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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ И УТВЕРДИТЕЛЬНЫХ СУЖДЕНИЙ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию связи между утвердительными и отрицательными 
суждениями, имеющими разные предикаты, но общий субъект высказываний. Вводится и описывается 
новая логическая функция -определённое отрицание. 

 

Ключевые слова: 
Отрицание, логическая функция, предикат, субъект 

 

Построение функции, отражающей объективную взаимосвязь отрицательных и утвердительных 
суждений, имеющих различные предикаты, но общий субъект - одна из актуальнейших задач формальной 
логики, стоящих перед нынешним поколением учёных. Актуальность данной задачи обусловлена 
необходимостью расширения языка программирования для повышения уровня вычислительных сил. 
Целью данного исследования является нахождение и описание такой функции, которая отражала бы эту 
взаимосвязь. Для поставленной задачи немаловажным становится использование языка булевой алгебры, 
как языка выражения истинности взаимосвязанных суждений. 

Отрицательное и утвердительное суждения неразрывно связаны. Их связь обусловлена наличием 
общего субъекта высказываний, а также общей границы. Эта граница (обозначаемое как не, ¬ ) - есть само 
отрицание, взятое абстрактно. Тогда отрицание чего то конкретного, к примеру, предиката А представляет 
из себя ни что иное, как ограниченность от А. И так как граница- это всегда то, что разделяет различное 
то, в таком случае, сам субъект высказывания будет выступать как отличное от предиката А. Тогда 
становится возможной ситуация, при которой не будет истинным (0) единственный предикат 
относительно определенного субъекта. Также возможна ситуация в которой все отличные от предиката А 
предикаты, имеющие тот же субъект высказывания не будут истинными(0). Так как в двух описанных 
выше случаях не обозначена граница между различными суждениями, имеющими общий субъект 
высказываний, то реальная связь между этими двумя отличными друг от друга суждениями 
обнаруживаться не будет. Из-за описанной выше проблемы возникает необходимость введения новой 
функции - определённого отрицания, которую обозначу как |x, где х - определённость отрицания, |- есть 
само отрицание. Данная функция отлична от простого отрицания. «Отрицанием (инверсией) высказывания 
A называется высказывание, которое истинно, если высказывание A ложно, и ложно, когда A истинно. 
Записывается: А или ¬ A. Читается: «не A» («не верно, что A»)» [1, c. 6]. «Отрицание (¬F) есть одноместная 
операция, посредством которой её значение есть отрицание значения операнда. В программировании для 
этого используют оператор NOT, т.е. (NOT F)» [2, c. 13-14]. В случае же с определённым отрицанием А, 
новое высказывание (определённое отрицание А) истинно только тогда, когда А-ложно(0), В 
(определённость отрицания)-истинно (1) и ложно тогда, когда А-истинно (1),В (определённость 
отрицания)-ложно (0); А-истинно (1), B (определённость отрицания)-истинно(1); А-ложно(0), В 
(определённость отрицания)-ложно (0).Если количество аргументов больше двух (А,В,С), причем 
определённостей отрицания тоже больше двух (В,С), то определённое отрицание А будет принимать 
истинное значение(1) ,если каждая из определённостей примет истинное значение, то есть: В-

истинно(1),С-истинно(1). 
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ABOUT THE "BIG BANG" 

 

Abstract 

The article considers the hypothesis of the birth of the Universe and its paradoxes; it concludes that it is 

completely untenable.                     

Keywords: 

red shift, the frequency of the radiation, energy, light year. 

            

В настоящее время официальной наукой принята гипотеза Большого взрыва (БВ) – гипотеза о 
рождении Вселенной.  

По этой гипотезе считается, что вначале всё вещество Вселенной было сосредоточено в одном 
шарике бесконечно малых размеров и бесконечно большой плотности. А затем этот шарик взорвался, и 
материя стала разлетаться во все стороны пространства под действием огромных давлений и температур, 
возникших после взрыва.  

Гипотеза БВ основана на наблюдаемом эффекте «красного смещения»: чем дальше от нас находится 
звезда, тем больше идущий от неё свет смещён в длинноволновую (красную) сторону. Поскольку 
увеличение длины волны излучаемого источником света может быть вызвано эффектом Доплера, то есть, 
удалением источника света от наблюдателя, решили, что чем дальше от нас звезда, тем с большей 
скоростью она от нас удаляется.  

Учёные рассчитали, что взрыв произошёл около 14 миллиардов лет назад, после чего звёзды 
получили разные скорости – чем дальше звезда от центра взрыва, тем дольше на неё действовала сила, тем 
больше её скорость.  

Как же появилась эта цифра в 14 миллиардов лет жизни Вселенной? 

Чтобы привязать величину «красного смещения» к расстояниям до звёзд, необходимо сначала 
определить расстояния до некоторых звёзд. Расстояния определяют по параллаксу звёзд, 
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фотометрическим методом, по относительным скоростям звёзд и др.  
Определив эти расстояния до ряда звёзд, можно их связать с величиной «красного смещения» света 

от этих звёзд и вычислить «постоянную» Хаббла.  
И только после этого, используя этот коэффициент и предполагая, что он действительно 

постоянный, вычисляют расстояния до всех остальных звёзд по величине «красного смещения», которое 
испытывает свет этих звёзд.   

За 80 лет оценки «постоянной» Хаббла она изменилась практически в 10 раз. Первая оценка возраста 
Вселенной дала результат в 1–2 млрд. лет. А по мере того, как взгляд человека продвигался всё дальше в 
глубины Вселенной, результат этих измерений соответственно корректировался. Создаётся такое 
впечатление, что «постоянная» Хаббла просто подгонялась под современные астрономические 
наблюдения, чтобы подтверждать гипотезу БВ.  

Формула «разбегания»: с×ds/s = H×r, где с - скорость света, r – расстояние до объекта в млрд. свет. 
лет, H – «постоянная» Хаббла, s – длина волны излучения, ds – сдвиг величины длины волны в «красную» 
сторону. В настоящее время H принимается равной примерно 21,5 тыс. км/сек на каждый млрд. свет. лет. 
Подставляя в эту формулу величины скорости света, наблюдаемого «красного смещения» света от звезды 
и постоянной Хаббла, вычисляют расстояние до звезды (в единицах времени). Если скорость света 
разделить на «постоянную» Хаббла, то и получится примерно 14 млрд. свет. лет  

Последние наблюдения с помощью современных телескопов обнаруживают галактики, которые по 
«красному смещению» спектров света находятся на расстоянии около 13 млрд.св.лет. То есть, мы 
наблюдаем их в том состоянии, в котором они находились 13 млрд. лет назад.  

Если время жизни Вселенной оценивается в 14 млрд. лет, то получается, что на удаление от центра 
взрыва на расстояние 13 млрд. св. лет галактикам отводится всего 1 млрд. св. лет. Значит, галактики, чтобы 
попасть на периферию Вселенной, должны были лететь со средней скоростью в 13 раз быстрее скорости 
света. Противоречие. 

Из того факта, что коэффициент Хаббла считается константой, следует, что после БВ материя, из 
которой образовались звёзды, набирала свою скорость равномерно, с постоянным ускорением, что ничем 
не подтверждено. Но предположим, что это так. Если звезда достигла скорости, например, 200 тыс. км/сек, 
то её средняя скорость на всём пути - 100 тыс. км/сек, что в 3 раза меньше скорости света. И если свет от 
такой звезды шёл к нам около 9 млрд. лет, то время её движения от начала взрыва до той точки 
пространства, в которой мы её видим, составляет 27 млрд. лет. Снова противоречие.  

Кроме того, в зависимости - чем дальше от нас звезда, тем с большей скоростью она от нас удаляется 
- наблюдается много отклонений, а такие звёздные объекты, как квазары, никак не вписываются в эту 
зависимость.   

Возникает много других вопросов. Если всё вещество Вселенной было сосредоточено в объёме 
маленького шарика, какие законы действовали в этом сверхплотном шарике? По какой причине он 
взорвался? На какой стадии взрыва появились электроны и протоны? Почему не образовались частицы 
антиматерии? При какой плотности разлетающейся материи сформировалась среда, в которой стало 
возможным распространение электромагнитных волн? Когда образовались звёзды? И много других. 
Гипотеза БВ ни на один из них не даёт разумного ответа. Поэтому обсуждать какой-нибудь физический 
смысл происходящих явлений нереально. А теперь обратимся к логике.  

Пусть событие «А» (удаление источника света от наблюдателя) является причиной события «Б» 
(смещения спектральных линий света в «красную» сторону). Обратное утверждение, что событие «Б» 
однозначно является причиной события «А», может быть ошибочным, потому что событие «А» могут 
вызывать и другие факторы.  

Образно выражаясь, если человека посадили в тюрьму, то ему однозначно не до смеха. А если вам 
сказали, что сейчас человеку не до смеха, вы же не будете утверждать, что его посадили в тюрьму. У него 
могут быть и другие, более вероятные, причины для такого состояния. 

Рассмотрим другие возможные причины «красного смещения» [1].    
Известно, что свет является электромагнитной волной. Межзвёздное космическое пространство хоть 
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и очень разрежено по сравнению с воздухом, но содержит атомы и молекулы различных газов, пылинки, 
частички, более крупные объекты. А свет от самых далёких звёзд идёт к нам миллиарды лет, то есть, 
преодолевает огромнейшие расстояния.  

Но если электромагнитная волна проходит через какую-то среду, то она взаимодействует с 
веществом этой среды и отдаёт ему часть своей энергии. А потеря энергии для электромагнитной волны 
есть не что иное, как увеличение её длины волны, то есть, «красное смещение». Электромагнитная волна, 
которая распространяется в среде, называемой эфиром, теряет свою энергию точно так же, как волна на 
воде или звук в воздухе.  

По современным представлениям, в кубическом сантиметре космического пространства находится 
от одного до десяти атомов водорода. Несложный расчёт показывает, что, если свет летит от звезды, 
скажем, один миллиард лет, то суммарное сопротивление его движению в космической среде будет 
эквивалентно прохождению им около 400 км в газе атмосферного давления.   

Такой путь проходит свет в воздухе, например, от покрасневшего Солнца, появившегося на 
горизонте, до земного наблюдателя. И чем дольше идёт свет, тем больше должно быть его «красное 
смещение».  

Ещё одной причиной «красного смещения» может быть следующий фактор. Предполагается, что 
чем больше масса звезды, тем больше её гравитационное притяжение, которому подвергается и свет, 
исходящий из неё. Если масса звезды достигает определённой величины (такую звезду называют «чёрной 
дырой»), то из неё не может выйти даже свет.   

И чем ближе масса звезды к массе «чёрной дыры», тем труднее вырваться свету от звезды, тем 
большую часть своей энергии свет должен затратить на преодоление этого сопротивления, и тем большее 

«красное смещение» он будет испытывать. Поэтому отличить удаляющуюся от нас с большой скоростью 
по лучу зрения звезду с не очень большой массой от неподвижной относительно нас массивной звезды по 
«красному смещению» невозможно.  

Ещё одно соображение против гипотезы БВ вытекает из результатов археологических раскопок. 
Раскопки археологов показывают, что останки самых древних животных датируются возрастом 0,6 – 0,7 

миллиарда лет. История раскопок показывает, что со временем обнаруживаются всё более древние 
останки. Пусть мы имеем останки древних животных, которые жили 1 миллиард лет назад. А какой возраст 
Земли?  

Учёные считают, что планетная система образовалась около 5 миллиардов лет назад, а условия, при 
которых стало возможно существование органической жизни на Земле, сформировались примерно 3 
миллиарда лет назад.  

Если считать, что живые существа возникли на Земле по теории Дарвина, т.е. путём естественного 
отбора, то получается, что за 2 миллиарда лет из атомов и молекул возникли животные, а за последующий 
миллиард лет природа усовершенствовала один из видов животных до человека.  

Но, ведь, отличие животного от простых атомов и молекул неизмеримо больше, чем отличие 
человека от животного. Другими словами, если совершенствование животного до человека заняло у 
природы миллиард лет, то, чтобы сложить из молекул животного, сделать его живым и способным к 
размножению, природе требуются сотни миллиардов, а, может быть, и больше лет.  

