостно-конструктивное выполнение двигательного действия), проговаривание вслух 
выполняемых элементов техники. 

Задача 2. Разучить основы техники толкания ядра и метания диска, предупредить или устранить 
ошибки в технике движений. 

Средства решения: инструктирование, натуральная и опосредованная (рисунки, кинограммы, 
видеозаписи) демонстрация техники толкания ядра и метания диска; 

 расчленено-конструктивный и целостно-конструктивный методы выполнения упражнений; 
 многократное выполнение упражнений в толкании ядра и метании диска на «контролируемый» 

скорости, с интенсивностью 70 – 80% от максимальной; 
 проговаривание во внешней и внутренней речи ориентировочной основы действия (ООД); 
 самооценка техники выполнения, словесные отчеты; 
 использование идеомоторных и подводящих упражнений, предметных ориентиров, оценочных 

суждений.  
Задача 3. Сформировать подробную и развернутую ориентировочную основу техники разучиваемых 

двигательных действий (ООД), осознаваемую во всех основных опорных точках (ООТ). 
Средства решения: 
 многократное выполнение упражнений в метании диска и толкании ядра на «контролируемой 

скорости»; 
 управление движениями на основе мышечно-двигательных ощущений; 
 последовательное переключение внимания на очередные ООТ; 
 проговаривание ООД во внутренней речи; 
 самооценка техники выполнения, словесные отчеты, оценочные суждения; 
 подводящие, идеомоторные упражнения, предметные ориентиры; 
 выполнение упражнений без зрительного контроля, отсчитывая вслух ритм выполняемых 

движений, произнося слова или фразы, подчеркивающие детали техники («выпрямляю руку», «грудью 
вперед», «поворот туловища», «разгибаю кисть» и пр.), характер усилий («свободно», «с ускорением», 
«мощно» и т.п.). 

Для эффективного освоения техники проводить не менее 2 – 3 занятий в день. 
Спортивно-техническая подготовка во второй год Параолимпийского цикла – этап углубленного 

разучивания и совершенствование техники толкания ядра и метания диска. 
Задача 1. Сформировать эталонное исполнение совершенной стандартной техники в толкании ядра 

и метании диска, с соблюдением временных, пространственных и силовых параметров. 
Средства решения: 
 многократное выполнение упражнений в толкании ядра и метании диска на контролируемой 

скорости, с интенсивностью 80 – 90% от максимальной; 
 самоконтроль на основе чувственного восприятия всех параметров техники; 
 использовать избирательно-аналитический показ, предметные ориентиры, последовательный 

перенос внимания на основные опорные точки (ООТ), выполнение упражнений «на технику», 
проговаривание ООД во внутренней речи, преимущественно целостно-конструктивный метод, выполнение 
упражнения на фоне утомления. 

Задача 2. Добиться необходимого соответствия между параметрами техники и уровнем развития 
специальных двигательных качеств. 

Средства решения: 
 заблаговременное формирование физической готовности к овладению техникой; 
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 выполнение упражнений с контрастным варьированием мышечных усилий; 
 одновременное развитие специальных физических качеств и овладение техникой толкания ядра и 

метания диска (использование «сопряженного» метода); 
 выполнение упражнений в толкании ядра и метании диска с облегченными и утяжеленными 

снарядами; 
 целенаправленное выполнение комплексов упражнений, направленных на развитие силовых и 

скоростно-силовых способностей мышечных групп, участвующих в выполнении соревновательных 
упражнений; 

 более частое, по сравнению с первым годом спортивной подготовки, применение соревновательного 
метода, с задачей показать наилучший результат с запланированной (заявленной) попытки. 

Используя снаряды разного веса (с промежутком в 250 г.) мы начали с толкания ядра и метания диска, 
вес которых позволял показать запланированный спортивный результат. Затем, по мере развития силовых 
и скоростно-силовых качеств, переходили к более тяжелым спортивным снарядам. Этот алгоритм действий 
сохранялся до того времени, пока спортсмен не достигал запланированного спортивного результата со 
снарядом нормального (соревновательного) веса.  

Спортивно-техническая подготовка в третий год Параолимпийского цикла – этап результирующей 
обработки техники толкания ядра и метания диска. 

Задача 1. Довести процесс освоения всех сторон техники (ориентировочной, исполнительной, 
контрольной) до уровня превращения двигательного умения в навык. 

Средства решения: 
 избирательная концентрация внимания в процессе выполнения действия на решающих фазах и 

конечном результате; 
 выполнение заданий по точному предвидению параметров действия; 
 выполнение задания по акцентированию установки на решающих качественных характеристиках 

движений («на технику»); 
 выполнение по ходу действия дополнительных отвлекающих заданий. 
Задача 2. Обеспечить необходимую степень стабильности, надежности и результативности 

выполнения техники толкания ядра и метания диска в экстремальных условиях соревновательной 
деятельности. 

Средства решения: 
 корректировочные замечания, самопроговаривание во внутренней речи; 
 идеомоторные упражнения, как способ самонастройки на совершенное выполнение; 
 анализ сенсорных восприятий; 
 метод целостно-конструктивного упражнения, метод стандартно-регламентированного упражнения 

и вариативного упражнения, игровой, соревновательный метод; 
 комбинированные методы. 
В целом – переход от обучения к самообучению, самосовершенствованию. 
Спортивно-техническая подготовка в четвертом году Параолимпийского цикла – этап достижения 

оптимального состояния интегральной готовности спортсмена, пика спортивной формы 
Задача. Сформировать оптимальное боевое состояние спортсмена к Параолимпийским играм в 

Пекине. 
Средства решения: 
 упражнения на улучшение биомеханических показателей техники толкания ядра и метания диска; 
 упражнения на совершенствование специальных физических качеств метателя; 
 упражнения в самооценке и саморегуляции психических состояний; 
 моделирование соревновательных напряженных ситуаций; 
 введение дополнительных трудностей; 
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 установка на достижение максимально высокого результата с первой попытки. 
В недельном цикле технической подготовки ставились следующие задачи: оптимизировать угол 

вылета спортивного снаряда, повысить мощность финального усилия, оптимизировать скорость вылета 
спортивного снаряда, совершенствовать отдельные элементы техники толкания ядра и метания диска, 
использовать сопряженный метод для одновременного совершенствования технического мастерства и 
повышения уровня специальной физической подготовленности. 

Толкание ядра 
Неделя технической подготовки (ТП) 

1 день: Разминка с партнером на гибкость. Метание утяжеленного ядра вперед и назад – 10 раз. 
Толкание облегченного и стандартного ядра с места – 10 – 15 раз. 

2 день: разминка с набивными мячами и метаниями. Повороты и наклоны со штангой на плечах, всего 
– 30 – 40 раз, жим лежа или под углом. В перерывах – имитация 20 – 25 раз. Упражнение на пресс – 2 × 10 
раз. 

3 день: по программе 1-го дня 
4 день: отдых 
5 день: по программе 1-го дня 
6 день: по программе 2-го дня 
7 день: отдых 
Всего: толкание стандартного ядра – 100 – 80 раз, облегченного – 50 – 40 раз, имитация – 50 – 40 раз, 

специальные упражнения – 120 – 100 раз, упражнения со штангой, всего подходов – 40 – 35 раз, повторений 
– 150 – 130 раз. 

Метание диска 
Неделя технической подготовки (ТП) 

1 день: разминка с помощью набивных мячей и метания, всего – 30 – 50 раз. Метание диска с места – 
10 – 15 раз (половина бросков  - облегченного снаряда – 0,75 – 1,5 кг). 

2 день: разминка с использованием упражнения на гибкость. Метание ядра, всего – 30 – 40 раз. 
Специальные силовые упражнения (3 – 4), всего – 30 – 40 раз. Упражнения со штангой: жим лежа, 
полуприседания по беге на каждый 3-й шаг 100 м – 2 – 3 раза. 

3 день: по программе 1-го дня 
4 день: отдых 
5 день: по программе 1-го и 2-го дня, если в 4-ый день намечена контрольная тренировка 
6 день: по программе 2-го дня или контрольная тренировка в метании диска по программе 1-го дня 
7 день: отдых 
Всего: броски мячей – 150 – 90 раз, метание ядра – 80 – 60 раз, метание диска с места – 45 – 30 раз 

специальные силовые упражнения – 80 – 60 раз, упражнения со штангой, всего подходов – 32 – 24, 
повторений – 130 – 100. 

Техническое мастерство формировалось в обстановке и в режиме, наиболее близких к 
соревновательным, при условии частных выступлений в самых ответственных соревнованиях. В процессе 
соревнований должны завершалось формирование двигательных навыков, вырабатывался весь тот 
комплекс качеств и навыков, который характеризует опыт и спортивное мастерство. 

Однако процесс технического совершенствования – процесс ступенчатый. При преждевременном 
участии в соревнованиях происходит расстройство еще не закрепленных двигательных навыков и 
задерживается становление высокого технического уровня. 

Основными показателями спортивно – технического мастерства являются: совершенное владение 
техникой, эффективность (абсолютная величина спортивного результата), стабильность (устойчивость 
техники выполнения соревновательных действий к сбивающим факторам) и экономичность. 

Общий критерий эффективности спортивной техники определяется разницей между фактическим 
спортивным результатам и расчетным результатом, который спортсмен мог бы показать, если бы полностью 
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использовал свой двигательный потенциал. 
Коэффициент технической эффективности (В. М. Дьячков) вычисляют по формуле: 

КТЭ =
𝑊

ℎ
, где  

КТЭ – коэффициент технической эффективности; W – двигательный потенциал (уровень специальной 
физической (функциональной) подготовленности; h – расчетный спортивный результат. 

Для простоты расчета оценим двигательный потенциал и спортивный результат в 9 – балльной шкале; 
высокий уровень – 8 – 9 баллов; выше среднего – 6 – 7 баллов; средний – 4 – 5 баллов; ниже среднего – 2 – 
3 балла; низкий – 1 балл. 

Чем ближе расчетный коэффициент к «1», тем выше реализация двигательного потенциала. 
Управление пространственными, силовыми и временными параметрами, необходимыми для 

толкания ядра (метание диска) на расстояние планируемого результата осуществлялась использованием 
облегченных, утяжеленных и стандартных ядер и дисков. Спортсмену подбирали снаряд такого веса, 
который он мог толкать (метать) на запланированный (рекордный) результат. Затем он последовательно 
переходил к более тяжелым снарядам, пока не достигал нужной силы, позволявшей толкать ядро (метать 
диск) стандартного веса на запланированные расстояния. Если наступала стабилизация результата на 
каком-то промежуточном весе, то спортсмен возвращался к толканию ядра (метанию диска) более легкого 
веса. Чередование ядер (дисков) разного веса явилась эффективным средством повышения спортивного 
результата. При этом очень важно, чтобы в процессе тренировки спортсмен знал не только конечный 
результат своих действий, но и правильно оценивал качество выполнения отдельных элементов движения 
и определял характер и величину отклонений от правильного выполнения. 

Оценивая ту или иную технику движений, тренер может взять за основу трехбалльную систему: 1 
балл – плохо владеет техникой, 2 балла – хорошо владеет техникой, 3 балла – в совершенстве владеет 
техникой движения. Какие критерии оценок в этой системе:  

1 балл – грубые 2 – 3 ошибки, не влекущие за собой потери функциональной направленности  
движений (т.е. цель движения достигается); 

2 балла – мелкие ошибки, не влияющие на само движение, неустойчивость двигательного навыка, не 
может повторить несколько раз подряд правильное движение; 

3 балла – устойчивый двигательный навык, небольшое число мелких ошибок, стабильное 
выполнение техники движений в меняющихся ситуациях и условиях; 

0 баллов – отказ от выполнения упражнения, выполнение части действия, нет структурных связей 
между элементами действия. 

Критерии оценки техники: 
5 баллов (отлично) – техника толкания ядра и метания диска воспроизведена согласно описанию, без 

ошибок; 
4 балла (хорошо) – техника толкания ядра и метания диска воспроизведена согласно описанию, но 

при этом допущено не более двух незначительных ошибок. 
Незначительные ошибки – неточное выполнение деталей техники, не ведущих к снижению 

результата и качественных показателей техники. 
3 балла (удовлетворительно) – техника толкания ядра и метания диска воспроизведена согласно 

описанию, в своей основе верно, но с одной значительной или тремя незначительными ошибками.  
Значительные ошибки – отклонения от правильного выполнения, не нарушающие структуру техники, 

ее основы, но ведущие к снижению результата и качественных показателей (нарушение ритма, потеря 
темпа, недостающая амплитуда) техники. 