Значит, остаётся предположить, что жизнь на Землю в довольно совершенном виде была занесена 
из других миров, которые существуют значительно дольше, чем Солнечная система. Об этом 
свидетельствуют и следы посещения Земли инопланетянами с более высоким уровнем развития.  

Рассуждения о древних животных и человеке можно свести к одному, более короткому, выводу: сам 
факт пребывания на Земле (или где бы то ни было) человека и животных свидетельствует о бесконечном 

времени существования Вселенной. К такому же выводу ведёт следующее логическое рассуждение. 
Представьте себе, что человек никогда не был в лесу и не знает, что это такое. И вот он пришёл в лес 

и пытается понять, каков возраст леса и сколько лесу осталось ещё жить. Смотрит на обстановку и видит, 
что наряду с большими взрослыми деревьями есть и совсем молодые, и промежуточного возраста 
(величины), и старые трухлявые, и давно гниющие и лежащие на земле.  
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Что подсказывает логика? Что деревья рождаются, живут какое-то время, стареют, падают на землю 
и гниют, превращаясь в почву, из которой вырастают новые деревья. Значит, лес находится всегда в одном 
и том же возрасте и будет существовать вечно. Потому что, в противном случае, придя в неопределённое, 
случайное время в лес, мы бы увидели либо совсем молодой лес, либо одни большие деревья, либо, если 

бы мы попали в него к концу его жизни, большую часть деревьев, лежащих на земле.  
То же самое можно сказать и о звёздах на небе. В какой-то момент времени жизни Вселенной 

появляется человек, способный наблюдать за всем, что находится вокруг него. Он видит и молодые звёзды, 
и старые звёзды, и что они, как и деревья, рождаются, светят, умирают и снова рождаются. А Солнце 

является самой типичной, средней звездой, находящейся в середине своей жизни.  
Какой из всего этого следует логичный вывод? Да такой же, как и в случае, когда человек находился 

в лесу: Вселенная не рождалась и не умирала. Повремени жизни она похожа на весьма почтенную даму 
неопределённого возраста, которая всегда молода. Можно привести ещё одно достаточно убедительное 

соображение, касающееся времени жизни Вселенной. Если расставить все объекты во Вселенной и на 
Земле по их габаритам и по времени их жизни, то можно наблюдать (конечно, с большим разбросом и 
исключениями) тенденцию увеличения времени жизни объектов с увеличением их размеров. 

В микромире подавляющее число частиц (за исключением нескольких фундаментальных, 
долгоживущих) имеет ничтожно малое время жизни. Время жизни объектов на Земле измеряется годами 
и столетиями. А космическое время жизни звёзд измеряется миллиардами лет. А если взять ещё большие 

образования, чем звёзды - галактики? Их время жизни должно измеряться триллионами, а метагалактик - 
квадриллионами лет!? А всей Вселенной?   

Известно, что существует религиозная гипотеза, по которой Вселенную - звёзды, планеты, Землю и 
всю жизнь на ней – создал Бог из ничего. Логика этой гипотезы, конечно, очень слабая. Более логично 
обратное утверждение – Вселенная создала Бога. Почему? Процесс совершенствования жизни во 
Вселенной идёт от простого к сложному. И за бесконечное время Вселенная смогла создать и 
усовершенствовать жизнь от атомов и молекул до животных, человека, инопланетян и самого Бога, как 
высшую степень разума. И уже Бог принимает участие в развитии разумной жизни там, где её надо 

совершенствовать. 
Ещё одно соображение против гипотезы БВ такое.   
Количество звёзд во Вселенной, доступных нашему наблюдению, огромно. В нашей галактике это 

количество оценивается в 200 – 400 млрд. В других, самых больших известных галактиках, доходит до 100 

триллионов. А количество известных галактик оценивается в более чем 100 млрд. Совершенно 
невозможно себе представить, чтобы эти мириады звёзд, вся эта огромная масса материи Вселенной была 
сконцентрирована в очень малом объёме. Но попробуем пофантазировать и, всё-таки, представить себе 
такое.  

Если это было стационарное состояние (то есть, существовало пространство, в котором ничего не 
было, кроме маленького сгустка бесконечно плотной материи), то нет и причин, чтобы этот шарик 
взорвался. Если же он взорвался, значит, в этом шарике происходили какие-то процессы, которые и 
привели к взрыву. Но если в нём происходили какие-то процессы, значит, он находился в нестационарном 
состоянии, и у него была определённая предшествующая история. А раз была предшествующая история, 
значит, взрыв – это никакое не начало мира, а один из этапов жизни материи.  

С другой стороны, если это было рождение Вселенной и начало мира, то, значит, будет и конец, 
поскольку, в противном случае, Вселенная будет существовать бесконечное время, и факт её рождения 
можно не рассматривать.  

Если же у жизни Вселенной было начало и будет конец, то получается следующее. Сверхплотная 
материя будущей Вселенной, занимающая ничтожно малую область пространства, расширилась до 
конечного объёма, а затем опять сколлапсировала в точку. То есть, мигнула, как лампочка, и погасла. И в 
чём смысл этого единичного мигания? Нет никакого! Значит, и с этой точки зрения не было начала мира 
и не будет его конца.  

Несколько сложнее, по сравнению с бесконечным временем жизни Вселенной и бесконечностью 
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пространства, представить себе существование бесконечного количества звёзд. Но, вообще-то говоря, ещё 
сложнее представить, что количество звёзд конечное. Потому что сразу напрашивается вопрос, а почему 

это пространство пустое? Ведь, конечным количеством звёзд при бесконечном пространстве можно 
пренебречь.  

В ноябре 2011г. американцы С.Перлмуттер и А.Рис, а также австралиец Б.Шмидт за изучение 
свойств Вселенной стали Нобелевскими лауреатами по физике. Формулировка их заслуг звучит так: за 
открытие ускоряющегося расширения Вселенной путём наблюдения далёких сверхновых.  

Учёные наблюдали сверхновые звёзды типа 1а, которые образуются после взрыва белого карлика. 
Изучая различные удалённые от Земли сверхновые, они обнаружили, что эти звёзды на четверть тусклее, 
чем предсказывает теория. И сделали вывод, что они расположены слишком далеко, и что Вселенная не 
просто расширяется, а расширяется с ускорением. А если расширяется с ускорением, значит, есть какая-

то сила, расталкивающая звёзды. Эту силу назвали тёмной энергией. Что это такое – никто не знает. Из 
этой гипотезы следует, что  

Вселенную ждёт тепловая смерть.  
Итак, получается, что Нобелевскую премию дали за открытие неизвестно чего. Значит, может 

случиться так, что следующее открытие учёных чего-то другого неизвестно чего отменит эту тёмную 

энергию. А Вселенную будет ждать не тепловая смерть, а что-нибудь более приятное.   
В литературе приводятся и другие парадоксы, вытекающие из гипотезы  
БВ и подтверждающие нереальность процесса, который она описывает [2].   
Вот как выразился о гипотезе БВ шведский астрофизик, лауреат Нобелевской премии 1970г 

Х.Альфвен:  
 Эта космологическая теория представляет собой верх абсурда. Похоже на то, что в теперешней 

интеллектуальной атмосфере огромным преимуществом космологии «Большого взрыва» служит то, 
что она является оскорблением здравого смысла: верую, ибо это абсурдно. Когда учёные сражаются 
против астрологических бессмыслиц вне стен храмов науки, в самих этих стенах подчас культивируются 
ещё худшие бессмыслицы.  

Заключение. 
1. Гипотеза «Большого взрыва» влечёт за собой такое большое количество физических и логических 

парадоксов, что указывает на её полную несостоятельность. А уж считать её научной теорией тем более 
не имеет смысла.  

2. Красное смещение света звёзд объясняется не удалением их друг от друга, а потерей энергии 
фотонов на их долгом пути.  

3. Вселенная бесконечна по времени существования, в пространстве и по количеству заключённого 
в ней вещества. Основой её устойчивости является вращательное движение тел, устроенное по 
иерархическому принципу. А если что и взрывается, так это отдельные звёзды, которые рождаются, светят, 
умирают, а затем взрываются, чтобы дать жизнь новым звёздам.   
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Изопрен является одним из важнейших продуктов нефтехимической промышленности и 
используется в качестве мономера для производства синтетических каучуков, среди которых наиболее 
известные марки – это СКИ-3 и СКИ-3С. 

Изопреновые каучуки широко применяются в производстве автомобильных шин и резино-

технических изделий. Еще одна область применения изопреновых каучуков – это использование его как 
сомономера при производстве бутилкаучуков и изопрен-стирольных термоэластомеров.[1] 

На сегодняшний день крупнейшими производителями изопреновых каучуков в России являются 
такие предприятия, как ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО«Тольяттикаучук» и ОАО «Синтез-Каучук»                   

г. Стерлитамак, среди которых лидирующую позицию занимает ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Всего известно более 25 способов получения изопрена. Однако в промышленных масштабах 

используются лишь некоторые из них. 
Проведено патентное исследование на сайте fips.ru, где найдено множество патентов на тему 

способов получения изопрена. Вот несколько из них.  
Патенты по способам получения изопрена. 

№ патента, 
МПК, 

№ заявки, 
дата подачи заявки, 
патентообладатель, 

статус 

 
Название патента 

1 2 
2659079, 
C07C11/18, 
2017133576, 
28.06.2018, 
Гильмуллин Ринат Раисович, 
Березкина Марина Васильевна, 
Действует 

Способ комплексной переработки побочных продуктов 
процесса выделения изопрена из фракции С5 пиролиза 

2285688, 
C07C 11/18, 
C07C 5/32, 
2005117313/04 
06.06.2005, 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Действует 

Способ получения изопрена 

2554009, 
C07C 11/18, 
C07C 1/20, 
C07C 2/86, 
B01J 23/652, 
2014115255/04, 
06.06.2014, 
ООО «Научно-производственное объединение Еврохим» 
Действует 

Способ получения изопрена 
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В патенте под номером 2659079 авторы предлагают способ получения изопрена выделением его из 
пиролизной фракции С5. Также авторами описан процесс комплексной переработки побочных продуктов 
процесса, а именно, пипериленовой и амиленовой фракции. В начале из пиролизной фракции происходит 
процесс выделения циклопентадиена в результате его термической димеризации. Затем выделяют 
пиперилены и далее методом экстрактивной ректификации - изопрен с использованием в качестве 
экстрагентовацетонитрила, диметилформамида, N-метилпирролидона. [2] 

А в патенте под номером 2285688 предложен способ получения изопрена двухстадийном 
дегидрированием изопентана. На первой стадии образуется смесь изоамиленов, а уже на второй все три 

изоамилена дегидрируются в изопрен. Было отмечено, что недостатком данного метода является потеря 
значительного количества С5-углеводородов вместе с легкокипящими углеводородами, выделяемыми 
дистиллятом ректификационной колонны, которые не подвергаются последующему разделению.[3] 

В патенте под номером 2554009 описан метод получения изопрена из изобутилена и формальдегида. 
Процесс осуществляется жидкофазным взаимодействием формальдегида и изобутиленапри 
температуре150-200°C и давлении 6-17 атм.в присутствии водного раствора неорганической кислоты и 
катионов металлов. Катализаторами процесса являются смесь орто- и пирофосфорных кислот, либо смесь 
орто- и полифосфорных кислот, либо смесь орто- и метафосфорных кислот и катионы металлов VI и X 
группы Периодической таблицы элементов Менделеева. Отмечается, что при данном способе получения 
изопрена увеличивается селективность и производительность, что позволит улучшить технико-

экономические показатели процесса.[4] 
Таким образом, патентный анализ показал, что в Российской Федерации могут быть реализованы 

различные способы получения изопрена, так как существует ряд производств, производящих изопрен по 
различным технологиям. Одним из самых экономически выгодных является способ производства 
изопрена и пиролизной фракции С5. Способ успешно реализуется на ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Экономическая эффективность способа связана с доступностью и дешевизной сырья на ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 

Список использованной литературы: 

1. ИТС 18-2016 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям 
«Производство основных органических химических веществ». 
2. Способ получения изопрена: пат.2659079. Рос. Федерация: МПКC07C11/18. 

3. Способ получения изопрена: пат.2285688. Рос. Федерация: МПКC07C11/18, C07C 5/32. 

4. Способ получения изопрена: пат.2554009. Рос. Федерация: МПК C07C11/18, C07C 1/20, C07C 2/86, 

B01J 23/652. 