2 балла (неудовлетворительно) – если техника толкания ядра и метания диска воспроизведения с 
грубой ошибкой или число других ошибок более трех. 

Грубые ошибки – отклонения от правильного (эталонного) выполнения техники, нарушающие 
структуру, искажающие основу техники конкретного способа метания, приводящие к значительному 
снижению результата.  
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Таблица 
Динамика показателей спортивно-технической подготовленности 

№ 
п/п Оцениваемые параметры техники Единица измерения  

2005 год 2008 год 

1 

Биомеханические характеристики 
 угол вылета ядра 
 скорость вылета ядра 
 угол вылета диска 
 скорость вылета диска 

 
градусы 

м/с 
градусы 

м/с 

 
33 – 39 

10,5 – 11,0 
32 – 34 
25 - 26 

 
40 – 42 

11,6 – 12,2 
33,2 – 33,5 
26,5 – 26,9 

2 

Реализация двигательного потенциала 
 толкание ядра 
 метание диска 

коэффициент 
уровень 

 

 
 

1,5 – средний 
1,5 - средний 

 
 

1,1 - высокий 
1,1 - высокий 

3 

Оценка техники 
 толкание ядра 
 
 
 метание диска 

балл,  
уровень 

 

 
1 – низкий, не 

владеет 
 

1 – низкий, не 
владеет 

 
5 – высокий, 

владеет в 
совершенстве 
5 – высокий, 

владеет в 
совершенстве 

4 
Стабильность 
 толкание ядра 
 метание диска 

уровень 
 

низкий 
низкий 

 
высокий 
высокий 

5 
Результативность 
 толкание ядра 
 метание диска 

м 
 

14, 12 
49, 48 

 
16, 03 
57, 61 

 
Примечание: 2005 год – результат Чемпионата Европы по легкой атлетике среди лиц с ПОДА; 2008 

год – результаты XIII Параолимпийских игр (Пекин). 
Выводы 

1. В начале Параолимпийского цикла биомеханические показатели, характеризующие технику 
метаний, были далеки от оптимальных. 

2. В связи с начальным этапом новой для спортсмена специализации он имел только представление, 
но не владел техникой толкания ядра и метания диска. 

3. Несмотря на относительно высокий уровень физической подготовленности, спортсмену не 
удалось в 2005 году реализовать свой двигательный потенциал на соответствующем уровне. 

4. Техника соревновательных упражнений в 2005 году не отличалась стабильностью, наблюдались 
значительные отклонения от описания стандартной техники метаний. 

5. Относительно невысокие спортивные результаты были обусловлены в значительной мере низким 
уровнем спортивно-технической подготовленности.  

К периоду непосредственной подготовки к Параолимпийским играм в Пекине биомеханические 
показатели техники метаний приблизились к оптимальным, была достигнута полная реализация 
двигательного потенциала, спортсмен проявлял стабильность, надежность и высокий уровень спортивно-
технического мастерства.  

Установленные спортсменом рекорды Параолимпийских игр явились результатом его оптимального 
боевого состояния, которое интегрировало в себе оптимальное проявление специальных двигательных 
способностей, психических свойств и качеств личности спортсмена. 

Список использованной литературы: 
1. Боген  М.М. Обучение двигательным действиям / М.М. Боген. – М. : Физкультура и спорт, 1985. – 192 с.  
2. Бондарчук А.П. Управление тренировочным процессом спортсменов высокого класса / А.П. Бондарчук. 
– М. : Олимпия Пресс, 2007 . – С. 124 – 151. 
3. Ворошин И.Н. Техника толкания ядра атлетами-параолимпийцами с поражением опорно-двигательного 
аппарата с метательного станка без использования опорного шеста / И.Н. Ворошин, А.В. Донец, А.В. 
Ашапатов // Адаптивная физическая культура. – 2011. – № 1 (45). – С. 37 – 40.  
4. Ворошин И.Н. Техника метания диска легкоатлетами-параолимпийцами с поражением опорно-



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №2 / 2019 

 

~ 141 ~ 
 

двигательного аппарата с метательного станка / И.Н. Ворошин, А.В. Донец // Адаптивная физическая 
культура. – 2012. – № 4 (52). – С. 19 – 22. 
5. Жилкин А.И. Легкая атлетика : учебное пособие для студентов высших педагогических учебных 
заведений / А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – М. : ИЦ Академия, 2005. – С. 294 – 308.  
6. Остапенко А.Н. Легкая атлетика : учебное пособие / А.Н. Остапенко, Б.М. Селиверстов, Ю.Н. Чистяков. 
– М. : Высшая школа, 1979. – 208 с. 
7. Совершенствование технического мастерства спортсменов / Под редакцией д.п.н., профессора В.М. 
Дьячкова. – М. : Физкультура и спорт, 1972. – 231 с.  
8. Терминология спорта : толковый словарь спортивных терминов / Сост.  Ф.П.  Суслов, Д.А. Тышлер. – М. 
: Спорт – Академ – Пресс, 2001. – С. 277. 

© Прохоров В.И., 2019 
 
 
 
 
УДК 37.02 

А.С. Сармантаев, С. Ануар , С.К. Смагулов  
Преподаватели, КaрГУ им. Е.A. Букетовa 

г. Кaрaгaндa, Кaзaхcтaн  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  
ПОСРЕДСТВОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИГР 

 
Аннотация 

В статье рассматривается значимость активизации познавательной деятельности школьников в 
начальном звене, посредством национальных игр, которые способствуют повышению эффективности в 
обучении. 
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Изучение народных игр привлекло внимание таких отраслей знаний, как история, этнография, 

антропология, этнопедагогика, этнопсихология, теория и методика физического воспитания. На самой 
ранней стадии развития человеческой культуры игра приобретает характер первоначальной формы 
физического совершенства человека – труд [1, с. 104]. Это помогает всестороннему физическому, 
умственному и умственному развитию людей, особенно молодого поколения. 

В настоящее время отечественная педагогическая наука, принимая во внимание возникающие 
социально-политические и социокультурные преобразования в обществе, предложила ряд методологически 
обоснованных подходов и заявлений, раскрывающих объективную необходимость реформирования 
средней школы. Реформа средней школы определила приоритет целостного развития личности, ставя тем 
самым под сомнение прежние взгляды на воспитание только индивидуальных качеств и особенностей 
школьников [2, c. 264]. Осуществление перехода к процессу объективного развития физической культуры 
личности возможно при достаточной научно-методической разработке основ физического воспитания 
подрастающего поколения и понимании целостности развития личности ребенка. Необходимо разработать 
принципиально новые концепции и теории, на основе которых индивид будет представлен в единстве его 
биологического, психического и социального развития. 

Вопрос изучения игры, ее наиболее полного использования в современном обществе приобретает 
особую актуальность в связи с интенсификацией труда, ростом нервного и психического стресса и острой 
необходимостью эмоционального расслабления и переключения, особенно повышенными требованиями и 
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вниманием к проблеме развития гармонично развитой личности. Личный аспект означает содействие 
самостоятельности, формирование творческой активности в изучении мира, готовность к свободе выбора, 
развитие у индивида таких качеств, как инициатива, любознательность, сосредоточенность, самоуважение, 
саморегуляция, что позволяет быстро и легко ориентироваться в постоянно обновляемой информационной 
среде. 

Решение проблемы совершенствования физического воспитания детей младшего школьного возраста 
первостепенное значение придает вопросам использования народных традиций физического воспитания, 
выявление новых источников для пополнения и обогащения существующих средств физического 
воспитания, внедрение физической культуры в жизнь различных социально-демографических групп 
населения. 

Из всего арсенала средств физического воспитания, накопленных и развитых спортивной 
педагогической наукой, на данном этапе учителя-практики должны заимствовать и творчески развивать 
такие, которые позволяют наиболее качественно и эффективно решать воспитательные задачи урока, не 
умаляя роли и места других форм организации физического воспитания учащихся [3, c. 112]. В плане 
обновления содержания обучения большое значение придается задаче всестороннего развития личности и 
ее нравственного сознания. В настоящее время существенно возрастает роль гуманизации образовательного 
процесса, воспитания научного мировоззрения, ценностной ориентации, формирования познавательных 
интересов. Сегодня недостаточно овладеть знаниями и навыками, необходимо добиться их активной 
жизненной позиции. В ходе учебно-воспитательного процесса в поле зрения преподавателя является 
развитие личности школьника и его учебной деятельности. Большие трудности испытывает преподаватель 
физической культуры во время подвижных игр, так как состав школьников отличается физической 
подготовкой, умственным развитием, разной степенью владения двигательными действиями, разным 
уровнем знаний и интересов, разной мотивационной потребностью в игре. 

В игровой деятельности человек находит выражение своих потребностей и творчества, формирует 
личность, которая определяет успешность трудовых прав, воссоздает реальные жизненные ситуации, 
формирует способность ребенка работать вместе для достижения общей цели. 

Подвижные игры называются играми, в которых используются естественные движения, и достижение 
цели не требует большого физического и умственного напряжения. 

Систематическое использование подвижных игр способствует развитию у школьников «школьных 
движений», включающих в себя весь комплекс жизненных навыков. Под их влиянием все физические 
качества развиваются интенсивнее [4, c. 20]. Одновременно развивается способность учащихся оценивать 
ситуацию и быстро принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 
партнерами во время учебно-игровой деятельности, что положительно сказывается на формировании 
оперативного мышления и умственной деятельности в целом. 

Существует множество популярных подвижных игр, основанных на целенаправленном развитии 
интеллекта, воспитании различных физических качеств, передаче важной информации, информации о мире 
игры, осмысленно ориентированной на воспитание ребенка. Все они развивают и стимулируют обогащение 
творческого потенциала и воображения ребенка. 

Культурная ценность национальных игр бесспорна. Они несут ответственность за все виды 
эстетической деятельности человека и являются традиционным средством педагогики. С незапамятных 
времен игры ярко отражают образ жизни людей, их жизнь и работу, национальные основы, идеи чести и 
отваги, мужества, стремления обрести силу, ловкость, выносливость, скорость и красоту движений, 
проявить изобретательность. и выносливость, творческое воображение и находчивость, воля и желание 
победить. 

Народные подвижные игры являются неотъемлемой частью международного, эстетического и 
физического воспитания школьников. Дети разных народов, посещая детские учреждения, ежедневно 
общаются, играют в разные игры, привносят в свою деятельность элементы национальной культуры. 
Учащиеся начальных классов в играх больше всего увлекаются игровыми действиями, характерной чертой 
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которых является активность детей в игровых целях. Игровые конфликты вызывают у детей желание 
анализировать, сравнивать, исследовать скрытые причины явлений. Игра обусловливает самое важное 
свойство доктрины - необходимость учиться, знать, уметь. 
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Аннотация 
В статье автор предлагает использовать упражнения гиревого спорта для воспитания физических 

качеств юношей 10 – 11 классов. Преимуществом гиревого спорта является его доступность, особенно в 
сельской местности, где нет условий для занятий другими видами спорта.  
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В последнее десятилетие достаточно часто говорят о проблемах здоровья и невысокой физической 

подготовленности учащихся общеобразовательных школ. 
В свете этих проблем, как никогда, остро стоит вопрос о физическом воспитании и физическом 

развитии молодежи. В связи с этим, поиск новых средств и методов воспитания физических качеств и 
повышения физической подготовленности является важной и актуальной проблемой современности. 

Гиревой спорт относится к циклическим видам спорта, в его основе поднимание гирь в положении 
стоя максимально возможное число раз за определенный промежуток времени. На данный момент, в 
классических дисциплинах, регламент времени определен десятью минутами [3]. 

Гиревой спорт способен решить проблему – отсутствие в школьной программе по физической 
культуре требований по внедрению умений и навыков обращению с тяжестями [1]. Огромное количество 
молодых людей получают травмы при неправильном обращении с тяжестями в повседневной жизни, а 
происходит это из-за того, что большинство из них не умеют обращаться с тяжёлыми предметами. Несмотря 
на это, на школьных уроках физической культуры не признаются жизненно важными умения и навыки 
правильного обращения с различными по форме, виду и объему тяжестями. Не предусматривается и 
обучение этим умениям для профилактики травм. 