© Салямова А.У., 2021 

 

 

  





ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №6 / 2021 

 

~ 20 ~ 

УДК 621.316.722.9 

Абушкин И.С. 
магистрант 2 курса АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 

г. Барнаул, РФ 

Попов А.Н. 
канд. техн. наук, доцент АлтГТУ им. И.И. Ползунова  

г. Барнаул, РФ 

 

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА СИММЕТРИРОВАНИЯ 
НАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНЫХ СЕТЕЙ 

 

Аннотация 

Актуальность работы обусловлена необходимостью применения автоматических симметрирующих 
устройств для устранения несимметрии напряжений. Использование структурной схемы 
симметрирующего устройства позволит составить принципиальную схему устройства симметрирования 
напряжений, которое повысит эффективность симметрирования напряжений в низковольтных сетях. Это, 
в свою очередь, улучшит показатели качества электроэнергии и сократит потери в электрических сетях. 

Ключевые слова 

Качество электроэнергии, несимметрия напряжений, симметрирующее устройство, структурная схема, 
реактивное сопротивление, микроконтроллер 

 

Проблема несимметрии напряжений в электрических сетях весьма актуальна на сегодняшний день. 
Рост мощных однофазных нагрузок в сетях, их случайный характер изменения негативно сказывается на 
симметрии системы напряжений в сети. Вследствие несимметрии возникают дополнительные потери в 
элементах сети, ухудшается эффективность их работы и снижается срок их службы [1]. 

Отсюда возникает необходимость в устранении несимметрии напряжений. Этого можно добиться 
разными способами, но наиболее эффективным считается применение специальных симметрирующих 
устройств. 

Работа такого устройства может быть основана на любой из существующих методик. Методика, 
которая была положена в основу разрабатываемого устройства состоит в компенсации токов обратной и 
нулевой последовательности. Компенсация происходит за счет включения реактивных элементов 
(дросселей и конденсаторов) в сеть. Однако в условиях постоянно меняющихся нагрузок для эффективного 
использования данной методики необходимо, чтобы включения проводились оперативно [2]. 

Исходя из вышеизложенного была составлена структурная схема устройства симметрирования 
напряжений. 

 
ВПН – входной преобразователь напряжения; ВПТ – входной преобразователь тока;  

АЦП – аналогово-цифровой преобразователь; МК – микроконтроллер; БК – блок коммутаций; 
Рисунок 1 – Структурная схема устройства симметрирования напряжений 
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При работе устройства каждые 0,4 мс входной преобразователь напряжения измеряет напряжения 
нагрузки по фазам, входной преобразователь тока измеряет токи нагрузок по фазам. Далее эти токи и 
напряжения преобразуются и поступают в аналогово-цифровой преобразователь, который встроен в 
микроконтроллер. Микроконтроллер обрабатывает полученные значения согласно методике, определяет 
проводимости симметрирующего устройства. Далее микроконтроллер по записанным в него алгоритмам 
определяет, какие силовые ключи блока коммутаций необходимо будет замкнуть. Блок коммутаций 
представляет собой набор силовых ключей, каждый из которых коммутирует в сеть определенный 
реактивный элемент из блока реактивных сопротивлений. Если в сети несимметрия напряжений 
отсутствует или незначительна, то устройство не будет включать реактивные элементы в сеть. Далее цикл 
повторяется, измерения проводятся каждые 0,4 мс. 

Подводя итого, можно сказать, что разработанное по данной структурной схеме устройство 
позволит оперативно реагировать на изменения нагрузок и устранять несимметрию напряжений. 

Список использованной литературы: 
1. Дед, А. В. К проблеме современного состояния уровней показателей несимметрии напряжений и токов 
в сетях 0,4 КВ / А. В. Дед // Омский научный вестник. – 2017. – №2. – С. 63 – 65. – Текст: непосредственный. 
2. Кобзистый, О. В. Обоснование параметров устройства для симметрирования тока и напряжения на 
реактивных элементах в электрических сетях 0,38 кВ / О. В. Кобзистый, Р. Р. Швек // Вестник 
магистратуры. – 2017. – №66. – С. 49-52. – Текст: непосредственный. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕНЫ АКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

Акции, возможно, являются самым популярным финансовым инструментом, изобретенным для 
создания богатства, и являются центральным элементом любого инвестиционного портфеля. Достижения 
в торговых технологиях открыли рынки, так что в настоящее время почти каждый может владеть акциями. 

 

Точное прогнозирование доходности фондового рынка - очень сложная задача из-за нескольких 
факторов, включая волатильный и нелинейный характер финансовых фондовых рынков, что затрудняет 
прогнозирование цен на акции. С появлением искусственного интеллекта и увеличением вычислительных 
возможностей методы программного прогнозирования оказались более эффективными при 
прогнозировании цен на акции. В этом исследовании алгоритм машинного обучения Prophet был 
использован для прогнозирования курса акций компании Amazon. Финансовые данные: цены открытия, 
максимума, минимума и закрытия акций используются для создания новых переменных, которые 
используются в качестве входных данных для модели. Модели оцениваются с использованием 
стандартного стратегического показателя: MAE. Низкие значения этого индикатора показывают, что 
модель эффективна при прогнозировании цены закрытия акций. Мы смогли точно предсказать различные 
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тенденции фондового рынка и определить лучший метод прогнозирования среди используемых 
алгоритмов. 

Ключевые слова 

Прогнозирование рынка акций, машинное обучение, алгоритмы, прогнозирование FB Prophet, 

прогнозирование временных рядов. 
 

1. Введение  

Рынок акций - это торговая площадка, где разные инвесторы покупают и продают акции в 
зависимости от их доступности. Взлеты и падения фондовых рынков влияют на прибыль 
заинтересованных сторон. Если рыночные цены растут вместе с доступными запасами, заинтересованные 
стороны получают выгоду от приобретенных ими акций. В противном случае, если рынок снизится при 
наличии доступных цен на акции, заинтересованные стороны понесут убытки. Покупатели покупают 
акции по низким ценам и продают акции по высоким ценам, пытаясь получить огромную прибыль. Точно 
так же продавцы продают свою продукцию по высоким ценам, чтобы получить прибыль. Фондовый рынок 
функционирует как платформа доверия между покупателями и продавцами. 

Машинное обучение - эффективный способ представить такие процессы. Он предсказывает 
рыночную стоимость, близкую к материальной, тем самым повышая точность. Внедрение машинного 
обучения в области прогнозирования запасов привлекло много исследований из-за его эффективных и 
точных измерений. Было разработано несколько методов, чтобы попытаться предсказать цены акций на 
основе их исторических данных, например ARIMA (Авторегрессивная интегрированная скользящая 
средняя) модель, Модель прогнозирования пророка, модель Lstm (долгосрочная краткосрочная память), 
Линейная регрессия (LR), нейронные сети (NN), генетические алгоритмы (GA), машины опорных векторов 
(SVM) и многое другое. Кроме того, не только предыдущие тенденции цен на акции, но и несколько других 
факторов действительно влияют на цены акций, что делает их гораздо более непредсказуемыми. Хотя эти 
проблемы можно решить и с помощью алгоритмов машинного обучения. 

Для нашего исследования мы использовали один из методов машинного обучения, а именно модель 
прогнозирования Prophet, чтобы создать инструментарий анализа и прогнозирования запасов. 

Важной частью машинного обучения является используемый набор данных. Набор данных должен 
быть как можно более конкретным, потому что небольшое изменение данных может привести к 
значительным изменениям в результате. 

В этой работе контролируемое машинное обучение используется для набора данных, полученного 
от Yahoo Finance, это акции компании AMAZON на фондовом рынке. Этот набор данных включает 
следующие пять переменных: открытие, закрытие, минимум, максимум и объем. Открытие, закрытие, 
минимум и максимум - это разные цены предложения для акций в разное время с почти прямыми 
названиями. Объем - это количество акций, которые переходили от одного владельца к другому в течение 
периода. Затем модель тестируется на тестовых данных. 

Таким образом, цель данного исследования состояла в том, чтобы предсказать будущие цены 
фондового рынка компании AMAZON по отношению к истории цен на ее акции с помощью нашего 
инструментария анализа и прогнозирования запасов, созданного.  

1.4. Постановка задачи 

Каждый хочет быть богатым в своей жизни малыми усилиями и большими преимуществами. Точно 
так же мы хотим смотреть в наше будущее с самым внутренним желанием, поскольку мы не хотим 
рисковать или хотим уменьшить фактор риска. Фондовый рынок - это место, где продажа и покупка могут 
обеспечить будущие жизненные цели. Теперь вопрос в том, как мы можем получить выгоду от фондового 
рынка? Или какие шаги могут дать нам прогнозы на фондовом рынке, прежде чем вы попадете в зону 
риска. Как искусственный интеллект с алгоритмами машинного обучения может помочь в 
прогнозировании будущих рыночных тенденций? 
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1.5. Прогноз фондового рынка 

Если прогнозируемый тренд фондового рынка, мы можем избежать траты денег. Прогнозирование 
фондового рынка - это процесс предсказания будущего на основе прошлых данных. Прогнозирование 
снижает уровень риска для инвесторов и повышает уровень уверенности для инвестиций. 

Если они предсказывали цели раньше, чем их достигли, они могли избежать потери денег. Все эти 
соображения работают как прогнозирование фондового рынка. На основе тенденций исторических данных 
мы предполагаем будущую тенденцию, которая называется прогнозом фондового рынка. 

2. Материал и методы 

Искусственный интеллект - это интеллектуальная область новейших исследований, которая 
оказывает большую помощь в решении существующих проблем в реальном времени. Поддержка 
искусственного интеллекта во всех сферах жизни, поскольку мы используем его при обработке данных в 
банкоматах, банковских счетах, службах авиалиний, бронировании, рентгеновских лучах, автоматическом 
открытии дверей, устройствах на основе распознавания и прогнозировании погоды. Другими словами, мы 
можем сказать, что ИИ облегчил нашу жизнь, и мы можем предсказывать будущее. Зарабатывать деньги - 
это серьезная проблема, с которой сталкивается общество, и люди во всем мире считаются образцом для 
подражания. Инвестиционная полиция фондового рынка очень поддержала этот процесс. Фондовый 
рынок дает большие преимущества умным инвесторам, но глупые инвесторы не получают больших 
преимуществ от фондового рынка. Почему я сказал глупо? За этим есть серьезная причина: они 
инвестируют в фондовый рынок, не прогнозируя будущий анализ тенденций роста / падения акций, что 
отталкивает их в темной ночи. Некоторые инвесторы следуют правилам предсказаний фондового рынка и 
получают большую прибыль. Некоторые инструменты поддерживают прогнозы фондового рынка, такие 
как python, Java, Rstudio с программированием на R и программирование на Python. В основном прогнозы, 
основанные на алгоритмах машинного обучения, которые также используются в этих инструментах. 
Некоторые известные алгоритмы прогнозирования, которые поддерживаются несколькими 
инструментами, а также языками программирования, - это регрессия (линейная, логистическая), K-

ближайшее соседство (KNN), искусственная нейронная сеть (ANN) и FB Prophet с помощью 
прогнозирования временных рядов. В этом исследовании мы применили один из методов машинного 
обучения, а именно модель прогнозирования FB Prophet, для создание инструментов анализа и 
прогнозирования цен на акции. Мы применили наш инструментарий к ценам на акции AMAZON от Yahoo 

Finance. Мы предсказали результаты с помощью Python, используя статистическое, а также графическое 
представление результатов. 

2.1. Описание набора данных 

Важной частью машинного обучения является используемый набор данных. Набор данных должен 
быть как можно более конкретным, потому что небольшое изменение данных может привести к 
значительным изменениям в результате. 

В этой работе алгоритм прогнозирования Prophet используется для набора данных, полученного от 
Yahoo Finance; это акции компании AMAZON на фондовом рынке. Этот набор данных включает 
следующие пять переменных: открытие, закрытие, минимум, максимум и объем. Открытие, закрытие, 
минимум и максимум - это разные цены предложения для акций в разное время с почти прямыми 
названиями. Объем - это количество акций, которые переходили от одного владельца к другому в течение 
периода. Затем модель тестируется на тестовых данных. История курсов акций от1997 г.-01-02 по 12 
января 2018. 

2.2. Реализация алгоритмов FB Prophet для прогнозирования акций 

Предложенная система, основанная на алгоритме прогнозирования пророка, обучила и 
протестировала наш набор данных. Он разделен на обучающую и тестовую наборы соответственно и дает 
следующие результаты: 

История акций Amazon с 1997 года-01-02 по 12.01.2018 
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Рисунок 2 – история акций AMAZON 

 

Создание модели и прогноз  
Мы создали базовую модель (без прогнозов), обученную на данных за последние 3 года, чтобы 

проверить любые тенденции и закономерности в данных. 

 
Рисунок 3 – Историческая и смоделированная цена акций Amazon 

 

Мы видим, что наша модель хорошо согласуется с наблюдениями за акциями за последние 3 года.  
Сделать прогноз можно, и мы получили следующий прогноз:  

 
 Рисунок 4 – Историческая и прогнозируемая цена акций Amazon 

 

Обратите внимание, что прогноз (зеленая линия) содержит доверительный интервал. Это 
представляет собой неопределенность модели в прогнозе. В этом случае ширина доверительного 
интервала установлена на 80%, что означает, что мы ожидаем, что этот диапазон будет содержать 
фактическое значение в 80% случаев. 

Доверительный интервал расширяется во времени, потому что оценка имеет большую 
неопределенность по мере удаления от данных. 

После составления прогнозов нам необходимо оценить их на реальных данных и получить точность 
модели. Для расчета точности мы использовали наш тестовый набор и наш обучающий набор. Для 
тестового набора мы использовали исторические данные за последний год (2017). Во время обучения мы 
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использовали данные за три года до тестового периода (2014-2016). Основная идея контролируемого 
обучения состоит в том, что модель изучает закономерности и взаимосвязи в данных обучающего набора, 
а затем может правильно воспроизвести их для тестовых данных. 

После повторных итераций выберите Предыдущие изменения = 0,5, поскольку это была точка, 
которая дала наименьшую ошибку (рис. 5), обучающий эффект модели пророка показан на рис. 6, и мы 
можем видеть, что оценка модели дала нам точность = 95%. 

Данные прогноза на следующие 100 дней представлены в таблице 1. 

 
Рисунок 5 – Средняя абсолютная ошибка априорных точек изменения 

 

 
Рисунок 6 – Оценка модели Amazon  

 

Ниже представлены прогнозы на следующие 50 дней. 
Таблица 1 

 Прогнозы на ближайшие 50 дней 
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Рисунок 7 – Прогнозы на ближайшие 50 дней 

 

3. Заключение 

В области прогнозирования данных фондового рынка машинное обучение оказалось очень 
полезным, учитывая разнообразие алгоритмов, позволяющих делать хорошие прогнозы. Наш проект был 
основан на 1 из них, а именно Алгоритм прогнозирования пророка, мы использовали фондовый рынок 
компании Amazon получено от Yahoo Finance. В рамках этого проекта мы создаемИнструментарий анализа 
и прогнозирования акций с использованием алгоритма пророка, который мы называем «Stockers». 

Мы применили наш инструментарий к нашим наборам данных, чтобы проанализировать и создать 
хорошую модель для прогнозирования цен на акции на ближайшие 50 дней. После оценки модели 
результаты показывают хорошую точность = 95%, мы можем сказать, что, применяя эту методологию 
исследования, мы можем легко предсказать будущие тенденции фондового рынка. 
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ПРИБОР АКТИВНОГО КОНТРОЛЯ К ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНОМУ СТАНКУ  
НА БАЗЕ ИНДУКТИВНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются прибор активного контроля к плоскошлифовальному станку и результаты 
моделирования статических характеристик индуктивного измерительного преобразователя. Активный 

контроль позволяет повысить точность обработки деталей за счёт компенсации ряда технологических 
погрешностей. Приводится кинематическая схема станка с прибором активного контроля. Представлена 
зависимость, результаты моделирования и сравнительный анализ характеристик дифференциальных и 
недифференциальных индуктивных преобразователей. Приводится анализ составляющих погрешностей и 
расчёт суммарной погрешности измерения. 

Ключевые слова 

Шлифование, прибор, индуктивный преобразователь, погрешность, измерение 

 

Активный контроль является важнейшей составной частью регулирования качества продукции - 

комплекса оргтехмероприятий, направленных на достижение высокого качества изделий в самом процессе 
их получения, включая в этот комплекс и контроль качества, [1, с 36-38] 

В статье рассматриваются средства активного контроля в процессе обработки на 
плоскошлифовальных станках, с помощью которых обрабатываемый размер непрерывно измеряют 
прямым способом и получаемую информацию используют для автоматического изменения режимов 

обработки и ее прекращения при достижении заданного размера. Основной задачей средств активного 
контроля можно считать устранение влияния на обрабатываемый размер различных факторов, 
действующих в системе станок–приспособление – инструмент – деталь (СПИД) систематически и 
случайным образом: износ режущего инструмента; температурные деформации; упругие силовые 
деформации, возникающие из-за нестабильности припуска, механических свойств обрабатываемого 
материала и затупления режущего инструмента и т. д. 

На рис. 1 представлена схема станка с прибором активного контроля. 

 
Рисунок 1 – Плоскошлифовальный станок с прибором активного контроля: а) – схема станка с 

измерительными устройствами, б) – схема работы станка с подналадчиком 
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Принцип действия следующий. Рассматривается схема двухшпиндельного станка с шлифовальными 
кругами 1 и 2 черновой и чистовой обработки и двумя измерительными устройствами 3, 4. Обработанные 
детали 5 после выхода из-под шлифовальных кругов 1, 2 проходят под измерительными наконечниками 6 
измерительных головок 7. По мере износа шлифовальных кругов размеры обрабатываемых деталей 
возрастают, и при достижении деталью размера, соответствующего границе подналадки, измерительные 
головки с помощью вычислительного устройства 8, усилителя 9 формируют команды на подналадку 
шлифовальных бабок с помощью электродвигателя 10, редуктора 11, винтовой передачи 12.  

С целью обеспечения высокой точности измерения и подналадки в схеме используются 
индуктивные преобразователи дифференциального типа. 

В индуктивных преобразователях с переменной длиной воздушного зазора используется 
зависимость индуктивности от длины воздушного зазора. Если пренебречь сопротивлением 
магнитопровода, которое мало по сравнению с магнитным сопротивлением зазора, а также потерями 
мощности в магнитопроводе, то получим 

. 

Проведено моделирование статических характеристик индуктивного преобразователя при 
различных сочетаниях конструктивных параметров: числа витков катушек, размеров магнитопровода, 
рабочих зазоров.  

Исходные данные для моделирования преобразователя представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Исходные данные для моделирования преобразователя 

№ п/п Наименование параметра Значения 

1 Число витков, 𝜔 4000 3000 

2 Площадь зазора, 𝑆𝛿 , мм2 10 

3 Начальный зазор, 𝛿, мм 2 4 5 

4 Магнитная постоянная, 𝜇0, Гн/мм 1,26*10-9 

 

На рис. 2, 3 представлены статические характеристики L= f(Δδ), характеризующие зависимости 
индуктивности катушки L преобразователя от величины зазора Δδ для недифференциальной и 
дифференциальной схем преобразователя. 

 
Рисунок 2 – Статическая характеристика L= f(Δδ) для недифференциальной схемы преобразователя. 
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Рисунок 3 - Статическая характеристика L= f(Δδ) для дифференциальной схемы преобразователя 

 

Анализ графиков показывает, что дифференциальная схема позволяет в 2 раза повысить 
чувствительность преобразователя и на 15 % увеличить прямолинейный участок. 

Проведен анализ составляющих погрешностей измерения [2, с.114-118], рассмотрены: погрешность 
базирования, погрешность измерительного наконечника, погрешность измерительного преобразователя 
(погрешность срабатывания, погрешность настройки), погрешность, вносимая объектом контроля, 
температурная погрешность. Определена предельная суммарная погрешность измерительного устройства, 
которая составила пр  =2,4 мкм. 

Заключение:  
1. Представлена схема подналадочного устройства к плоскошлифовальному станку. 
2. Приведены результаты моделирования статических характеристик индуктивного 

преобразователя. 
3. Проведен анализ составляющих и расчёт суммарной погрешности и измерения 
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Аннотация 

Проблемы энергосбережения современного мира до сих пор остаются актуальной темой различных 
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научных исследований. Но благодаря постоянному совершенствованию инженерных систем зданий 
можно достичь определенных результатов в снижении общего энергопотребления. Данная научная статья 
призвана ознакомить читателя с методом организации вентиляции производственного здания посредством 
использования вихревой воздухораздачи. Представленный метод, в сравнении с традиционными 
способами организации воздухообмена, позволяет значительно сократить расходы воздуха и повысить 
общую эффективность работы всей системы. 

Ключевые слова 

Вихревая воздухораздача, концентрированные вихри, ANSYS Fluent, компактные струи, 
 плоские струи, ассимиляция газовыделений 

 

Для поддержания параметров микроклимата в рабочей зоне производственных зданий, как правило, 
используется общеобменная вентиляция. Для повышения энергоэффективности инженерных систем в 
качестве альтернативы, в соответствии с СП 60.13330.2016, может применяться схема вентиляции с 
вихревой воздухораздачей, использующей торнадо-подобные закрученные вихревые потоки, обладающие 
большой всасывающей способностью и локализующие перемещение воздушных масс непосредственно в 
зоне выбросов. 

При вихревой воздухораздаче вращательное движение воздуха создается тангенциальным вводом 
чистого воздуха через расположенные по периметру здания горизонтальные сопла, и удалением 
загрязненного воздуха вертикальным закрученным потоком через воздухоприемное устройство, 
размещенное на оси вращения вихря. С целью проверки работоспособности предлагаемой схемы 
воздухообмена и оценки сокращения расхода воздуха использовано CFD-программное обеспечение 
ANSYS Fluent с применением неявного алгоритма разделения. В результате использование которого 
можно судить о локализации вихревого движения среды в объеме помещения, являющегося устойчивой 
структурой с четко выраженной осью вихря и винтовой траекторией течения газов (рис 1.).  

 

 
Рисунок 1 – Линии тока воздушного потока в объеме помещения по параметру скорости 

 

Скорость потока смеси во всем объеме рабочей зоны не превышает установленных значений 
нормативных документов, следовательно применение подобной технологии не создает застойных зон, 
опасных для здоровья человека. Повышенные же значения скорости наблюдаются лишь в областях, 
близких к воздуховытяжному и воздухораспределительным устройствам, а также на оси образованного 
вихря, что никак не сказывается на комфортном пребывании человека в рассматриваемых зонах (рис 2.). 

Также, в качестве наглядного представления возможности ассимиляции вредных выделений в 
процессе условного сварочного процесса рассмотрим объемную визуализацию (рис 3.) со стороны 
плоскости XY, где отчетливо видно, каким образом осуществляется завихрение сварочного аэрозоля от 
рабочих поверхностей в сторону оси вихря с его последующим удалением.  
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Рисунок 2 – График распределения аксиальной скорости воздушного потока на уровне ВВУ 

 

 
Рисунок 3 – Массовая доля (концентрация) содержания сварочного аэрозоля в объеме помещения. 

Объемная визуализация (плоскость XY) 

 

 
Рисунок 4 – График распределения массовой доли (концентрации) содержания  

сварочного аэрозоля на уровне ВВУ 
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Для численной визуализации сделанных выводов составим график распределения массовой доли 
(концентрации) содержания сварочного аэрозоля на уровне ВВУ (рис 4.). 

Каждый тип общей вентиляционной системы направлен на повышение эксплуатационных 
характеристик вентиляции при одновременном снижении расхода вредных выделений. Вихревая 
вентиляция показывает лучшую производительность в данном аспекте: 13,3-49,2%, что говорит о более 
высокой эффективности удаления загрязнений и снижении общего количества энергозатрат, чем при 
использовании вентиляции смешивающего типа. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности линейно-протяженного строительства, связанные с 
перемещением фронта работ в пространстве, а также проблемы связанные с необходимостью 
перемещения линейных бригад вслед за фронтом работ. 
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Строительство объектов с линейной протяженностью, как и любое строительство в целом, связано с 
выводом крупных сумм на достаточно большой срок времени. В рамках данной функциональности 
возникает необходимость обоснования принятых проектов к реализации [1]. 