Физиологическая основа тренировок в гиревом спорте заключается в прогрессивных 
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функциональных и структурных изменениях, происходящих в организме под влиянием многократно 
выполняемой работы с постоянно растущей нагрузкой. Такие изменения являются основой для увеличения 
работоспособности организма. Существенные изменения происходят в развитии опорно-двигательного 
аппарата, а так же в кардио-респираторной системе организма. 

Средствами гиревого спорта являются большое количество упражнений, в рамках данной работы 
практически невозможно рассмотреть их все, описать их и дать соответствующие характеристики. Однако 
во всем многообразии упражнений можно найти общие педагогические и физиологические особенности, 
что позволит, сгруппировав их классифицировать их по принципу общности. 

Основными группами упражнений в гиревом спорте можно назвать классические упражнения, их же 
называют соревновательные, и группа вспомогательных упражнений. Толчок двух гирь от груди, и толчок 
гирь по длинному циклу, а так же рывок гири традиционно относят к классическим упражнениям (они 
включены в программу соревнований), а в группе вспомогательных упражнений, в зависимости от 
предназначения, выделяют две подгруппы: специальные и общеразвивающие. 

Упражнения, относящиеся к группе специально-вспомогательных, могут служить цели не только 
изучения и совершенствования техники соревновательных упражнений, но и для воспитания основных 
физических качеств обеспечивающих успех в гиревом спорте, то есть силе специальной и силовой 
выносливости. Общеразвивающие упражнения являются средством повышения уровня общей физической 
подготовленности спортсменов, а так же для повышения эмоциональности занятий [4]. 

Нами была выдвинута гипотеза, что использование методики воспитания физических качеств 
средствами гиревого спорта в учебно-тренировочном процессе юношей 10-11 классов окажет 
положительное влияние на уровень физической подготовленности занимающихся и позволит им выполнить 
определенные нормативы из комплекса ГТО. 

Исследование проводились с сентября 2016 по май 2017 года, на базе МБОУ СОШ с. Бичевая района 
имени Лазо. Общее количество испытуемых 16 человек – юноши, 10 – 11 классов в возрасте 16 – 17 лет, 
были разбиты на группы: контрольную и экспериментальную, по 8 человек в каждой. 

Во время проведения педагогического эксперимента, и первая, и вторая группы занимались три раза 
в неделю, через день (вторник, четверг, суббота). При этом контрольная группа занималась по программе 
атлетической гимнастики, которая представляет собой систему силовых упражнений направленных на 
развитие физических качеств и формирование гармонично развитой фигуры с ярко выраженной 
гипертрофией скелетных мышц. В экспериментальной группе занятия проводились с использованием 
средств гиревого спорта, при этом выполнялись как классические упражнения гиревого двоеборья, так 
специально-вспомогательные упражнения. 

Вначале основной части тренировочного занятия выполнялись соревновательные упражнения, такие 
как толчок и рывок. При этом толчок всегда выполнялся до рывка.  Во время выполнения классических 
упражнений в одном занятии использовались гири разных весов. 

Из специально-вспомогательных упражнений были выбраны такие как: 
- махи; 
- забросы; 
- элементы силового жонглирования. 
При составлении комплексов из  специально-вспомогательных упражнений был применен блочный 

вариант, суть которого заключается в том, что все упражнения разбиваются на блоки и на каждой неделе 
вводятся или заменяются упражнения одного из блоков. 

Для оценки физической подготовленности юношей проводились контрольные испытания в начале и 
в конце исследования. За основу были взяты  нормативы комплекса ГТО [2]: 

- рывок гири 16 кг за 4 минуты 
- прыжки в длину с места,  
- подъем туловища из положения лежа на спине 1 минуту 
- бег 2000 метров. 
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Данные нормативные требования представлены в таблице 1 
Таблица 1  

Нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) на  момент эксперимента 

№ Тест Норматив 
Золотой знак Серебряный знак Бронзовый знак 

1 Прыжок в длину с места 230 210 200 

2 Поднимание туловища из положения 
лежа за 1 минуту 50 40 30 

3 Рывок гири 35 25 15 
4 Бег 2000 метров 7,50 8,50 9,20 
 
Результаты тестирования уровня физической подготовленности участников эксперимента на начало 

исследования представлены в таблице 2. 
Таблица 2  

Результаты тестирования в начале эксперимента 
 
 

Группа 

Результаты тестирования в начале эксперимента 𝑥m 

Прыжок в длину с 
места (см) 

Поднимание 
туловища из 

положения лежа за 1 
мин 

(кол-во раз) 

Рывок гири 16 кг за 4 
мин 

(кол-во раз) 

Бег 2000 м 
(сек) 

К.Г 2093 392 252 540,69,2 
Э.Г 2155 422 293 522,49,5 

 
Согласно данным таблицы 2 средние значения результатов испытаний контрольной группы до 

исследования не соответствуют золотому знаку, и составляют в прыжках в длину с места – 209 см., в 
поднимании туловища из положения лежа – 39 раз за одну минуту, в рывке гири 16 кг – 25 раз за четыре 
минуты и в беге на 2000 метров 540,6 секунд, что равняется 9 минутам. 

Средние значения результатов испытаний экспериментальной группы, до исследования, так же не 
соответствуют золотому знаку, и составляют в прыжках в длину с места – 215 см., в поднимании туловища 
из положения лежа – 42 раза за одну минуту, в рывке гири 16 кг – 29 раз за четыре минуты  и в беге на 2000 
метров – 522,4 секунды, что равняется 8,7 минутам. 

С целью проверки эффективности методики развития физических качеств, по окончанию 
исследования, было проведено повторное тестирование, результаты которого представлены в таблице 3 

Таблица 3 
Результаты тестирования в конце эксперимента 

 
 

Группа 

Результаты тестирования в конце эксперимента xm 

Прыжок в длину с 
места (см) 

Поднимание 
туловища из 

положения лежа за 1 
мин 

(кол-во раз) 

Рывок гири 16 кг за 4 
мин 

(кол-во раз) 

Бег 2000 м 
(сек) 

К.Г 2173  46 2  38 3  520,910,3 
Э.Г 2395  551  826  464,19  

 
Согласно данным таблицы 3 средние значения результатов испытаний контрольной группы после 

исследования составляют в прыжках в длину с места 217см, в поднимании туловища из положения лежа – 
46 раз за одну минуту, в рывке гири 16 кг – 38 раз за четыре минуты и в беге на 2000 метров 520,9 секунд, 
что равняется 8,6 минутам. 

Средние значения результатов испытаний экспериментальной группы, после исследования, 
составляют в прыжках в длину с места – 239 см., в поднимании туловища из положения лежа – 55 раза за 
одну минуту, в рывке гири 16 кг – 82 раз за четыре минуты  и в беге на 2000 метров – 464,1 секунды, что 
равняется 7,7 минутам. 
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По результатам тестирования в конце эксперимента, мы можем увидеть, что улучшение результата 
наблюдается в обеих группах, однако эти изменения имеют существенные отличия. Разница прироста 
показателей по результатам исследования представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Разница прироста показателей по результатам исследования 

Группа 𝑥 до 𝑥 после 
Разница  

В абсолютных 
величинах % 

Прыжок в длину с места 
Контрольная группа 209 217 8 3,8 
Экспериментальная группа 215 239 24 11,2 

Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин 
Контрольная группа 39 46 7 17,9 
Экспериментальная группа 42 55 13 31,0 

Рывок гири 16 кг за 4 мин 
Контрольная группа 25 38 13 52 
Экспериментальная группа 29 82 53 182,8 

Бег 2000 м 
Контрольная группа 540,6 520,95 19,6 3,6 
Экспериментальная группа 522,45 464,17 58,28 11,1 

 
Для оценки статистической достоверности различий показателей экспериментальной и контрольной 

групп использовался t-критерий Стьюдента. 
Анализ результатов контрольных испытаний показал, что различия между результатами 

тестирования групп в начале эксперимента статистически незначимы, так как во всех испытаниях t ниже 
граничного значения 2,15 при 5% уровне значимости. 

В то время как различия между результатами тестирования групп в конце исследования статистически 
значимы, так как все они выше граничного значения 2,15 при уровне значимости 5%. Следовательно, 
достигнутый уровень физической подготовленности юношей экспериментальной группы статистически 
достоверно превышает уровень физической подготовленности юношей контрольной группы. 

Таким образом, в результате применения нашей методики улучшились результаты при выполнении 
предложенных нормативов из комплекса ГТО. 

Анализируя результаты проведенного нами исследования, можно утверждать, что разработанная 
методика воспитания физических качеств у юношей 10-11 классов оказывает положительное влияние на 
уровень физической подготовленности занимающихся, а средства гиревого спорта могут с успехом 
использоваться в воспитании ряда физических качеств. 

Список использованной литературы 
1. Воротынцев А.И. Гири. Спорт сильных и здоровых. М.: Советский спорт, 2002. 272 с. 
2. Нормативы [http://www.gto.ru/norms] Официальный интернет-портал Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». (дата обращения 19.08.17) 
3. Правила [http://igsf.biz/dir] // Международная Федерация Гиревого Спорта. Официальный сайт (дата 
обращения 19.08.17) 
4. Тихонов В.Ф., Суховей А.В., Леонов Д.В.  Основы гиревого спорта: обучение двигательным действиям и 
методы тренировки : учебное пособие. М.: Советский спорт, 2009. 132 с. 

© Сим Ки Чан С. Д., 2019 
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Аннотация 
В настоящее время в стоматологии для восстановления жевательной эффективности при полной или 

частичной утрате зубов используется внутрикостные имплантаты, и для их правильного позиционирования 
в кости применяют специальные хирургические шаблоны. 

Ключевые слова: 
стоматология, адентия, имплантаты, хирургические шаблоны 

Summary 
Currently, in dentistry, intraosseous implants are used to restore chewing efficiency in case of complete or 

partial loss of teeth, and special surgical templates are used for their correct positioning in the bone. 
Key words: 

dentistry, adentia, implants, surgical templates 
 
Введение. 
Подготовка пациента к хирургическому этапу протезирования требует достаточного большого 

времени на изготовление индивидуального хирургического шаблона, и дополнительных финансовых 
вложений. При частичной или полной вторичной адентии возникают трудности восстановления 
целостности зубного ряда особенно во фронтальном отделе челюсти, расчёта оптимальной позиции для 
зубного имплантата.  

Многие пациенты, страдающие частичной или полной вторичной адентией, обращаются за помощью 
уже имея частичные или полные съёмные пластмассовые протезы, отвечающие клиническим требованиям. 

В связи с этим возникла возможность применения частичных или полных съемных пластмассовых 
протезов в качестве хирургического шаблона для проведения дентальной имплантации и в дальнейшем его 
использования во время временной реабилитации. 

Цель исследования: 
Повысить качество имплантологического лечения посредством использования частичных или 

полных съемных пластмассовых протезов в виде индивидуальных хирургических шаблонов, а также 
минимизировать финансовые затраты пациентов. 

Задачи: 
1. Определить необходимость использования частичных или полных съемных пластмассовых 
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протезов для диагностики, лечения и реабилитации пациента; 
2. Усовершенствовать частичные или полные съемные пластмассовые протезы для использования их 

в качестве хирургических шаблонов на этапах планирования и проведения имплантации при использовании 
mini винтов и титановых втулок; 

3. Изучить эффективность имплантологического лечения, проводимого с использованием частичных 
или полных съемных пластмассовых протезов в качестве хирургических шаблонов, исходя из полученных 
ближайших и отдалённых результатов протезирования. 

Метод изготовления хирургического шаблона: 
Имея в наличии частичный или полный съемный пластмассовый протез и титановые втулки 

диаметром 2,0 мм (рис.1). В протезе фрезеруем отверстие в проекции середины продольной фиссуры зуба 
при помощи фрезы диаметром 2,0 мм (рис.2) с учётом правильного позиционирования имплантата, 
определяем точно его расположение в кости (ОПТГ диагностика с протезом и втулками в полости рта). В 
отверстие только вставляется втулка (рис.3).  