Чтобы более полно учесть специфику, выделим основные особенности построения линейно-

протяженных объектов: 
•  перемещение фронта работ в пространстве; 
•  довольно ограниченныйобъем выполняемых работ; 
•  используемые при производстве работ материальные ресурсы. 
Данные особенности линейно-протяженного строительства, лежат в основе задач, характерных для 

дорожного строительства к которым относятся задачи на определение диапозона действия линейной 
бригады; установления количества линейных бригад и их состава, требуемых с целью выполнения 
установленного объема работ [3,4].  

Необходимо выделить, что все без исключения данные задачи следуют из главной зарактерной 
особенности линейно-протяженного строительства - перемещения фронта работ в пространстве. 

Данное заставляет реализовать перебазировку линейных бригад, для чего необходимы достаточно 
большой период времени, а так же вспомогательные ресурсы. Безусловно, появляется цель уменьшения 
перебазировок линейной бригады при проектировании 1-го объекта [5].   
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В общем случае необходимо выделить, то что единый ежегодный актив трудового периода линейной 
бригады обуславливается следующим способом [2]: 

                       𝑇гад = ∑ (𝑇пр𝑖𝑁𝑖=1 + 𝑇пб𝑖 + 𝑇нп𝑖 + 𝑇лв𝑖 )                                        (1) 

где Т i
 пр- период времени при осуществлении различных видов работ линейной бригады на объекте; 

Т i
 пб – период времени, затрачиваемый линейной бригадой при перемещении с объекта на объект; Т i

 нп – 

период времени, затрачиваемый линейной бригадой на передислокацию от места временного базирования 
до фронта работ; Т 

i
 лв - расход времени на устранение места временного базирования и создания его на 

новом месте; N - количество объектов, которые будут построены за определенный календарный период. 
Следовательно, необходимо установить наиболее оптимальную дальность действия линейной 

бригады, при которой потеря времени была бы минимальной. 
Будем считать, что операционное поле, в котором совершается вся трудовая деятельность, имеет 

форму круга с площадью равной F. 
Допустим, что оптимальная дальность действия линейной бригады равна Rопт, тогда бригада, 

передвигаясь от одной зоны дислокации к другой, будет проходить не связанный с производством путь, 
величину которого можно определить по формуле: 

                           ∑ 𝐿пб𝑀1 = 𝐿𝑀1 + 𝐿𝑀2 +⋯+ 𝐿𝑀𝑛                                       (2) 

С помощью величины радиуса действия бригады Rопт, можно найти площадь, соответствующую 
этому радиусу: f=πR2

опт. Зная единую площадь области, в которой будет функционировать линейная 
бригада, количество временных баз можно определить как соотношение площадей: 

                                                                 𝑀аб = 𝐹𝑓                                                 (3) 

Так же, количество мест для временного размещения линейной бригады при строительстве 
объектов, возможно вычислить согласно формуле: 

                            𝑀аб = ∑ 𝐿пб𝑀12𝑅опт + 1                                                        (4) 

Приравнивая формулы (3) и (4), получим : 
                                       ∑ 𝐿пб𝑀1 = 2 + ( 𝐹𝜋𝑅опт − 𝑅𝑗)                                        (5) 

Для определения оптимальной дальности линейной бригады начнем отталкиваться от сведения к 
минимуму общих расходов на строительство линейно-протяженного объекта единичной длины. При этом 
общие расходы будут содержать в себе следующие элементы: С – первоначальная стоимость 
строительства без учета не связанных с производством расходов; С нп - расходы на передвижение бригады 
от места временных баз до места строительства; Спб – расходы на перебазирование линейной бригады. 

Себестоимость продукции C формируется на базе сметной документации. Расходы на передвижение 
с временной базы на фронт работ   С нп можно определить по формуле: 

                                              Снп = снп∑ 𝐿𝑦𝑔𝑀1𝑁𝐿ср                                                   (6) 

где снп – удельная стоимость на перемещение бригады; L ср – средняя длина линейно-протяженного 
объекта. 

Зная среднюю величину длины линейно-протяженного объекта L ср, 

при строительстве такого объекта находим непродуктивный путь линейной бригады. Его значение 
будет определяться формулой:     

                                𝐿нп = 𝐿ср6𝑙п2 [6𝐿ср(2𝑙𝑛 − 𝑙1) − (2𝐿ср − 𝑙𝑛) − (𝑙𝑛 − 𝑙1)]               (7) 

где 1п - объем работ, проделанный бригадой в последний день работы;   11, - объем работ, 
проделанный бригадой в первый день работы.  

Принимая во внимание (7), найдем расходы на непроизводственное перемещение бригады: 

                                          𝐶нп = 𝑐нп[6𝐿ср(2𝑙𝑛−𝑙1)−(2𝐿ср−𝑙𝑛)−(𝑙𝑛−𝑙1)]6𝑙𝑛2                              (8) 

Таким образом, все расходы  можно записать с учетом (8) в виде: 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №6 / 2021 

 

~ 36 ~ 

                     𝐶полн = С + 𝑐нп[6𝐿ср(2𝑙𝑛−𝑙1)−(2𝐿ср−𝑙𝑛)−(𝑙𝑛−𝑙1)]6𝑙𝑛2 + 𝑘пбП𝐿ср                  (9) 

где k пб – показатель, учитывающий затраты на перебазировку; П – размер производственной 
программы. 

Принимая, что R= L ср, соотношение (9) запишем: 

                      𝐶полн = С + 𝑐нп[6𝐿ср(2𝑙𝑛−𝑙1)−(2𝑅−𝑙𝑛)−(𝑙𝑛−𝑙1)]6𝑙𝑛2 + 𝑘пбП𝑅                  (10)    

Таким образом, (10) является целевой функцией затрат параметра R. Необходимо найти 
производную по R, приравнять полученное выражение к нулю и тем самым находим значение для 
оптимального диапазона линейной бригады при условии минимизации общих затрат. Значение 
оптимального диапазона будет определяться следующим выражением:     

                                   𝑅опт = √ 3𝑘пб𝑙𝑛2П𝑐нп[(2𝑙𝑛−𝑙1)(𝑙𝑛−𝑙1)]                                          (11) 

Рассматривая сроки строительства объектов с линейной протяженностью, делаем вывод, что их 
сокращение связано с увеличением сметной стоимости, а так же увеличением непроизводственных затрат, 
сопряженных с повышением затрат на перемещение. Это связано с тем, что значительное уменьшение 
сроков строительства допустимо лишь при увеличении количества линейных бригад и оборудования, 
которые задействованны на объекте, что это приводит к снижению эффективности использования 
оборудования и повышению затрат на перебазировку. 

Согласно [2], полные затраты определяются по следующей формуле: 
                   З = ∫ 𝑛𝑇п0 (𝑐𝑙пл + З1)(𝑙 + 𝛼)𝑡 𝑡н⁄ 𝑑𝑡 + З2𝑛(𝑙 + 𝛼)𝑇 𝑡н⁄                 (12) 

где t - время с начала строительства; Тп - продолжительность строительства; tн- годовой фонд 
рабочего времени; n - число линейных бригад; α – планируемый уровень рентабельности; З1,З2- затраты на 
содержание и перебазирование линейной бригады соответственно; с - стоимость строительства линейно-

протяженного объекта единичной длины. 
Интегрирование выражения (12) приводит к соотношению вида: 

          З = 𝑛(𝑐𝑙пл + З1) 𝑡н𝑙𝑛(𝑙+𝛼)  ⌊(𝑙 + 𝛼)𝑇 𝑡н⁄ − 𝑙⌋ + З2𝑛(𝑙 + 𝛼)𝑇 𝑡н⁄              (13) 

Продолжительность строительства при работе одной бригады определяется по формуле: 
                                         𝑇 = 𝐿𝑙пл (1 + 𝑘𝐿𝑣 )                                                    (14) 

Если будет задействовано n бригад, тогда продолжительность может быть найдена из выражения То 

= Т / n , с учетом этого выражение (13) может быть приведено к виду: 

          З = 𝑛(𝑐𝑙пл + З1) 𝑡н𝑙𝑛(𝑙+𝛼)  ⌊(𝑙 + 𝛼)𝑇 𝑛𝑡н⁄ − 𝑙⌋ + 𝑛З2(𝑙 + 𝛼)𝑇 𝑛𝑡н⁄           (15)       

Выражение (15) представляет собой функцию целевой стоимости, относящуюся к количеству 
команд n. Дифференцируя данное соответствие согласно  n и приравняв полученное выражение к нулю, 
мы получаем уравнение для определения количества бригад n: 

                     𝑛 = 𝐿(𝑙+𝑘𝐿𝑣 )ln (𝑙+𝛼)𝑙пл𝑡н{√⌊ З2ln (𝑙+𝛼)(𝑐𝑙пл+З𝑡)𝑡н+𝑙⌋2−𝑙− З2ln (𝑙+𝛼)(𝑐𝑙пл+З𝑡)𝑡н}                                     (16) 

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективное управление отраслью дорожного 
строительства ввиду дефицита финансовых ресурсов должно основываться на современных методах и 
моделях, адаптированных к характеристикам отрасли и обеспечивающих увеличение объективной 
составляющей в процесс принятия управленческих решений. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕТРО-ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В СРЕДЕ HOMMER PRO ДЛЯ 
ПИТАНИЯ АВТОНОМНЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

Целью работы является моделирование ветро-дизельной электростанции при помощи программного 
обеспечения Hommer Pro с учетом предварительного выбора оборудования для наглядного представления 
режимов ее работы и точным отображением элементов. Ветро-дизельные электростанции в современном 
мире являются наиболее перспективным вариантом для исключения перебоев и нехватки мощности в 
действующих энергосистемах автономных потребителей. 

Ключевые слова: 
 Альтернативная энергетика; ветро-дизельная электростанция; проектирование энергосетей. 

 

Введение 

Hommer Pro – это мировой стандарт для проектирования и стабилизации энергосетей, 
охватывающий все отрасли энергетики от крупных промышленных предприятий до микросетей сельской 
местности. Программа разработана в США по приказу Министерства Энергетики в Национальной 
лаборатории возобновляемых источников энергии. Это гибридная модель для оптимизации нескольких 
энергетических ресурсов включая в себя и экономическую отрасль, и современную инженерию. 

На рынке нет аналогов данной программе. В среде Matlab Simulink возможно моделирование 
динамических процессов преобразования энергии, но более сложный интерфейс, вследствие чего 
моделирование занимает гораздо большее время. У программы RETScreen меньшее количество вариантов 
выходных данных, но достаточно широкий финансовый анализ. Hybrid 2 в настоящее время основательно 
недоработан, часто возникают ошибки при использовании данного программного обеспечения. 

С помощью Hommer Pro возникает возможность смоделировать различные вариации основного и 
вспомогательного оборудования, указать его параметры. В результате работы можно выявить самые 
оптимальные варианты из всевозможных конфигураций, тем самым выбрать наиболее доступный для 
проектирования. 

1. Исходные данные для моделирования 

Исходными данными будут являться технические параметры основного оборудования, 
среднесуточная нагрузка потребителей, экономические характеристики, возобновляемые источники 
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энергии.  
Непосредственно процесс моделирования в данном программном обеспечении основан на 

вычислении энергетического баланса в определенный момент времени. Hommer Pro проводит расчет 
потребляемой и генерируемой энергии, распределяя ее на заряд АКБ, собственные нужды электростанции, 
тепловую нагрузку и нужды потребителей. 

Для моделирования конфигураций схем ВДЭС использовались следующие параметры: 
1. Среднечасовая нагрузка потребителей.  
Объектом моделирования послужил Космический центр «Восточный», а точнее Монтажно-

испытательный комплекс космического аппарата из состава Технического комплекса.  
В данном исследовании использованы данные на 27 января 2020 года. 
Максимальная нагрузка – 287 кВт/ч; 
Минимальная нагрузка – 100 кВт/ч; 
Среднесуточная нагрузка – 157 кВт/ч; 
Потребление в сутки – 3773 кВт/ч; 
Потребление энергии в рабочие дни – 18863 кВт/ч. 
Также указывается основное и вспомогательное оборудование для создания энергокомплекса.  
2. Виды оборудования 

Для моделирования были выбраны ветрогенераторы Aeo 53.7 мощностью 50 кВт, дизельные 
электростанции CAT-400 и CAT-250 номинальной мощностью 320 и 200 кВт соответственно, 
аккумуляторная батарея H-1000 (оптимальное количество оборудования можно получить в результате 
моделирования), преобразователь напряжения. 

2. Район проектирования ветро-дизельной электростанции 

В самом начале моделирования ПО предлагает нам выбрать место на карте, где будет находиться 
предполагаемое сооружение. На карте были отмечены координаты космодрома «Восточный»: 51° 49′ 0″ 
северной широты, 128° 15′ 0″ восточной долготы и часовой пояс. 

Это сделано для того, чтобы база данных Prediction of Worldwide Energy Resource смогла вычислить 
среднемесячную скорость ветра на высоте 50 м. также можно учесть высоту над уровнем моря.  
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Рисунок 1 – Данные о среднемесячной скорости ветра 

 

3. Процесс моделирования 

Когда параметры основного и вспомогательного оборудования выбраны, введены их 
характеристики, учтена экономическая составляющая проекта – себестоимость электроэнергии, тариф на 
дизельное топливо и электроэнергию для населения, начинается процесс моделирования и оптимизации. 

Оптимизация вариантов заключается в последовательном ручном добавлении к схеме дизельных 
электростанций по одной ветроустановке, тем самым можно выбрать наиболее выгодный для реализации 
вариант.  

Самой перспективной по результатам исследования является схема с высоким уровнем замещения. 
В ее состав включены преобразователи напряжения и аккумуляторные батареи наряду с ВЭС. 
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4. Результаты оптимизации 

В результате моделирования в программе Hommer Pro наглядно указано как гибридная система 
способствует снижению капиталовложений. Процесс можно отследить по графикам на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – график снижения капиталовложений 

 

Также программа предоставляет график сезонного профиля электрической нагрузки и диаграмму 
годового профиля нагрузки (рис 3 – рис.5). 

 
Рисунок 3 – Сезонный профиль электрической нагрузки 

 

Наряду с электрической нагрузкой, программа считает и тепловую.  

 
Рисунок 4 – Дневной профиль тепловой нагрузки 
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Рисунок 5 – Сезонный профиль тепловой нагрузки 

 

В конце моделирования Hommer Pro предоставляет полный отчет о результатах оптимизации 
энергосистемы. Из бесконечного множества вариаций самые перспективные и выгодные находятся 
наверху.  

В первых графах таблицы находятся сведения о количестве оборудования в схеме: ветроустановки, 
дизельные электростанции, аккумуляторные батареи. В последующих графах – экономические 

составляющие. К ним относятся начальный капитал, рентабельность, эксплуатационные расходы, затраты 
на топливо, стоимость операционной системы и т.д. 

Самой оптимальной считается схема ВДЭС с четырьмя ветроустановками, без учета ДЭС. 
Количество АКБ при такой вариации 43 штуки, но для обеспечения надежности предпочтение отдается 
варианту    с четырьмя ветроустановками и двумя ДЭС. Количество аккумуляторных батарей составит 67. 

Вывод 

Данное программное обеспечение можно успешно применять для расчета и оптимизации 
энергосетей с применением возобновляемых источников энергии, как для отдаленных районов Амурской 
области, так и по всему миру. 

Также можно принять к сведению, что Амурская область имеет все необходимые ресурсы для 
введения ВДЭС в энергосистему. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОЛЯ ПРИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОМ 
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Аннотация 

Электроконтактный нагрев металлов и сплавов находит широкое применение в промышленности и 
используется при изготовлении анкерных головок арматуры строительных конструкций при нагреве на 
воздухе, нагреве порошковых материалов в контейнере для их спекания до заданного уровня пористости.  

Ключевые слова:  
электровысадка, электро-контактный нагрев, температурное поле, электрический ток, магнитное поле. 
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Введение. Процесс электронагрева легко автоматизируется и совмещается (при контактном способе 
нагрева) с процессом деформирования заготовки. Одной из прогрессивных технологий, связанных с 
электронагревом, является электровысадка, позволяющая получать детали сложной формы с высокой 
степенью точности. Электровысадку осуществляют в два этапа: вначале заготовку нагревают, пропуская 
через нее переменный ток промышленной частоты f = 50 Гц, затем ток отключают и заготовку 
деформируют до заданной конфигурации. Схема электроконтактного нагрева заготовки для высадки 
представлена на рис. 1. Из-за кратковременности второго этапа электровысадки температурное поле в 
заготовке формируется на стадии электроконтактного нагрева. 

 
Рисунок 1 – Схема электроконтактного нагрева заготовки для высадки: 1 – заготовка; 2, 5 – пуансоны;  

3 – съемная матрица; 4 –  матрицедержатель; Oz – ось симметрии; L – длина заготовки; l+ – длина 
высаживаемой части заготовки; l1 = L−l+; R1, R2, R3, R4 – радиусы заготовки, высаженной части, 

съемной матрицы, матрицедержателя соответственно. 
 

На втором этапе электровысадки необходимым условием осуществления процесса штамповки 
является точный локальный нагрев только той части заготовки, которая подвергается деформации, с 

учетом пластических свойств обрабатываемого материала. Для большинства материалов максимум 
накопленной степени деформации до момента разрушения находится в узком диапазоне температуры θ 
выше температуры Кюри θК. Распределение температуры и ее значение в нагреваемой части должны быть 
заранее определены с учетом конфигурации получаемого изделия и ограничений, накладываемых 
термопрочностью инструмента. Только при выполнении этих условий возможно получение требуемой 
формы деталей без облоя и заусенцев с точно заполненной фигурой матрицы. 

Существующие модели, описывающие стадию электронагрева, не учитывают связанность 
электромагнитного и температурного полей в объеме контактирующих тел, основаны на решении 
классических задач о проникновении плоской электромагнитной волны в полупространство либо о 
распределении электромагнитного поля в бесконечном проводящем цилиндре и во многих случаях только 
качественно объясняют физическую картину нагрева. Отметим, что влияние скин-эффекта в 
ферромагнетиках существенно даже при низких частотах. Деформирование заготовки без разрушения при 
температурно-силовых ограничениях, определяющих стойкость инструмента, требует знания не только 
средней по объему температуры (так называемой “ковочной” температуры), но и распределения 
электромагнитного и температурного полей и истории их формирования. В данной работе строится 
математическая модель электроконтактного нагрева для системы осесимметричных ферро- и парамагнитных 
разнородных тел с учетом скин-эффекта и зависимости электромагнитных (электропроводности σ или 
удельного сопротивления ρ = 1/σ, относительной магнитной проницаемости µr) и теплофизических 
(теплопроводности λ, теплоемкости c, плотности γ) свойств материалов от температуры. Отметим, что наличие 
острых пиков в распределении теплоемкости c и изломов параметров λ, γ, ρ вблизи точки Кюри θК связано 
с фазовым переходом при потере магнитных свойств в окрестности этой точки (µr = 1 при θ > θК). При θ 
< θК µr практически не зависит от температуры и быстро уменьшается до единицы в узком интервале 
температуры, содержащем точку θК. 

Результаты. Выявленные закономерности формирования температурного поля во времени и объеме 
для электроконтактного нагрева заготовок различного типоразмера позволяют установить, что перепад 
температуры по радиусу высаживаемой части незначителен, причем температура поверхности заготовки 
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здесь выше, чем на оси, вплоть до точки Кюри, после чего температура на оси несколько выше, чем на 
поверхности. Распределение температуры по длине имеет более сложный характер (большие градиенты 
на контакте с пуансоном и особенно в области входа в матрицу). На рис. 2 показано распределение 
температуры в различные моменты времени τ (τ = 10 с – окончание нагрева) в заготовке из ферромагнитной 
стали 30Х13 диаметром 12,8 мм и длиной 37 мм при Ie = 3600 А. 

 
    Рис. 1         Рис. 1  

Рисунок 2 – Распределение температуры по длине заготовки: 
I – на оси (r = 0); II – на поверхности (r = R1); 1 – τ = 1 с, 2 – τ = 2 с, 3 – τ = 10 с 

Рисунок 3 – Распределение эффективной продольной составляющей плотности тока [jz] по длине 
заготовки: I – на оси (r = 0); II – на поверхности (r = R1); 1 – τ = 1 с, 2 – τ = 6 с, 3 – τ = 10 с 

 

Описанное распределение температуры в данном процессе характерно для всех типоразмеров 
заготовок, и получить равномерное температурное поле высаживаемой части заготовки практически 
невозможно. Это объясняется значительной неравномерностью плотности тепловых источников из-за 
существенно неравномерного распределения плотности тока jz по радиусу заготовки в высаживаемой части до 
достижения точки Кюри, а в остальной области – в течение всего процесса нагрева вблизи контакта с 
инструментом (рис. 3). Отмечается характерное “боковое вытеснение” плотности тока, впервые описанное в 
работе. Компонента jr распределена также неравномерно, но ее значение на порядок ниже, чем jz. 

В целом взаимовлияние электромагнитного и температурного полей соответствует описанному в 
работах процессу индукционного нагрева. Однако ситуация осложнена тем, что имеется две характерных 
области заготовки: высаживаемая часть и часть, находящаяся в матрице. В невысаживаемой части 
заготовки наблюдается только начальная стадия формирования электромагнитного и температурного 
полей, “заторможенная” интенсивным теплообменом с инструментом. 

На рис. 4 представлены распределения во времени нагрева активного и реактивного сопротивления, 
характеризующие мощность нагрева заготовки и магнитного поля соответственно. Зависимости 
показывают, что для всех t r∗ > x∗, причем наблюдается быстрый рост этих параметров до момента времени 
t = tК, соответствующего точке Кюри.  

 
Рис. 4                     Рис. 5 

Рисунок 4 – Распределение во времени нагрева активного r∗ и реактивного x∗ сопротивлений заготовки. 
Рисунок 5 – Зависимость эффективного значения напряжения на заготовке от времени нагрева при Ie = 

3600 А отчетливо проявляется при усилении поверхностного эффекта начиная с d ≈ 16 мм. Для 
немагнитных материалов наблюдается монотонный рост r∗, x∗. 
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Затем наблюдается излом кривых r∗(t) x∗(t) и некоторое увеличение активного сопротивления из-за 

роста ρ(θ). Такое поведение характерно для ферромагнетиков и все более важной характеристикой 
процесса является напряжение на заготовке U, переменное во времени в режиме нагрева Ie = const, которое 
определяется по полученным зависимостям r∗(t), x∗(t). Зависимость эффективного значения напряжения 
на заготовке Ue отвремени показана на рис. 5. Характерная точка излома в момент времени tК 
соответствует температуре Кюри поверхностных слоев высаживаемой части заготовки. При t > 7 с 
большая часть объема высаживаемой части заготовки становится немагнитной, падение напряжения 
прекращается и наблюдается незначительное увеличение Ue (увеличение r∗ более существенно, чем 
уменьшение x∗). 

Таким образом, знание важных электротехнических характеристик заготовки (активного, 
реактивного сопротивлений, напряжения и их зависимостей от времени) дает необходимую информацию 
для расчета электрической цепи, питающей установку электроконтактного нагрева. 

В условиях промышленного производства электрические сети электровысадочных автоматов 
устроены такимобразом что, нагрев ведется в режиме Ue = const, не требующем дорогостоящих 
стабилизаторов тока. Численное решение задачи электроконтактного нагрева удобнее вести для режима Ie 
= const, так как при полном токе в заготовке, зависящем от времени, требуется дополнительная 
итерационная процедура при решении задачи M[H, θ] = 0. Это приводит к дополнительным 
вычислительным затратам, неприемлемым при решении задач оптимального управления электронагревом, 
когда требуется расчет значительного числа вариантов. Поэтому предлагается методика пересчета режима 
Ie = const в режим Ue = const, основанная на равенстве тепловых энергий в интервале нагрева от 0 до t+ 
при условии неизменности зависимости r∗(t), что обеспечивает “повторение” истории электронагрева. 
Тогда 

 
 

 
Рисунок 6 – Распределение температуры по длине матрицы в сечениях: 
I – r = R2 = 10,8 мм, II – r = R3 = 13 мм; 1 –τ = 1 с, 2 – τ = 6 с, 3 – τ = 10 с 

где зависимость r∗(τ ) и значение времени нагрева t+ известны по расчетам для режима Ie = const. 