 
Рисунок 1 – Частичный съемный пластмассовый протез и титановые втулки с диаметром 2 мм 

 
Рисунок 2 – Полный съемный пластмассовый протез с отфрезерованными отверстиями в области 33, 36, 44, 46 

 
Рисунок 3 – Полный съемный пластмассовый протез с установленными втулками в области 14, 16, 24 
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Метод установки имплантатов с применением хирургического шаблона: 
Нами было проведено семь операций пациентам с диагнозом частичная и полная вторичная адентия 

с применением частичных и полных съемных пластмассовых протезов в качестве хирургических шаблонов 
на верхней и нижней челюстях с использованием mini винтов и титановых втулок. 

Под инфильтрационной анестезией Sol. Ultracaini 1:100000 – 1,7 мл. производилась фиксация полных 
съемных пластмассовых протезов к телу альвеолярного отростка верхней челюсти с нёбной стороны на 
середине расстояния между премолярами правой и левой сторон двумя mini винтами. На нижней челюсти 
фиксация с язычной стороны к альвеолярной части между премолярами правой левой сторон. Фиксируются 
протезы на 2 mini винта длиной 5 – 7 мм на нижнюю челюсть и 7 – 10 мм на верхнюю челюсть. 

Выводы: 
Выявлена необходимость использования частичных и полных съемных пластмассовых протезов для 

повышения качества лечения и реабилитации пациентов с частичной и полной адентией. Найден 
обоснованный подход к использованию полных съемных пластмассовых протезов для правильного 
позиционирования имплантатов на этапах планирования и проведения имплантации с использованием mini 
винтов и титановых втулок. А также изучена эффективность подготовительного этапа имплантации с 
применением частичных или полных съемных пластмассовых протезов в виде хирургических шаблонов, 
позволяющая прогнозировать ближайшие и отдалённые результаты реабилитации. 

Заключение: 
Использование частичных и полных съемных пластмассовых протезов в качестве хирургических 

шаблонов является эффективным и целесообразным в применении на амбулаторном хирургическом 
приеме. Сокращает время подготовки пациента к имплантации. Минимизирует финансовые вложения 
пациентов на изготовление индивидуального хирургического шаблона. При частичной и полной вторичной 
адентии врач правильно позиционирует имплантаты в кости для восстановления целостности зубного ряда 
особенно во фронтальном отделе челюсти. В дальнейшем рекомендовано применение частичных или 
полных съемных пластмассовых протезов в качестве временной реабилитации для восстановления 
жевательной функции на период приживления имплантатов. 

© Корляков Д.В., 2019 г. 
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МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ СТАРЕНИЯ  
 

Известно, что большинство возрастных изменений начинает активно развивается не в старости, а 
намного раньше. В 50—59 лет отмечаются грубые вoзрастные нарушения обмена веществ и функций 
организма. Поэтому увеличение шансов на предупреждение преждевременного старения зависит в 
значительной мере от того, как рано начнется применение всего комплекса активных профилактических 
воздействий на стареющий организм. 

Человек в пожилом возрасте характеризуется большей уязвимостью к болезням, связанной со 
снижением эффективности иммунной системы. Поврежденные компоненты клетки можно восстановить, но 
«горячие точки», особенно митохондрии, защитить трудно. Поэтому  скорость старения должна 
определяться скоростью утечки свободных радикалов из митохондрий в сочетании с врожденной 
способностью клетки предохранять себя от повреждений. 
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Денхэм Харман предположил, что утечка свободных радикалов из дыхательных цепей митохондрий 
постоянна. Он считал, что она неконтролируема и является неизбежным результатом клеточного дыхания, 
при котором поток электронов по дыхательным цепям происходит вблизи от молекулярного кислорода. 
Часть этих электронов покидает дыхательные цепи, реагирует с кислородом и образует разрушительные 
свободные радикалы. Чем выше уровень метаболизма, тем быстрее поток электронов и кислорода, тем 
больше утечка свободных радикалов. Это значит, животные с высоким уровнем метаболизма быстро 
образуют свободные радикалы и живут недолго, а с низким уровнем метаболизма - наоборот. 

В биологических системах есть баланс между производством и нейтрализацией активных форм 
кислорода. Он сохраняется присутствием в организме супероксиддисмутазы, каталазы и 
глутатионпероксидазы. Исследования показали, что окислительное напряжение может увеличить 
количество АФК, уменьшающее формирование антиокислительной защиты, особенно при заболеваниях 
коронарной артерии. Наблюдения показали, что на ранних стадиях болезни есть гомеостатическое 
регулирование антиокислительной системы фермента в ответ на увеличение количества свободных 
радикалов для предотвращения сосудистого повреждения. 

Несмотря на то, что митохондриальная теория старения получила широкое признание в научном 
сообществе, она подвергается критике из-за ряда противоречащих ей наблюдений. Увеличение 
продолжительности жизни при введении антиоксидантов или при гиперэкспрессии генов синтеза 
антиоксидантов для млекопитающих не было подтверждено, а для дрозофилы получены противоречивые 
результаты. Пониженного уровня продукции активных форм кислорода у некоторых долгоживущих видов 
не наблюдается. Тем не менее, в настоящее время ведутся многочисленные экспериментальные работы по 
применения антиоксидантов в геропрофилактике, а также профилактике рака и заболеваний сердечно 
сосудистой системы. 
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Аннотация 
В данной статье раскрываеться вопрос института семьи. В особенности влияния семьи на 

формирование личности детей. Особенности детско-родительских отношений, а таже типы воздействия 
родителей на ребенка раскрываются согласно теориям авторов. Особенности отношения родителей влияют 
на эмоциональную сферу детей. В данной работе раскрываются типы сотрудничества родителей и детей. 
Приведены результаты исследования. 
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Известно, что в ходе взаимодействия с окружающими людьми происходит психическое развитие, 

социализация ребёнка, усвоение им определённой системы ценностей, норм национальной и 
общечеловеческой культуры. Традиционно семья считается главным институтом воспитания. Семья может 
выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания. На формирование 
личности ребёнка оказывает влияние и общая атмосфера семьи: формы и способы взаимодействия взрослых 
и детей, которые в ней преобладают. 

Особенности детско-родительских отношений, как многообразие взаимодействий родителей и детей, 
изучали многие современные ученые: В.В. Абраменкова, Г.С.Абрамова, В.М. Даринская, В.Н.Дружинин, 
А.И. Захаров, СВ. Ковалев, Л.В. Куликов, Е.А.Савина,  Е.О Смирнова, А.С. Спиваковская, А.В.Суворов и 
др. [1] 

Выдающийся психолог XX в. Выготский  Л.С. подчеркивал, что семья является для ребенка самой 
первой и самой важной социальной средой, в которой создаются условия для перестройки наследственного 
опыта в ходе семейных взаимоотношений.  

Стиль воздействия родителей может быть разным: интеллектуально-эмоциональным, 
дидактическим, эмпатийньм, кооперативным, директивным и аффективным. Всё приспособление к 
социальному миру ребенка происходит либо опосредованно через взрослых, либо в сотрудничестве. Другими 
словами, родители либо воздействуют на ребенка, либо взаимодействуют с ним. [2] 

Сотрудничеству ребенка и взрослого посвящены исследования Г.С. Абрамовой. Она выделяет три типа 
сотрудничества ребенка и взрослого. Первый тип — ситуативный. Взрослый при таком сотрудничестве как 
бы создает искусственную преграду для возможного развития ребенка, ограничивая сферу взаимодействия с 
ним. Второй тип - операциональный. Этот тип сотрудничества ориентируется  не только на актуальные, но и на 
потенциальные личностные возможности ребенка, но, тем не менее, взрослый всю инициативу в этом 
взаимодействии берет на себя. Третий тип сотрудничества автор назвала ценностным, когда  ребёнок и 
взрослый представляют высшую ценность один для другого. [3] 

Семье, безусловно, принадлежит значительная роль в развитии психо-эмоциональной сферы и 
личности  ребенка. Уже в работах Л.С. Выготского, а позднее А.В. Запорожца показано значение авторитета 
взрослого (родителя) для развития психо-эмоциональной и нравственной сферы детей. Характер 
взаимоотношений ребенка с окружающими, его поведение, аффективные реакции на успехи и неудачи 
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задают ему эталон не только способов действия, но и эмоционального отношении к людям и событиям, 
служат образцом для подражания. 

Роль семейного благополучия для нормального психического развития, в том числе и для развития 
психо-эмоциональной сферы, неоднократно высказывалась в работах психологов. Интерес представляют 
результаты диссертационного исследования И.М. Листик, в котором обнаружено влияние субъективного 
восприятия семейной ситуации ребенком на способность дошкольников к распознаванию эмоций. 
Необходимость изучения родительско-детских взаимоотношений в контексте неполной семьи актуальна, 
вероятно, с момента образования семьи как социальной единицы и установления триангуляторных 
отношений как здоровых отношений мать—отец—ребенок в полной семье. [4]  

В исследовании были использованы методики «Опросник родительского отношения» (А.Я. Варга, 
В.В. Столин) с целью определения типов семейного воспитания, также проективная методика 
«Разноцветные домики» (Н.И. Ганошенко и И. В. Тихомирова) с целью выявления эмоционального 
предпочтения и отношение ребенка в его контактах. 

В результате сопоставления показателей методики «Разноцветные домики» с типами родительских 
установок и отношений, выявленных по методике А.Я. Варга и В.В. Столина, установлено, что выбор 
«центрального домика для себя» сочетается с типом «демократичность», т.е. это свидетельствует о том, что 
родители придерживаются в своих отношениях с детьми установок «демократичность», предоставляя им 
возможность высказать своё мнение, считаются с ним, общаются на равных, стараются участвовать в его 
делах, разделяют и поощряют его интересы. 

Отношения между показателями «расположения домика для друга» и типом родительских отношений 
«гиперопека» можно интерпретировать как ситуацию, при которой ребёнок ощущает отсутствие 
родительского внимания, или наоборот – гиперопеки, наличие большой межличностной дистанции между 
родителями и ребёнком. Результаты диагностики отражены в таблице 1. 

Таким образом, использование методики «Разноцветные домики» в комплексной диагностике 
эмоциональной сферы дали определённую информацию об отношении ребёнка к членам семьи. В 
особенностях эмоционального отношения мальчиков и девочек к своим родителям и другим членам семьи 
существенных различий не выявилось. Из полученных данных видно, у девочек эмоциональная связь с 
мамами и бабушками несколько выше, чем с папами и дедушками. У мальчиков же наряду с мамами, в 
эмоциональном мире также ощутимо присутствие отца. 

Таблица 1 
Эмоциональное отношение детей к  членам семьи 

Методика «Разноцветные домики» 
Пол детей мальчики девочки 

Предпочтения количество % количество % 
Мама 16 48 15 56 
Папа 12 31 3 20 
Бабушка 2 6 3 12 
Дедушка 4 11 - 0 
Брат-сестра 4 11 1 5 

 
По результатам исследования можна сделать вывод, что при воспитании детей отношения и чувства 

родителей более важны, чем их теоретическая подготовка (ориентация) и методы и средства воспитания, но 
не менее важно, как ребенок воспринимает эти методы и отношение к нему родителей, и именно это 
восприятие оказывается решающим.  
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Аннотация 

В статье приведены результаты исследования взаимосвязи религиозности и субъективного контроля 
личности, построенного на основе корреляционного анализа итогов применения методик диагностики 
локус-контроля и типов религиозности личности. Полученные выводы свидетельствуют о характерных 
особенностях локус контроля людей с внешним типом религиозности. Результаты могут быть использованы 
в исследованиях взаимосвязи особенностей субъективного контроля и адаптационных возможностей 
обучающихся образовательных организаций, а также в целях диагностики и прогноза социализации 
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Способность личности к раскрытию внутреннего потенциала является важным предиктором 

успешности. Локализация субъективного контроля (локус контроля) наряду с генерализованным 
мотивационным стереотипом обусловливает процессы саморегуляции человека, организует его 
деятельность на достижение успеха. Зачастую путь достижения цели сопряжен с трудностями и 
кризисными ситуациями, что несомненно вызывает необходимость поиска внутренних резервов 
поддержки. Эффективность этого процесса во многом связана с религиозностью, как ресурсом совладания 
и преодоления.  

 Религиозность, являясь интегративным качеством личности, накладывает отпечаток на 
формирование всей ценностно-смысловой и мотивационной сферы человека [2]. 

Г. Олпорт считал, что развитие религиозности во многом зависит от физиологических факторов, 
темперамента и интеллектуальных способностей, духовных исканий и потребностей. Исследуя формы 
проявлений религиозных чувств, Г. Олпорт выделяет внешнюю и внутреннюю религиозность. Одни люди 
используют религию, другие живут религией. Для одних – это средство, а для других – цель. Человек, 
обладающий внешним типом религиозности использует религию для своих прагматических целей. Он 
может использовать религию как источник защиты и покровительства, утешения или самооправдания [4]. 
«Свою веру он принимает не особо всерьез или же выборочно, кроит ее под себя и более важные свои 
интересы» [5].  

 Таким образом, внешняя религиозность образует символическую систему, психологическую 
установку, влияющую на формирование мотивационно-поведенческой сферы и, в частности, локализацию 
контроля достижений [3]. 

На предыдущем этапе нашего исследования проведен полимодальный сбор информации об 
испытуемых (415 человек, студенты техникума), распределение их на три подвыборки (нерелигиозные 
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испытуемые, испытуемые с внутренним типом религиозности, испытуемые с внешним типом 
религиозности) и выявление доминирующего (генерализованного) мотива для испытуемых из каждой 
подвыборки. При этом, установлено, что для респондентов, обладающих внешним типом религиозности 
характерен ведущий мотивационный сценарий достижения успеха [3]. 

Предметом настоящего этапа исследования является анализ и интерпретация влияния внешней 
религиозности на локализацию субъективного контроля личности.  

Согласно теории социального научения Д. Роттера для прогнозирования поведения человека 
необходим анализ восприятия им результата своей деятельности как зависящего от него самого (связанного 
с его активностью) или как зависящего от внешних условий (обстоятельств, случая, других людей и пр.). В 
первом случае локализация контроля достижений соответствует интернальному типу личности, способной 
преимущественно принимать ответственность за события, происходящие в ее жизни, на себя, объясняя их 
собственным поведением, способностями, настойчивостью, характером и пр. Во втором случае локус 
контроля результата деятельности соответствует экстернальному типу личности, имеющему склонность 
приписывать ответственность за результативность собственной деятельности внешним факторам [6; 7]. 

В целях установления локализации субъективного контроля испытуемых с внешним типом 
религиозности нами использована «Методика диагностики уровня субъективного контроля Д. Роттера» (адаптация 
Бажина Е.Ф., Голынкиной С.А., Эткинда А.М.) [1]. 

Семь итоговых шкал методики позволили оценить общую интернальность, интернальность в области 
достижений, интернальность в области неудач, интернальность в семейных отношениях, интернальность в области 
производственных отношений, интернальность в области межличностных отношений, интернальность в области 
здоровья. При этом, высокие показатели по каждой шкале позволили судить о высоком уровне субъективного 
контроля (внутренний локус контроля), способности личности нести ответственность за результативность 
собственной деятельности в соответствующей области. Низкие показатели предполагают низкий уровень 
субъективного контроля (внешний локус контроля), атрибуцию ответственности за результат внешним 
обстоятельствам.  

 Для выявления статистически значимых связей между особенностями религиозной сферы и уровнем 
субъективного контроля использован коэффициент корреляции Спирмена. Расчетная функция реализована в 
программе STATISTICA.  

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
- степень развития общей интернальности (способность личности ощущать себя активным субъектом 

собственной деятельности, контролировать жизненные события) и интернальности в области достижений 
(осознание своей ответственности за достижение цели) находится в числе других индивидуальных 
особенностей в прямой корреляционной связи с внешней религиозностью  (r = 0,33, p ≤ 0,05; r = 0,35, p ≤ 
0,05). Это может свидетельствовать о том, что степень осознания и погружения в религиозный культ имеет 
не только деятельностную основу (проявляется в поведенческом аспекте), но и влияет на способность 
личности к осознанию собственной независимости и контролю действий, связанных с достижением цели. 
Чем выше способность использовать религиозные ценности для достижения цели, тем выше общая 
интернальность и интернальность в области достижений. Внешняя религиозность позволяет человеку 
ощутить мнимую защищенность в достижении цели, вступая покровителем успешности.  

-  исследование интернальности в области неудач показало тенденцию обратной связи с внешней 
религиозностью (-0,28, p ≤0,01). Респонденты показали слабо выраженную тенденцию атрибуции неудач 
внешним обстоятельствам (другим людям, невезению и пр.); 

- интернальность в семейных отношениях прямо коррелирует с внешней религиозностью (r = 0,62, p 
≤ 0,05), что говорит о серьезном мотиве и внутренней ответственности в отношении поддержания семейных 
ценностей; 

 - исследование интернальности в производственных отношениях показало тенденцию прямой связи 
с внешней религиозностью (r = 0,26, p≤0,01). Утилитарное чувство религиозности стимулирует стремление 
к достижениям целей в этой сфере;  

- отсутствие корреляций по линии «интернальность в области межличностных отношений» - 
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«внешняя религиозность» и интернальность в отношении здоровья и болезни» - «внешняя религиозность» 
может говорить о низком влиянии данного типа религиозности в области мотивов построения 
межличностных связей и формирования взглядов на здоровье и болезни. 

 Выводы. Локализация субъективного контроля (локус контроля) детерминирован различными 
свойствами личности, в том числе религиозностью, имеющей интегративный характер. Проведенное 
исследование выявило статистически значимые связи между особенностями локализации контроля важных 
жизненных событий и качествами религиозной сферы личности. Внешняя религиозность в числе других 
индивидуально-типических особенностей человека стимулирует развитие общей интернальности – 
способности ощущать и быть активным субъектом формирования результатов собственной деятельности, 
контролировать жизненные события, а также нести ответственность в области собственных достижений в 
силу ощущения мнимой защищенности и покровительства (внутренний локус контроля). Утилитарное 
чувство религиозности способствует развитию стремления к достижению целей в сфере производственных 
отношений, ощущению ответственности за результативность производственной деятельности (внутренний 
локус контроля). Вместе с тем, респонденты, обладающие таким типом религиозности, в области неудач 
склонны к атрибуции внешним обстоятельствам – другим людям, невезению и т.д. (внешний локус 
контроля). Не смотря на утилитарное восприятие и отношение к религии людей с внешним типом 
религиозности, выявлен достаточно серьезный показатель внутреннего локус контроля в области 
поддержания семейных ценностей.   

Список использованной литературы: 
1. Бажин, Е.Ф. Метод исследования уровня субъективного контроля / Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, A.M. 
Эткинд // Психол. журн. - 1984. - Т. 5. - №3. - С. 152-162. 
2. Гумницкий, М.Е. Исследование взаимосвязи ценностно-смысловой сферы и религиозности личности // 
Ученые записки Забайкальского государственного университета. Педагогика и психология. 2013. № 5. 
С.113 – 120. 
3. Мишин, Ю.В. Мотивационные аспекты религиозной и нерелигиозной личности // Проблемы 
современного педагогического образования. – Сборник научных трудов: - Ялта: РИО ГПА, 2018. – Вып. 61. 
– Ч. 1. – 451с.  
4. Олпорт, Г. Становление личности : Избр. труды / Г.Олпорт. - М. : Смысл, 2002. - 462 с.   
5. Allport, G. The Religious Context of Prejudice. – Journal for the Scientific Study of Religion, 1966, vol. 5, p. 
454–455. 
6. Rotter, J.B. (1989). Internal versus external control of reinforcement: A case history of a variable. Amer. 
Psychologist, 45, 489-493.   
7. Rotter, J.B. Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement // Psychol. 
Monographs. 1966. V.80, K1.  

© Мишин Ю.В., 2019 
 
 
 
 
УДК 316.62  

В.И. Прохоров 
Центр спортивной подготовки и реабилитации имени Алексея Ашапатова,  

г. Сургут, Российская Федерация 
E-mail: surg.armsport.ru@mail.ru 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПАРАОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА  

А.В. АШАПАТОВА В ПАРАОЛИМПИЙСКОМ ЦИКЛЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические и методико-практические вопросы психологической 
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подготовки, показана динамика показателей психологического профиля личности спортсмена, состояние 
его психологической готовности к Параолимпийским играм в Пекине. 

Ключевые слова 
Тренировочная и соревновательная деятельность, психофизиологическое состояние, психодиагностика, 

оптимальное боевое состояние, управление психическим состоянием. 
 
Успешность тренировочной и соревновательной деятельности в очень большей степени зависит от 

психофизиологического состояния спортсмена. Е.П. Ильин под состоянием понимает «целостную 
системную реакцию (на уровне организма и часто – личности) на внешние и внутренние воздействия, 
направленную на сохранение целостности организма и обеспечение его жизнедеятельности в конкретных 
условиях обитания» [2, с. 18]. 

В напряженной тренировочной и экстремальной соревновательной деятельности у спортсмена могут 
возникать различные психические состояния: монотония, фрустрация, апатия, тревога, стресс, 
предстартовая лихорадка, боевое возбуждение и другие [3, 4, 5]. Негативные психические состояния 
значительно снижают эффективность тренировочно-соревновательной деятельности. 

Учебно-тренировочный процесс должен иметь соответствующее психологическое обеспечение, 
частью которого является психологическая подготовка. 

Психологическая подготовка – это процесс, система практического применения средств и методов, 
направленных на развитие и совершенствование психических свойств и качеств личности спортсмена, 
оптимизацию его психофизиологического состояния, обеспечивающих формирование психической 
готовности спортсмена к успешному решению задач тренировочной и соревновательной деятельности [1, 
с. 176].  

Состояние пика мобилизации всех функций организма, готовности спортсмена к напряженной 
тренировочной деятельности, достижению максимальных спортивных результатов, определяется как 
оптимальное боевое состояние. Оптимальное боевое состояние для каждого спортсмена строго 
индивидуально. Оно имеет трехмерную структуру и включает следующие компоненты: физический 
(оптимальный уровень физической готовности и соответствующие двигательные ощущения), 
эмоциональный (оптимальный уровень возбуждения, переживаемые эмоции и пр.), мыслительный 
(оптимальное проявление познавательных психических процессов, наличие четкой программы действий в 
конкретных условиях соревновательной борьбы, мотивация достижения успеха и пр.) [4, с. 50]. 

Оптимальное боевое состояние проявляется и реализуется непосредственно перед стартом и в ходе 
соревнования, являясь оперативным.   

Особую проблему психологической подготовки представляют: самоконтроль и саморегуляция 
психическая, управление своим состоянием в предстартовый период, в ходе соревнований и после выхода 
из соревновательной ситуации [3, 4, 5]. Рассматривая концептуальные основы психологической подготовки, 
мы акцентируем свое внимание на общей психологической подготовке и психологической подготовке к 
конкретному соревнованию. 

Первый год Параолимпийского цикла (2005 г.) 
Цель психологической подготовки – сформировать общую нервно-психическую устойчивость к 

напряженному тренировочному процессу и соревнованию вообще. 
Задачи подготовки: 
1. Повысить нервно-психическую устойчивость к длительной напряженной тренировочной 

деятельности. 
2. Повысить соревновательную психическую устойчивость к Чемпионату Европы по легкой атлетике 

среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА) (Финляндия 22 – 27.08.2005 г.). 
Содержание: формирование личностно и социально значимых мотивов тренировочно-

соревновательной деятельности, воспитание волевых качеств настойчивости и упорства, снятие монотонии. 
Развитие эмоционально-волевой устойчивости, выдержки и самообладания, уверенности в своих 
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возможностях; повышение уровня притязаний и мотивации к достижению рекордного результата; обучение 
ситуативному управлению психическим состояниям; алгоритмизация поведения спортсмена перед стартом 
и в ходе соревнований. 

Методы регуляции психических состояний: прогрессивная релаксация, дыхательные упражнения, 
волевая саморегуляция, библиография, идеомоторная тренировка, психорегулирующая разминка. 