 

Величина Ue в выражении (3.1) корректируется с помощью коэффициента мощности установки, 
появление которого обусловлено составляющей напряжения, преодолевающей ЭДС самоиндукции. 
Проведенные расчеты электроконтактного нагрева показали правомерность такого способа пересчета. На 
рис. 6 показано распределение температурного поля в двух характерных сечениях (см. рис. 1) 
твердосплавной матрицы из сплава ВК-20. Матрицедержатель радиусом R4 =42,5 мм изготовлен из 
инструментальной стали 4Х4М2ВФС. Нагревалась заготовка из стали 30Х13 радиусом R1 = 6,5 мм и 
длиной 39 мм. Температура Кюри для сплава ВК-20 составляет 980 ◦С, для сталей 4Х4М2ВФС и 30Х13 – 

820 ◦С. В течение всего процесса нагрева температура матрицы остается выше температуры 
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невысаживаемой части заготовки. Максимум температуры расположен вблизи наружной поверхности 
матрицы и смещен в глубь инструмента. Температура на поверхности матрицедержателя не превышает 80 
◦С. Плотность тока и тепловые источники обратно пропорциональны удельным сопротивлениям. На 
поверхности контакта заготовки и матрицы мощность тепловых источников меняется скачкообразно. Так 
как удельное сопротивление сплава ВК-20 примерно в три раза меньше, чем удельное сопротивление 
заготовки до достижения ею точки Кюри, то ток “затекает” в матрицу, проходя в основном через нее, а не 
через недеформирующуюся часть заготовки. Тепловая активность √𝜆 𝑐 𝛾 сплава ВК-20 на 30 % выше 
тепловой активности материалов заготовки и матрицедержателя, что приводит к перераспределению 
потоков тепла из контактирующей части заготовки и матрицедержателя в матрицу. Температура на 
поверхности матрицедержателя невысока из-за охлаждения его водой. 

Заключение. Таким образом, поставленная нестационарная связанная начальнокраевая задача 
термоэлектродинамики для системы осесимметричных ферро и парамагнитных разнородных тел с учетом 
скин-эффекта и зависимости как электромагнитных, так и теплофизических свойств материалов от 
температуры, а также разработанные алгоритмы ее решения дают возможность установить 
закономерности формирования электромагнитного и температурного полей в области заготовка – 

инструмент. Это позволяет сформулировать и решить задачу оптимального управления этим процессом. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Аннотация 

В работе выполнен анализ современных подходов к моделированию социальных сетей, рассмотрена 
модель процесса распространения информации в социальной сети на основе системной динамики. 
Описанная в работе имитационная модель может быть использована как средство изучения и сценарного 
анализа процессов распространения информации. 
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Социальные сети являются одним из наиболее посещаемых ресурсов глобальной компьютерной 
сети, в 2020 году численность пользователей социальных сетей превысила 4 миллиарда. Без этого средства 
общения невозможно представить современный мир. Социальные сети используются для распространения 
информации, формирования общественного мнения, в рекламных целях. Их роль в обществе становится 
все более значительной.  

Одной из основных задач сетей является распространение информации. С одной стороны, 
размещаемый и передаваемый по сети контент является основой социальных сетей. С другой стороны, 
члены сетевых сообществ являются потребителями коммерческого контента: рекламной продукции, 
информационных сервисов и продуктов. Для маркетологов социальные сети представляют обширный 
набор возможностей, они позволяют настраивать рекламу в соответствии с предпочтениями конкретного 
пользователя, получать обратную связь и т.д. Для рекламодателей социальные сети предоставляют 
возможности точного таргетирования. 

Для того, чтобы более полно реализовать перечисленные преимущества социальных сетей, 
необходимо хорошо понимать процессы распространения информации в виртуальном пространстве. Для 
этого используют мощный арсенал сбора и интеллектуального анализа пользовательских данных. В 
меньшей степени применяются возможности имитационного анализа динамики сетевых процессов [1].  

Можно выделить различные подходы к моделированию социальных сетей, которые используют с 
учетом целей моделирования. Рассмотрим один из подходов изучению процессов распространения 
информации – моделирование в соответствии с методологией системной динамики.  

Построим имитационную модели распространения информации в социальной сети, взяв за основу 
математическую модель Далея-Кендалла [2].  Пусть S – количество пользователей сети, которые пока не 
владеют распространяемой информацией, I – количество агентов, активно распространяющих 
информацию, R – количество агентов, получивших информацию, но не передающих ее дальше, N – 

суммарное количество пользователей. Динамику этих показателей описывает следующая система 
обыкновенных дифференциальных уравнений: 

{  
  𝑑𝑆𝑑𝑡 = −𝛽𝑆𝐼𝑁 + 𝜇(𝑁 − 𝑆) + 𝛼𝑅𝑑𝐼𝑑𝑡 = 𝛽𝐼𝑆𝑁 − 𝛾𝐼 − 𝛿𝐼𝑑𝑅𝑑𝑡 = 𝛾𝐼 − 𝛿𝑅 − 𝛼𝑅

 (1) 

Потоковая диаграмма, соответствующая данной системе приведена на рисунке 1. Для создания 
имитационной модели использовалась программная система AnyLogic. 

 
Рисунок 1 – Потоковая диаграмма модели Далея-Кендалла 
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Построенная модель может быть использована для проведения имитационного анализа, определения 
характера влияния параметров на динамику системы. Результаты оного из имитационных экспериментов 
приведены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика количества пользователей различных типов 

 

Графики демонстрируют волнообразный характер процесса распространения информации с 
затухающей активностью волн. 
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ О ПОДКЛЮЧЕНИЯХ К СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 УДАЛЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация 

Рассматриваются способы анализа подключений пользователей к внутренней сети предприятия, 
осуществленных посредством свободной реализации технологии виртуальной частной сети (VPN) с 
открытым исходным кодом – OpenVPN. Исследуется возможность автоматизации анализа работы 
удаленного пользователя с сетевыми ресурсами предприятия. Предложена система контроля за работой 
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удаленных пользователей, выявления использования удаленных подключений с непроизводственной 
целью или целью взлома сетевых ресурсов. Практическое применение системы позволит сократить время 
обработки информации о работе пользователей контролирующим их работу службам. 

Ключевые слова 

Удаленный доступ, защищенное соединение, учет трафика, анализ сетевых подключений. 
 

В условиях пандемии остро встал вопрос о способах обеспечения непрерывности деятельности 
предприятий при уменьшении физических контактов между сотрудниками. Одним из таких способов 
является использование удаленного подключения с домашних компьютеров к внутренней сети 
предприятия для выполнения своих должностных обязанностей и работы с сетевыми ресурсами 
предприятия. Одним из вариантов осуществления удаленного подключения является использование VPN-
протокола и программного обеспечения OpenVPN – свободной реализации технологии виртуальной 
частной сети с открытым исходным кодом для создания зашифрованных каналов типа точка-точка или 
сервер-клиенты между компьютерами [1]. Она позволяет устанавливать соединения между компьютерами, 
находящимися за NAT и сетевым экраном, без необходимости изменения их настроек. К сожалению, 
OpenVPN не имеет встроенных средств мониторинга подключений. В случае контроля за подключениями 
нескольких десятков пользователей можно обойтись простым парсингом логов, или использовать 
мониторинг OpenVPN подключений в Zabbix описанный в статье [2]. Но как пишет автор статьи, 
описанный способ мониторинга за подключениями openvpn пользователей не идеальный, и надежнее 
напрямую анализировать лог файл openvpn. В случае анализа подключений нескольких сотен 
пользователей возникает необходимость в автоматизации учета времени подключения пользователей к 
сети предприятия, отслеживания изменений в использовании пользователем оператора связи и сетевых 
ресурсов предприятия, с целью выявления возможных нарушений безопасности, таких как использование 
удаленного подключения посторонними людьми с целью взлома, а также использования удаленного 
подключения с непроизводственными целями. 

Работу системы можно разделить на несколько шагов: 
1. Сбор информации для анализа (парсинг логов); 
2. автоматическая обработка информации: выявление отклонений от стандартного поведения 

пользователя; 
3. информирование контролирующего: сохранение отклонения в базу допустимых событий, либо 

принятие мер по выявленному нарушению. 
После парсинга мы получаем следующую информацию: 
- логин; 
- IP адрес оператора связи (провайдера интернета), с которого производится подключение; 
- время подключения и отключения; 
- IP адреса, а также объем трафика с сетевых ресурсов, с которыми осуществляется работа. 
Допустимые события: 
- подключение с диапазона IP адресов провайдера пользователя, 
- время первого подключения и последнего отключения согласно трудового распорядка, 
- работа с сетевыми ресурсами, входящими в зону интересов пользователя, 
- объем трафика, в рамках стандартно используемого. 
Подозрительными событиями будут соответственно: 
- подключение с диапазона IP адресов провайдера, пользователем до этого не используемого, 
- время первого подключения и последнего отключения не совпадают с трудовым распорядком 

предприятия, 
- работа с сетевыми ресурсами, не входящими в зону интересов пользователя, 
- объем трафика, выходит за рамки стандартно используемого пользователем. 
Основная задача системы – автоматизированный контроль за соблюдением пользователем трудового 

распорядка предприятия. Сопутствующая задача – контроль за обеспечением безопасности сети 
предприятия. 
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Для сортировки событий на допустимые и подозрительные, за каждым пользователем будут 
хранится в базе данных, соответствующие значения следующих параметров, которые в процессе работы 
системы можно корректировать (рис.1): 

- провайдер интернета, (список провайдеров), которым пользователь пользуется; 
- график работы пользователя; 
- список сетевых ресурсов (IP-адреса), с которыми работает удаленный пользователь; 
- минимальное и максимальное значения трафика, обычно расходуемого пользователем. 

Рисунок 1 – Таблицы с данными удаленного пользователя 

 

Практическое применение системы позволит сократить время обработки информации о работе 
удаленных пользователей в сети предприятия контролирующим их работу службам, вести учет рабочего 
времени, а также отслеживать сомнительные подключения и активность пользователя. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ПРИРОДНОГО 
ГАЗА И ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ОТ КОЭФФИЦИЕНТА ИЗБЫТКА ВОЗДУХА 

 

Аннотация 

Важнейшими факторами и показателями газотурбинной установки (далее ГТУ) является не только 
его технические характеристики, такие как коэффициент полезного действия (далее КПД) и мощность на 
клеммах генератора, но и экологические. Так как любые выбросы выхлопных газов в окружающую среду 
имеют негативный эффект. В данной работе приведен анализ зависимости состава выхлопных газов от 
коэффициента избытка воздуха 
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Теоретическая часть 

Во всем мире используют различные виды топлив при производстве энергии. Они могут различаться 
по составу и месторождению. Так, например, горючие газы классифицируются на такие классы как 
доменный (колошниковый) газ, конвертерный (ферросплавный), коксовый и природный. Первый три 
класса являются вторичными энергоресурсами (далее ВЭР). Сравнительный анализ работы ГТУ при 
использовании данного вида топлива преподнесен в работе [1]. Остановимся на природном газе. 
Природный газ – это смесь углеводородов, в основном это метан с небольшой концентрацией других газов. 
Природный газ в нормальных условиях имеет газообразную форму, но редко встречается и 
кристаллическом состоянии в виде газогидратов.  