Характеристика психологической подготовленности (уровни проявления психических свойств, 
качеств и состояний): фрустрация, ригидность, вероятность нервно-психических срывов, личностная 
тревожность – ниже среднего; нейротизм, склонность к саморегуляции неблагоприятных психический 
состояний, желание соревноваться, уровень притязаний, самооценка готовности к основному соревнованию 
– средний уровень;  эмпатические способности, компромисс и сотрудничество в конфликтных ситуациях – 
выше среднего уровня. 

Средний уровень психологической готовности спортсмена к соревновательной деятельности, 
проявления психических свойств и качеств личности. 

Второй год Параолимпийского цикла (2006 г.) 
Цель психологической подготовки: обеспечить стабильность положительного психического 

состояния в соревновательных условиях Зимнего чемпионата мира в закрытых помещениях среди 
спортсменов с ПОДА (Швеция, 22 – 27 марта 2006 г.). 

Задача подготовки: Повысить ситуативную устойчивость, уровень адаптации к психогенным 
условиям соревновательной деятельности. 

Содержание: воспитания трудолюбия, самостоятельности, коллективизма; обучение методам 
управления психическим состоянием в зависимости от особенностей экстремальных ситуаций; повышение 
уровня мотивации к достижению рекордного результата; алгоритмизация поведения спортсмена перед 
стартом и в ходе соревнований. 

Методы регуляции психических состояний: прогрессивная релаксационная тренировка, 
психомышечная тренировка, аутогенная тренировка, музыкотерапия, идеомоторная тренировка, 
психорегулирующая разминка. 

Уровень психологической готовности спортсмена к соревновательной деятельности, проявление 
психических свойств и качеств личности – выше среднего.  

Третий год Параолимпийского цикла (2007 г.) 
Цель психологической подготовки: повысить личностный адаптационный потенциал спортсмена. 
Задача подготовки: повысить способность спортсмена к саморегуляции неблагоприятных 

психических состояний в экстремальных условиях тренировочной и соревновательной деятельности. 
Содержание: повышение способности спортсмена к самоконтролю и саморегуляции 

неблагоприятных состояний; совершенствование ранее изученных методов психо-регуляции и обучение 
новым. 

Методы регуляции психических состояний: ранее изученные; медитация, моделирование 
соревновательной деятельности. 

Четвертый год Параолимпийского цикла (2008 г.) 
Цель психологической подготовки: обеспечить достижение оптимального боевого состояния 

спортсмена к XIII Параолимпийским играм (Пекин, 6 – 18 сентября 2008 г.). 
Задачи подготовки: 
1. Повысить уровень уверенности в своих возможностях победы над сильным соперником, 

мотивации достижения успеха в соревновательной деятельности; 
2. Совершенствовать самооценку психических состояний и индивидуально эффективные методы 

их саморегуляции с учетом воздействия конкретного стресс-фактора. 
Содержание: формирование объективной самооценки, адекватного уровня притязаний; снижение 

тревожности, фрустрации, вероятности нервно-психических срывов; поддержание оптимального 
психического состояния и боевой готовности непосредственно перед стартом; идеомоторная настройка на 
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предстоящее соревнование, психологическая разведка при подготовке к соревнованию; специальная 
подготовка к встрече с соревновательными препятствиями (непредвиденные изменения привычных 
условий соревновательной деятельности, непредвиденные нарушения заранее намеченной программы).   

Психологическое обеспечение тренировочно-соревновательной деятельности спортсмена в 
Параолимпийском цикле осуществлялось по трем взаимосвязанным направлениям включающим: 
психодиагностику, психологическую подготовку и ситуативное управление состоянием и поведением 
спортсмена. По результатам ежегодного психодиагностического обследования составлялся 
психологический профиль личности А.В. Ашапатова, включающий 34 оцениваемых параметра свойств 
нервной системы, эмоциональной сферы и волевых качеств, социально-психологических особенностей и 
направленности личности [6]. 

Анализ показателей психологического профиля позволял выявить уровень проявления отдельных 
психологических особенностей личности спортсмена и оценить общий уровень психологической 
подготовленности. В соответствии с выявленными качественными и количественными показателями 
определялись цель, задачи и содержание психологической подготовки. 

Первичное психологическое тестирование (2005 г.) выявило следующие уровни проявления 
психических свойств, качеств и состояний А.В. Ашапатова: фрустрация, ригидность, личностная 
тревожность – ниже среднего; нейротизм, способность к самоконтрольной саморегуляции состояний, 
вероятность нервно-психических срывов, желание соревноваться, уровень притязаний, самооценка 
готовности к основным соревнованиям – средний уровень; агрессивность, эмпатические способности, 
проявление волевого усилия, стрессоустойчивости личностный адаптационный потенциал, САН – выше 
среднего; ситуативная тревожность, уровень самоконтроля в общении, мотивация избегания неудач – 
высокий уровень проявления. 

Психологическая подготовка осуществлялась по общепринятым в спортивной психологии разделам: 
психологическая подготовка к продолжительному напряженному тренировочному процессу; общая 
психологического подготовка к соревнованиям; коррекция психического состояния на заключительном 
этапе подготовки к соревнованиям; специальная психологическая подготовка к конкретному 
соревнованию; ситуативное управление состоянием и поведением спортсмена в процессе тренировки и 
соревнований [3, 4, 5]. 

К концу этапа непосредственной подготовки к Параолимпийским играм в Пекине (2008 г.) 
индивидуальность личности А.В. Ашапатова характеризовалась: сильным, подвижным, уравновешенным 
типом нервной системы; высоким уровнем стрессоустойчивости и личностного адаптационного 
потенциала; низкой вероятностью нервно-психического срыва в экстремальных ситуациях; адекватно 
высоким уровнем притязаний и готовностью к достижению рекордного спортивного результата. 

Высокий уровень психической готовности, оптимального боевого состояния спортсмена явились 
одним из основных компонентов спортивной подготовки, обеспечившей установление Параолимпийских 
рекордов в толкании ядра и метании диска. 

Выводы 
1. Психологическая подготовка спорстмена осуществляется с учетом психологической структуры, 
содержания и условий тренировочной, и соревновательной деятельности. 
2. Мониторинг психологической подготовленности спортсмена проводится с использованием 
соответствующих методик психодиагностики, выявляющих психические свойства и качества личности 
спортсмена, необходимые для успешной тренировочной и соревновательной деятельности. 
3. В Параолимпийском цикле общая и специальная психологическая подготовка осуществляется в 
соответствии с прогностическими, диагностично-заданными целями. 
4. Одним из основных компонентов психологической подготовки является обучение спортсмена методам 
самоконтроля, самооценки и саморегуляции своего состояния. 
5. Основным результатом психологической подготовки является достижение спортсменом оптимального 
боевого состояния к конкретному (основному) соревнованию. 
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6. Управление надежностью спортсменов в период соревнований должно включать в себя следующий 
комплекс основный мероприятий: 
 сохранение состояния оптимальной уверенности в успешности выступлений на предстоящем 
соревновании; 
 регуляцию оптимальной настройки на предстоящее выступление; 
 организацию проведения свободного времени до соревнований с учетом интересов и особенностей 
спортсменов; 
 оказание помощи различными методами по регуляции психического состояния в процессе всего периода 
соревнований; 
 исследование перед соревнованиями психофизиологических функций и внесение необходимых 
коррективов в разминку; 
 принятие мер по оптимизации психического состояния и восстановления   после соревнований. 
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Аннотация 

Принятая в России стратегия на цифровизацию коренным образом изменяет подходы к развитию 
нашего общества. Это изменяет подход к формированию политической культуры, которая определяет 
взаимоотношения власти и общества. Цифровые технологии делают доступной информацию для широких 
слоев населения, что обеспечивает вовлечение в политический оборот более молодых возрастных 
поколений, которые, в свою очередь, меняют политическую социализацию в обществе, когда на смену 
доминирующим ранее в политике старшим возрастным группам приходит более молодое поколение. 
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цифровизация, политическая культура, цифровые технологии, политическая социализация,  

политическое сознание 
 
В современных условиях перехода российского общества к цифровому развитию актуализируются 

вопросы влияния этого процесса на политическую культуру. Связано это с тем, что сфера политического 
взаимодействия общества и власти является наиболее чувствительной ко всем изменениям, происходящим 
в общественном развитии. А поскольку цифровизация нашей жизни коренным образом изменяет систему 
общественных связей, то в первую очередь серьезных изменений это коснется политического поведения 
населения, что обуславливает актуальность исследования влияния цифровизациии на изменение 
политической культуры. 

Политическую культуру необходимо рассматривать как часть общей культуры и наследования, 
которая базируется на историческом опыте, анализе социальных и политических событий, взаимосвязи 
политических ценностей, ориентаций, навыков, в совокупности оказывающих влияние на формирование 
политического поведения общества.   

 Иерархический подход к понятию политической культуры предполагает рассмотрение уровня 
познания как отдельным индивидом, так общественной совокупностью комплекса политических идей и 
взглядов, имеющих распространение в обществе. 

Поэлементно структуру политической культуры можно представить следующим образом: 
- набор знаний о политике и политической системе, политические идеологии, институты, процедуры 

участия в политике, которые в совокупности образуют политические знания; 
- сформированные в обществе политические ценностные ориентации; 
- набор правил политического поведения. 
В каждом обществе уровень политической культуры определяется в зависимости от политических 

условий, обеспечивающих среду для ее развития. На это влияют как исторические предпосылки, так и 
действующие в конкретный временной период условия общественного развития. Будучи наиболее 
чувствительной формой взаимоотношений внутри общества политическая культура подвержена влиянию 
любых изменений, происходящих в обществе. Так, например, влияние глобализации сформировало 
лояльное отношение к реализации апробированных в одних странах подходов к развитию политической 
культуры, их распространению и использованию в политических целях, в том числе и для смены 
политического режима управления государствами. Однако, в значительной степени этому способствовали 
уже сформированные в обществе особенности развития политической культуры. Так, если оценить 
российский опыт формирования политической культуры, то значительную роль здесь будут играть 
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особенности ее проявления в современных условиях, которые состоят в следующем [2, с. 27]: 
 признанное  превосходство роли государства в решении большинства общественных вопросов; 
 доминирование интересов государства во многих областях жизни; 
 патриархальный стереотип взаимоотношения народа и власти; 
 приоритет сильного лидера во власти; 
 низкая оценка роли выборных органов в общественной жизни; 
 доминирование традиций и обычаев над законами; 
 предпочтение к проведению стихийных форм политического протеста по сравнению с  

организованными гражданскими действиями. 
На таком фоне развитие цифровизации общественной жизни должно коренным образом изменить 

стереотипы поведения основной массы населения. И, прежде всего, этому влиянию подвержена молодежь 
как ключевой носитель цифровой версии политической культуры. Нужно отметить, что основные 
характеристики цифровизации современного общественного развития находят проявление по следующим 
критериям: 

- Информация изменяет качество жизни, она также выступает ключевым фактором формирования 
информационного сознания. 

- Свобода распространения информации обеспечивает иной уровень развития политического 
процесса, когда расширяется диапазон участия различных слоев населения в политике, а также 
формируются условия для достижения консенсуса между разными социальными слоями населения. 

- За счет признания культурной ценности информации происходит ее использование в интересах 
развития как отдельного индивида, так и общества в целом.  

Рассмотренные новые критерии распространения информации в рамках реализации процесса 
цифровизации общественной жизни обеспечивают создание новой политической культуры граждан, 
которая в своем становлении проходит следующие этапы: 

1. Получение через доступ к информации определенной суммы политических знаний. 
2. Трансформация знаний в убеждения. 
3. Формирование политической ориентации личности. 
4. Реализация  личностной ориентации в политической культуре. 
В данном поэтапном продвижении информации просматривается не только ее способность в передаче 

гражданам элементов политической культуры, но и преобразование некоторых элементов, которые в 
конечном счете способствуют формированию новой политической культуры.  

Процесс становления и развития политического сознания и политического поведения представлен на Рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Политическая социализация [1, с.122] 
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Как следует из схемы, приведенной на рисунке 1, в рамках политической социализации происходит 
накопление человеком политических знаний, познание основ развития политической культуры, которые по 
мере накопления формируют у него необходимые качества, обеспечивающие его адаптацию к действующей 
политической системе. Естественно, что цифровизация общественной жизни ускоряет этот процесс. И если 
раньше человек овладевал политической культурой только к периоду своей возрастной зрелости, то 
современные технологии посредством Интернет-ресурсов позволяют ему быстрее пройти этапы 
накопления информации, обеспечивающей овладении политической культурой. Поэтому в современных 
условиях слой носителей политической культуры значительно расширяется за счет включения более 
молодых групп населения.  

Таким образом, цифровизации общественной жизни влияет на широкое распространение 
политической культуры как за счет более раннего возрастного формирования политической ориентации 
личности, так и за счет значительного расширения числа участников политической жизни. 

Вследствие чего изменяется ситуация во взаимоотношении между поколениями, живущими в России, 
по отношению к формированию слоев, обладающих политической культурой. Если еще совсем недавно в 
2000-х годах в российской политике ключевые позиции занимали поколения, рожденные в 1934-1952 и 
1953-1964 гг. [1, с. 220], то сегодня  эти группы конкурируют с более молодыми поколениями, рожденными 
в 70-ые и 80-ые годы прошлого века. Такой расклад меняет систему взаимоотношений в политической 
социализации, что влечет за собой изменение и стратегии политического развития российского общества. 

 Список использованной литературы: 
1. Головин Н. А. Теоретико-методологические основы исследования политической социализации. СПб., 
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Аннотация 

Настоящая статья раскрывает позицию г.Казани по показателю «оборот розничной торговли» среди 
городов-миллионников РФ. Отмечаются слабые и сильные стороны функционирования действующих 
показателей, предлагаются механизмы усиления позиций города в отрасли торговли.  
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Потребительский рынок города Казани имеет устойчивое состояние и его можно охарактеризовать 

как стабильный с соответствующим уровнем насыщенности товарами и услугами, развитой сетью 
предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, и высокой 
предпринимательской активностью.  

Если же говорить о муниципальном образовании г.Казань, то необходимо отметить, что 
муниципальный рынок представлен в достаточно полном объеме - это 3503 предприятия стационарной 
розничной торговли, 3 оптово-розничных рынка, 1153 предприятий общественного питания и 1941 
предприятие по оказанию бытовых услуг. 

По итогам 2017 года оборот розничной торговли составил 484,5 млрд.рублей, или 103,5% в 
сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года. Ведущая роль в удовлетворении 
покупательского спроса принадлежит организованной розничной торговле. 

Таблица 11 

 
 

Сфера потребительского рынка товаров и услуг является одной из основных отраслей экономики 
города и имеет большой потенциал, т.е. имеются все необходимые предпосылки для его успешного 
развития: устойчивое развитие местной промышленности, большой объем инвестиций, рост уровня жизни 

                                                           
1  Отчет ИКМО г.Казани за 2017 год 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №2 / 2019 

 

~ 164 ~ 
 

населения, расширение международных и межрегиональных связей. Во многом это обусловлено 
столичными функциями города. 

Современная торговая инфраструктура Казани, как и в целом по России, характеризуется ростом доли 
торговых сетей. Активно развиваются торговые сетевые компании международного уровня, такие как - 
METRO AG, «Ашан», «Леруа Мерлен», «SELGROS Cash&Carry». В апреле текущего года состоялось 
открытие в г.Казани гипермаркета французской компании «Castorama». Расширяют свои торговые сети и 
российские компании: «Х5 Ритейл групп» (сеть магазинов «Карусель», «Перекресток», «Пятерочка»), 
«Магнит», «Лента», республиканские компании - «Бахетле», «Эссен», «Эдельвейс», «Тэмле» «Августина», 
«Арыш мае». 

Для решения всех задач потребрынка на основании Решения Казанской городской думы №19-44 от 
03.08.2015 создано МКУ «Комитет потребительского рынка города Казани». 

Целью деятельности Комитета является выполнение управленческих функций в рамках своей 
компетенции в сфере реализации вопросов местного значения, реализации переданных в установленном 
законодательством порядке государственных полномочий в сфере торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания, а также создания экономических, правовых и социальных условий, 
обеспечивающих развитие и эффективное функционирование потребительского рынка на территории 
Казани. 

В 2018 году Комитетом потребительского рынка совместно с Администрациями районов проведена 
большая работа по оптимизации размещения объектов сезонной торговли в городе, и повышения качества 
обслуживания.  

Результатом стало сокращение мест размещения сезонной торговли, как в Схеме, так и фактически 
по городу. По сравнению с прошлым годом Схема размещения объектов сезонной торговли сократилась с 
700 до 500 мест. Места были сокращены в виду не востребованности и нецелесообразности их размещения. 
Дополнительные места в текущем году включались в Схему лишь по пожеланиям предпринимателей, 
сумевших обосновать необходимость таких мест.  

В связи с требованиями безопасности при проведении Чемпионата Мира по футболу из 500 мест было 
выставлено на открытые и равнодоступные аукционы 218 мест на улицах города, а также в парках и скверах. 
С аукционов было реализовано 192 торговых места на общую сумму 21 млн.рублей.  

В очередной раз ожидаемо высокий интерес был проявлен к торговым местам, расположенным на 
центральных улицах.  

К примеру, на торгах по реализации 4 мест размещения мороженого на улице Баумана цена при старте 
в 25 тыс.руб. выросла до 1 миллиона 400 тыс.руб. за каждую точку.  

На замену громоздким подиумам и крышам летних веранд на ул.Баумана пришли легкие конструкции 
декоративных заборов и зонтов для большей привлекательности во время проведения Чемпионата мира по 
футболу. Сами же рестораторы подтверждают увеличение трафика в 1,5 раза. 

Комитетом в текущем году выставлены лоты заблаговременно. Благодаря чему места реализовались 
до 1-го апреля, а предприниматели имели возможность заранее подготовиться к старту сезонной торговли. 
Сезон начался вовремя. Большую роль в этом сыграло освещение вопроса в СМИ, а также постоянные 
встречи с предпринимателями, на которых разъяснялись новшества, условия и детали аукционов, 
требования к ведению бизнеса, давались консультации, оказывалась методическая помощь по участию в 
торгах.  

В текущем году были внедрены и реализованы на практике ряд изменений, упрощающих ведение 
бизнеса. Так с этого года необязательно размещать летнею веранду вплотную к основному заведению, 
допускается отступ до 5 метров. Это позволило в некоторых случаях гармонично разместить летнею 
веранду не перекрывая тротуары.  

Рассмотрев предложение Ассоциации рестораторов и отельеров Республики Татарстан для летних 
веранд и сезонных кафе с текущего года уменьшена стоимость их размещения на 30%, это связано с 
довольно серьезными затратами предпринимателей на создание летних конструкций, таким образом выбор 
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сделан в пользу эстетики, а не прибыли. 
Впервые и в полном объеме реализован механизм мобильной торговли. Продано 6 маршрутов по 

реализации фаст-фуда в каждом из которых было по 4 точки. 
Из схемы этого года практически 75% (152 места) площадок было реализовано под установку точек 

по продаже мороженого, прохладительных напитков, овощей и фруктов, а также под размещение летних 
кафе. Остальные 25% под фотоуслуги, прокат спортивного инвентаря и вендинги. 

     При разработке схемы 2018 года были учтены и результаты тотальной инвентаризации уличной 
торговли по итогам прошлого года, когда нами было выявлено большое количество нелегальных точек 
сезонной торговли. Эти площадки были включены в схему размещения объектов сезонной торговли. Таким 
образом лица, работавшие ранее нелегально и создававшие незаконную конкуренцию добросовестным 
предпринимателям, в этом году легализовались выиграв аукционы.   

После размещения предпринимателями объектов сезонной торговли, работала контрольно-
приемочная комиссия в составе Комитета потребительского рынка, Администраций районов, Управления 
архитектуры и градостроительства, и Комитета земельных и имущественных отношений.  

Много претензий было к фактическому размещению объектов, вразрез условиям договора. Объекты 
перекрывали тротуар или треугольник видимости для автомобилистов на перекрестках. 

При выявлении таких грубых нарушений договоры с предпринимателями расторгались. По 
результатам работы комиссии, Комитет потребрынка расторг 32 договора. 

Параллельно с аукционами и заключением договоров велась работа по пресечению нелегальной 
торговли.  

В текущем году принято распоряжение Исполнительного комитета г.Казани о проведении 
ежедневных рейдов по ликвидации несанкционированной торговли на территории города, в рамках 
которого была образована специальная мобильная группа, в которую вошли сотрудники Комитета 
потребительского рынка, отдела по вопросам общественной безопасности администраций районов, 
Административная комиссия, сотрудники полиции и судебные приставы. Работа данной группой 
проводилась более чем на 40-ка очагах несанкционированной торговли.  

Надо отметить что, действующие штрафы от одной до трех тысяч рублей за несанкционированную 
торговлю не существенны, и могут её искоренить. В связи с чем, в этом сезоне, был поставлен акцент на 
реализацию нового порядка изъятия, утвержденного постановлением Исполнительного комитета. 

Кроме того, в 2018 году Комитетом реализована практика демонтажа сезонных объектов, таких как 
клетки под бахчевые развалы, незаконные квасные бочки, лотки мороженого. В результате данной работы 
было демонтировано 76 незаконных сезонных объектов.  

Казань, издавна являющаяся торговым и транспортно-логистическим хабом между Востоком и 
Западом, и сегодня играет большую роль в экономических и международных связях. В городе высокий 
удельный вес торговли и сферы услуг - отраслей, которые характеризуют уровень развития рыночной 
экономики. Доля торговли и общественного питания в структуре ВТП Казани превышает республиканский 
и общероссийский уровни.  

Несмотря на снижение оборота розничной торговли и общественного питания в 2015 году (на 13% и 
3,1% соответственно), Казань с 2011 года среди российских городов-миллионников находится в тройке 
лучших по розничной торговле и по итогам 2017 года вышла на первое место по общественному питанию. 
По объему платных услуг, оказанных населению организациями, Казань в течение последних пяти лет 
является абсолютным лидером среди городов-миллионников2. Получила развитие система покупки через 
Интернет и быстрой доставки по городу, отмечается повышение качества обслуживания. Все это 
свидетельствует о наличии предпосылок для формирования будущего постиндустриального уклада 
экономики Казани. 

                                                           
2 Приложение 1. Сводные таблицы. 
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Таблица 23 
Место Казани в рейтинге городов- миллионников России  

Наименование показателя 2012  2013  2014  2015 2016  
 

2017  
 

Оборот розничной торговли 3 2 3 3 3 3 
Оборот общественного питания 4 5 4 4 3 1 
Объем платных услуг, оказанных населению 
организациями  1 1 1 2 2 3 

Объем работ, выполненных собственными 
силами по виду деятельности "строительство" 
крупными и средними предприятиями 

1 1 1 2 1 2 

Инвестиции в основной капитал (без субъектов 
малого предпринимательства)  1 2 3 3 2 1 

 
Город Казань относится к городам со средним уровнем социально-экономического развития по 

сравнению с другими городами-миллионниками России, уступает Екатеринбургу и Новосибирску и 
занимает третье место. К городам с низким уровнем социально-экономического развития по итогам 2007 
года можно отнести Уфу, Волгоград, Ростов-на-Дону. 

Если сравнить конкурентные преимущества г. Казани с городами Поволжья, то картина для Казани 
складывается привлекательнее. Казань занимает лидирующее положение по сравнению с Нижним 
Новгородом и     г. Самарой. 

От городов-миллионников, располагающих относительно схожими условиями и соразмерной 
мощностью промышленного производства, структура экономики Казани заметно отличается высокой долей 
торговли и услуг. Несмотря на то, что в Казани сосредоточены значительные производственные мощности, 
в том числе обеспечивающие выпуск продукции двойного назначения, доля обрабатывающих производств 
в общей структуре экономики города меньше той, что сложилась в сравниваемых городах. В настоящее 
время и в горизонте до 2030 года промышленность Казани играет ведущую роль в городской экономике как 
основное место приложения трудовых ресурсов и источник доходной части местного бюджета. Однако по 
ряду показателей она уступает позиции сфере торговли и услуг, что характерно для современных 
мегаполисов.  

Несмотря на постоянный прирост торговых центров и магазинов шаговой доступности за последние 
5 лет Казань показала наименьший прирост торговых площадей среди российских городов-милионников. 
Теперь на тысячу горожан приходится 377 квадратных метров, увеличение составило 31 квадратный метр, 
или 9%. По обеспеченности торговыми площадями лидирует Самара, где на тысячу жителей приходится 
682 квадратный метр, прирост за 5 лет составил 350 квадратных метров, или почти 52%. Следом в тройке 
лидеров Екатеринбург и Санкт-Петербург с 661 и 570 квадратными метрами соответственно. Москва 
занимает лишь пятую позицию после Нижнего Новгорода с 483 квадратными метрами на тысячу человек.  

Анализируя показатели социально-экономического развития в городах-миллионниках, была 
выявлена взаимосвязь между средней заработной платой и рынком потребительских услуг. Так, в 
Екатеринбурге самая высокая среднемесячная заработная плата среди региональных городов-
миллионников, что является одним из ключевых показателей для развития торгового сегмента 
недвижимости. 

Учитывая жизненный цикл объектов торговли и изменение потребительских предпочтений, а также 
стадию развития рынка торговой недвижимости в целом, торговые центры, реализованные 10—15 лет 
назад, постепенно морально устаревают. В связи с этим у городов появляется потенциал для появления 
новых, более передовых объектов торговли. К таким городам относится и Казань. В ближайшие 2 года на 
рынок Казани выйдет около 185 тысяч квадратных метров новых торговых площадей, большую часть 
которых составят два крупнейших объекта, реализуемых в разных точках города, – торговый центр на 
Павлюхина (53 тысячи квадратных метров) в Вахитовском районе и торгово-развлекательный комплекс 

                                                           
3 ИАД Социально-экономическое положение Казани за 2017 
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«Авиатика» (114 тысяч квадратных метров) в Авиастроительном районе.  
В 2017 году на рынок Казани вошли такие крупные международные бренды, как сети кофеен 

Starbucks, рестораны Пиццахат, фешен-ретейлеры Kiabi и Uniqlo. 
Больше не всегда значит лучше. Так, если говорить о сфере торговли как о факторе 

конкурентоспособности города, то такой показатель как количество нестационарных торговых объектов 
(НТО) демонстрирует эффективность от меньшего к большему. Рассмотрим данный аспект на примере 
г.Казани. 

Комитетом потребительского рынка в 2017 году принята Схема размещения НТО, которая 
насчитывает 895 мест. Исходя из Схемы в Казани будет наименьшее количество торговых павильонов среди 
городов-миллионников. По 363 местам будут заключены договора с предпринимателями по 
«приоритетному» праву без аукционов. 70 предпринимателей имевших 200 договоров аренды земельных 
участков получат компенсационные места без проведения аукциона. В случае реализации всех мест, сумма 
должна составить около 100 млн.руб.  

С целью исключения коррупционных рисков предусмотрена реализация мест через электронную 
площадку. Первые аукционы показали активную борьбу за места. Например, цена на место по 
ул.Беломорская поднялась в 4 раз с 220 до 900 тыс.руб. (60 кв.м.). Стоимость кв.м./мес. определена 
независимой рыночной оценкой, и варьируется по городу от 307 (в Авиастроительном районе) до 362 руб. 
(в Вахитовском районе).  

Таким образом, анализируя рейтинг Казани среди городов-миллионников, можно отметить стабильно 
высокие показатели рынка потребительских услуг, из которого можно сделать выводы о высокой 
конкурентоспособности города даже среди городов с более высокими показателями по уровню жизни 
населения (средняя заработная плата, количество жителей). 
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ПРАМОНОТЕИЗМ В ТАЗМИНСКОЙ КУЛЬТУРЕ ХАКАСИИ 

 
Аннотация 

Проблема первобытного монотеизма дискутируется до сих пор и в связи с появлением новых 
аргументов и фактов, точка в этом вопросе не поставлена. Это определяет актуальность данного 
исследования.  

 На территории современной России можно встретить следы материальной и духовной культуры, 
которые указывают на существование представлений о Высшем Существе, однако эта тема недостаточно 
освещается в научной литературе, что формирует проблему нашего исследования. 

Задача настоящей статьи – это выявить и дать объективную интерпретацию космологических 
представлений, запечатленных как в наскальном искусстве, так и традиционных обрядах древнейшей 
культуры на территории Сибири.  

Методологию исследования составляют анализ и обобщение археологического и этнографического 
материала по данной проблеме. 

Результаты. На основе сравнительного и контекстного подходов выявлены основные 
характеристики принадлежности этой архаичной культуры к концепции прамонотеизма В. Шмидта. 

Заключение. Выводы исследования позволят рассматривать духовную культуру данного этноса, как 
сложный комплекс ритуалов, имеющих один из источников -  почитание Высшего Существа. 

Ключевые слова 
Хакасия, тазминская культура, Высшее Существо, оленные камни, менгиры, петроглифы, 

 личины, прамонотеизм. 
 
В позднем неолите в бассейне Среднего Енисея возникает тазминская культура – культура 

древнейших каменных изваяний Азии, менгиров и личин. В 1975 году в гроте Двуглазка на реке Толчее в 
Боградском районе Хакасии и в гроте Проскурякова были обнаружены древнейшие палеолитические 
стоянки древнего человека. Плодом их творческого потенциала стали наскальные рисунки и каменные 
изваяния ритуального характера. Они встречаются на всей территории  Хакасско-Минусинской долины  [5, 
с. 78]. Много столетий подряд в этих местах люди жили, вели примитивный образ хозяйствования, сохраняли 
и передавали свои традиции, верования, обряды.  

Стоит отметить, что обитатели первобытных поселений Верхнего Енисея были сравнительно 
небольшие группы охотников и рыболовов, ведущих подвижный, полуоседлый образ жизни. Такой тип 
хозяйствования свидетельствует о более чистой духовной культуре, так как не было наслоений автохтонных 
культов, характерный для оседлого и земледельческого хозяйства [12, s.12]. 

Представляют научный интерес некоторые менгиры в котловине Сорга (недалеко от станции 
Ербинская, г. Сорск) на южном склоне Батенёвского кряжа. На одном из них «Апсах оба» изваяние 
завершается головой лося, на других выбиты личины и солярные знаки. На изваяниях №4 и №5 (по 
классификации Кызласова, курсив наш - Д.Г.) [5, с. 18] вверху над личинами имеется изображение небесных 
лодок, а по бокам солярные концентрические окружности, которые спускаются сверху вниз. По мнению 
М.П. Грязнова и Е.Р. Шнейдера, данные изваяния не связаны с погребальными сооружениями. Раскопки 
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показали, что у каждого менгира была жертвенная яма с костями животных [2, с. 18]. Личины на менгирах 
очень часто встречаются с «солнечными лучами» (Изваяния №6, №8, №13, изваяние «Хыс-оба» и др.). Если 
данные мегалиты не связаны с захоронениями, тогда что это такое? Мы считаем, что жертвенники с 
подобными изваяниями – это своеобразные первобытные алтари, древнейшие святилища Сибири. Кому же 
молились и подносили жертвоприношения древние тазминцы?  

Как считает А.А. Формозов, «весь тазминский культовый комплекс еще неолитический, а его 
мифологическая составляющая уходит своими корнями в эпоху палеолита» [10, с. 172]. На наш взгляд, в 
первую очередь, совершались культовые обряды в честь Высшего Существа, олицетворением которого у 
тазминских племен выступал лось, или олень. Он стоял в центре охотничьего культа [6, с. 239] и в 
определенных моментах выступал в качестве представителя Высшего Существа. 

Трехчастная картина мира, где в верхней части изображены солярные знаки, лодки, лось или олень – 
это мир небесный; личина, в разных ее вариациях, обозначает мир земной и остальные изображения, 
которые уходят под землю говорят о нижнем, темном мире. Все это указывает на развитое представление о 
загробной жизни и космогоническом устройстве. 

То, что возле этих изваяний совершались сакральные ритуалы, церемонии инициаций находит 
подтверждение в трудах М.А. Дэвлет [3, с. 72] и Д.Г. Савинова, которые свидетельствуют, что «все оленные 
камни – солнечные (то есть солярные) и содержат идею жертвоприношения» [9, с. 174]. В качестве высшего 
солярного божества выступал как сам лось-олень, так и антропоморфные личины, с исходящими от них 
солнечными лучами. 

Л.Р. Кызласов подчеркивал, что тазминское солнечное божество – одно из высших светлых божеств 
того времени. Лось мог олицетворять и Вселенную, и солнце, и то и другое вместе, в качестве  Демиурга [7, 
с. 220]. 

Другой исследователь древнейших народов А.П. Окладников указывал на семантику солярных личин, 
относя их к высшим сакральным проявлениям в этом мире, «личины – это изображения духов или же 
изображения Единого Духа в разных его вариациях, а лучи - отблеск Божественного солнца» [8, с. 30]. 

В этом ключе можно привести тот факт, что по верованиям якутов, всякий человек соединен с 
солнцем невидимой нитью. А передача душ-зародышей на землю происходит посредством солнечных 
лучей [5, с. 218]. Многие тюркоязычные народы Сибири считали солнце отражением Верховного Существа. 
Тазминская культура имеет прямые аналоги в искусстве, культуре и религиозных представлениях у 
коренных тюркских этносов Сибири. Выдающийся исследователь по первобытной культуре и основатель 
теории прамонотеизма В. Шмидт (1868-1954) приходил к выводу, что солнце часто интерпертировалось как 
прообраз Высшего Существа [13, s. 99]. Эту мысль развивает и отечественный современный исследователь 
А. Зубов, говоря об археологических артефактах неандертальцев, таких как каменные кольца в 
первобытных захоронениях [4, с. 63]. Подобные же кольца археологи нашли при раскопках в Уйбатском 
хакасском поселении. Кызласов считает, что данные кольца имеют ритуальный, культовый характер. Они 
могли символизировать солнце [7, с. 20].  

Определенная солярность прослеживается в петроглифах народов Приамурья, у нивхов и нанайцев, в 
изображении личин и масок, которые можно трактовать как указание на отблеск Божественной энергии, 
присутствие Единого Духа [1, с. 112].  

Опираясь на эти археологические свидетельства, можно с уверенностью предполагать, что в духовной 
культуре тазминцев присутствовали понятия (или были указания на них) о Высшем Существе, Демиурге 
Вселенной и человека. Это проявлялось в жертвоприношениях у сакральных менгиров, в каменном 
искусстве личин, имеющих прямое духовное значение, небесных лодок, плывущих в высший мир, 
концентрических знаков, указывающих на солярность, лучи-проводники зародышей душ человека, 
«оленные» изображения, олицетворявшие Космос и Демиурга.  

Подводя итог данному исследованию, отметим основные характеристики, указывающие на 
присутствие образа Высшего Существа на территории Хакасии в тазминской культуре: 

1. Изображения лося-оленя в мегалитических изваяниях и «оленные» камни. 
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2. Солярные маски-личины с исходящими лучами. 
3. Небесные лодки, плывущие в высший мир. 
4. Концентрические знаки – атрибуты солярного высшего божества. 
5. Жертвоприношения чистых животных (ягнят) на месте мегалитов. 
6. Каменные кольца в захоронениях – солярная принадлежность Высшего Существа. 
Данные заключения, на наш взгляд, явно свидетельствует о следах прамонотеизма.  
Стоит отметить, что прамонотеизм не обязательно должен проявляться в чистом библейском виде. 

Он может быть как генотеизм, монолатрия или как философский монотеизм, о чем рассуждает такой 
исследователь как К. Коль [11, s. 148] или же являться в виде Deus otiosus и Deus Demo, по мысли А. 
немецкого религиоведа Шмитца [14, s. 85]. В любом случае, такая трактовка позволяет расширить понимание 
менталитета древних людей на духовную культуру и дает возможность для новых исследований в этой 
области. 

Новые исследования, проведенные среди малых народов, где теория прамонотеизма В. Шмидта еще 
практически не применялась, таких как тазминцы, уже исчезнувших, а также в других малых этносах, 
которые еще существуют (нивхи, нанайцы, коряки, удмурты и др.) – подтверждает правильность концепции  
изначального монотеизма в первобытной культуре,  и дает надежду на более глубокое обоснование данной 
теории в современном научном пространстве. 
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