Как выше было сказано, природный газ по составу в основном состоит из метана, но имеется и 
концентрация этана, пропана, бутана, пентана. А помимо углеводородов есть и иные химические 
соединения: водород, сероводород, углекислый газ, азот, гелий и другие инертные газы. Нередко 
природный газ считают самым экологический чистым видов топлива. Поэтому пришла идея сравнить его 
данные продуктов сгорания с дизельным топливом. Для расчётов был взят усредненный состав 
природного газа по массе: %2,0%;5,0%;5,0%;9,0%;98 210483624  COHCHCHCCH . Также в состав 

природного газа может входить до %3  азота, но его значение на условную формулу горючего 
пренебрежительно. Его количества влияет лишь на энтальпию. Условная формула данного топлива при 
молекулярной массе 1000  единиц представлена в работе [2]: 

0916,075,247345,62 OHC  при энтальпии равной 

45,4637 Кдж/кг. Коэффициент избытка топлива   равен 5;4;3;2 , так как данные показатели 
свойственны для ГТУ 5-го поколения. Условная формула воздуха с примесями имеет данный вид: 

01045,03204,048,1491,53 CArON . Стехиометрическое соотношения воздуха к природного газу с данной условной 

формулой составляет 18457,17 кг воздуха на 1  кг природного газа. [3] 
В расчётах был использован метод обобщении свойств продуктов сгорания, образующихся при 

сжигании природного газа. В работе [3] приведена зависимость температуры продуктов сгорания от 
начальной температуры окислителя. Зависимость  23 TT является линейной при постоянном коэффициенте 
избытка воздуха. Исходя из этих соображении получаем следующий двумерный полином для температуры 

продуктов сгорания 3T  (на выходе из ГТУ): 

.7355079,28506692462,12157700927,259

8615665,260695565,1)4604964,0224835,0

0478038,00049551,0109816439,1(

2

34
2

2344
3





 







T

T

                  (1) 

Данное соотношение (1) рекомендовано использовать по температуре до 2500 К   и по 
коэффициенту избытка воздуха 0,77,1   .  

А для теплоёмкости газов pc  получено следующее соотношение (2): 

.9138913,00667197,0)107630444,210

2388764,1()102362808,5109967302,1(

44

288












T

Tcp
                    (2) 

Аналогично получаем и следующее соотношения (3) для показателя идеальных процессов 

расширения газов в турбине k : 

.4412066,10199324,0

)103889479,1101988075,4()107031342,3

105365669,2()100392378,2105077589,5(
45281

831212














T

T

Tk

            (3) 
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Что касается дизельного топлива. 
Дизельное топливо – это топливо, образующееся из керосиново-газойлевых фракции, при прямой 

перегонки нефти. Также есть такая фракция как соляровое масло, но это не одно и тоже. Соляровое масло 
представляет более тяжелую фракция. Дизельное топливо, применяемое в энергетике, должно 
соответствовать ГОСТу 305-2013. 

Данное топливо имеет ряд моментов, которые необходимо учитывать при его хранении и 
использовании. Первое - это сезонность. Это все связано с температурой предельной фильтруемости 
(ГОСТ 22254-92) и температура помутнения и застывания (ГОСТ 20287-91). Второй момент, повышенное 
содержание воды. При его хранении характерно отслаивание воды и его накопление на дне цистерны. Так 
как плотность дизельного топлива меньше 1 лкг / . Поэтому все стандарты требует отсутствие воды во 
всех марках топлива.  А его использование предусматривает предварительное сжатие с подогревом (

400
..2 

ТД
Т К ).  

Условная формула данного топлива, при молекулярной массе равной 1000единиц, выглядит 
следующим образом: 25,01254396,72 OHC  при энтальпии равной 2,2869 кгкДж . Мольное стехиометрическое 

соотношение равно: 

325,140 G ГОРЮЧЕГОВОЗДУХА кгкг                                          (4) 

Следующие апроксимационные зависимости термодинамических свойств продуктов сгорания 
дизельного топлива:  

Температура газов на входе в турбину: 

.52,32401883333,16328041667,416

5716667,525958333,2)4018,03713333,0

1008583,00134167,0109166667,6(
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T

                   (5) 

Для теплоёмкости газов и показателя процесса расширения имеются следующие соотношения: 

.9136126,00206532,0)107647658,210
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Расчётная часть 

Результаты термодинамического расчета горения топливовоздушной смеси при нормальном 
давлении 100 кПа  следующие. Основные параметры продуктов сгорания: плотность 1645,0 3/ мкг ; 

молекулярная масса 906,27  молькг ; теплоемкость 4527,1pc  СкгкДж   для обоих вариантов 

совпадают с точностью третьего и четвертого знаков дробных частей; температура Т для первого варианта 
равна 2,2040 и для второго 7,2039 К  соответственно. Следовательно, ошибки определения энтальпий 
газообразного горючего по теплоте образования компонентов, представленных в работах [4] и [5], не 
оказывают заметного влияния на термодинамические свойства продуктов сгорания. [6] 

Для определения влияния состава топлива, приведенного в табл. 1 и 2, на свойства образовавшихся 
при горении продуктов был проведен термодинамический расчет при вариации коэффициента избытка 
воздуха в интервале 52 . Давление среды в расчетах принято постоянным и равным 100 кПа . 

Количество атомов i-го вещества (элемента) в условной формуле горючего, имеющего молярную массу 

1000Г  единиц, определяется по соотношению 







 jij

Г
i gab


 . Исходя из этих данных условная 

формула ТВС показана в табл. 1 и табл. 2. 
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Таблица 1 

Условная формула ТВС в зависимости от коэффициента избытка воздуха (природный газ) 
α C H O N Ar 

2 62,70416 247,75 497,7567 1852,84 11,01187 
3 62,88374 247,75 746,5892 2779,26 16,51781 
4 63,06332 247,75 995,4218 3705,68 22,02374 
5 63,24289 247,75 1244,254 4632,101 27,52968 

Таблица 2 

Условная формула ТВС в зависимости от коэффициента избытка воздуха (дизельное топливо) 
α C H O N Ar 

2 72,7389 125 415,102 1544,5215 9,1794 
3 72,8886 125 622,528 2316,7822 13,7691 
4 73,0383 125 829,954 3089,043 18,359 
5 73,188 125 1037,38 3861,3037 22,9486 

 

Термодинамический расчет процессов горения топливовоздушной смеси проводился с 
использованием программного пакета TDSOFT, разработанного в КГТУ им. А.Н. Туполева Назыровой Р.Р. 
Из полученных результатов были сделаны графики зависимости определенных компонентов продуктов 
сгорания от коэффициента избытка воздуха. [7] 

 
Рисунок 1 – зависимость молярной массы углекислого газа в продуктах сгорания  

от коэффициента избытка воздуха 

 
Рисунок 2 – зависимость молярной массы водяного пара в продуктах сгорания  

от коэффициента избытка воздуха 
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Рисунок 6 – зависимость молярной массы аргона в продуктах сгорания  

от коэффициента избытка воздуха 

 

Заключение 

В анализ не были взяты те компоненты продуктов сгорания, молярная масса которых была ничтожна 
мала, но их вредоносность никак не ниже, чем приведенные компоненты. К таким химическим 
соединениям можно отнести атомарный водород и кислород. Так как они имеют способность проникать в 
кристаллическую решетку металлов, тем самым вызывая её разрушение. 

А по этим данным можно сделать вывод, чем мы больше подаем окислитель(воздух) в камеру 
сгорания, тем меньше молярная масса всех приведенных компонентов, помимо, конечно самого кислорода 
и азота. Так как эти элементы присутствует в составе самого окислителя. 

А в сравнении этих двух энергоресурсов, можно сказать, что природный газ экологический более 
чистый, чем дизельное топливо. В плане экономической составляющей также природный газ выглядит 
более предпочтительным, так как стоимость хранения ниже, чем у дизельного топлива. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ГИДРООЧИСТКЕ 
ШИРОКОЙ БЕНЗИНОВОЙ ФРАКЦИИ 

 

Аннотация 

Гидроочистка является одним из важнейших вторичных каталитических процессов, позволяющая 
повышать качество топлив до требуемых норм. Вследствие увеличения добычи сернистых и 
высокосернистых нефтей и ужесточения требований к содержанию гетероэлементов процесс 
гидроочистки занял особое место в ряду гидрогенизационных процессов. В статье рассмотрен вариант 
усовершенствования существующей установки гидроочистки ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» (ООО 
«КИНЕФ»). 

 

Ключевые слова:  
процесс гидроочистки, автомобильный бензин, катализатор. 

 

В последнее время основным видом сырья на нефтеперерабатывающих заводах являются сернистые 
и даже высокосернистые нефти, содержание серы в которых колеблется от следов до 8%. В 
нефтепродуктах встречаются серосодержащие соединения следующих типов: меркаптаны, сульфиды, 
дисульфиды, тиофен и его производные, иногда сероводород и элементная сера.  

Сероводород и меркаптаны обладают кислотными свойствами и вызывают сильную коррозию 
аппаратуры, оборудования и трубопроводов, что приводит к снижению их межремонтного пробега, 
увеличению капитальных затрат, а также к созданию аварийных ситуаций. Высокомолекулярные 
серосодержащие соединения подвержены окислению, а продукты окисления способствуют увеличению 
содержания смол в нефтепродуктах, которые являются ядом для катализаторов и способствуют быстрой 
их дезактивации. Поэтому снижение содержания серы в сырье остается одной из приоритетных задач в 
современной нефтеперерабатывающей промышленности. Основным процессом, позволяющим снизить 
содержание серы до требуемых норм, является гидроочистка [1, с. 215]. 

Целью работы является усовершенствование блока гидроочистки бензиновой фракции на установке 
ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» (ООО «КИНЕФ»). Предлагается широкую стабилизированную 
бензиновую фракцию 30-180 С0 с АВТ-6 направить сначала на блок гидроочистки, а затем на разделение 
для получения узких фракций -  сырья установок риформинга и изомеризации. 

Для оценки возможности применения катализаторов АГКД-400 при гидроочистке фракции 30–180 
оС в Исследовательском центре-Управление контроля качества (ИЦ-УКК) проводились испытания на 
лабораторной установке для моделирования технологических процессов «Двойной реактор» OL-105/2 при 
заданных параметрах: Т = 280 оС, Р= 2,5 МПа и при различных объемных скоростях. В результате 
испытаний установлено, что в интервале объемных скоростей 1,0–5,0 ч-1 наблюдается степень 
обессеривания фракции 30–180 оС на уровне 99%. Содержание серы в анализируемых пробах менее    0,1 
ppm, что соответствует высоким требованиям к сырью риформинга и изомеризации [2, с. 3]. 

Блок-схема существующего НПЗ «КИНЕФ» представлена на рисунке 1. 
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В проектном варианте стабилизированная бензиновая фракция, разделившись на два потока, 
направляется в реактора гидроочистки установок изомеризации и риформинга, затем одним потоком 
поступает в колонну разделения для получения узких фракций. 

Обвязка реакторов представлена на рисунке 3. 
Принципиальная технологическая схема установки представлена на рисунке 4. 

 
К-1-колонна стабилизации; П-1,2,3,4,5-печи; Р-1,2 – реактора гидроочистки;  

К-2,3,4-колонны разделения; Н-1…Н-10-насосы 

Рисунок 4 – Принципиальная технологическая схема установки  
 

Сырье НК-180 0С насосом H-1 подается через продуктовый теплообменник Т-1 в колонну К-1, где 
осуществляется стабилизация бензиновой фракции. Стабилизатор К-1 имеет 40 клапанных тарелок, 
давление в нем поддерживается на уровне 1,0-1,1 МПа. Наверху колонны за счет подачи орошения 
поддерживается температура около 100 0С, температура низа 230 0С. Головная фракция стабилизации 
после охлаждения в холодильнике Х-1 отделяется в сепараторе С-1 от сухого газа и подается насосом Н-3 

на орошение стабилизатора К-1, а балансовое количество выводится с установки. Для подвода тепла в низ 
стабилизационной колонны К-1 служит трубчатая печь П-1.  

Стабильный бензин с низа К-1 под давлением стабилизатора, предварительно смешиваясь с 
циркуляционным водородсодержащим газом, через теплообменник Т-2 подается в печь П-2, затем в 
реакторы гидроочистки    Р-1,2. Нагретая до 320 °С газосырьевая смесь делится на два потока и вводится 
в реакторный блок.  

Реакторный блок предлагаемой установки состоит из двух параллельно работающих реакторов Р-1, 

Р-2. Реакторы Р-1, Р-2 – существующие реакторы гидроочистки с установок изомеризации Л-35-11-300 и 
ЛГ-35/8-300Б, соответственно. Продукты реакции на выходе из реакторов Р-1 и Р-2 объединяются и снизу 
проходят систему регенерации тепла (теплообменник Т-2 и водяной холодильник Х-2). Разделение жидкой 
и газовой фаз происходит в сепараторе низкого давления С-2. Балансовое количество водородсодержащего 
газа выводится с установки.  

Катализат из сепаратора С-2 поступает на одну из тарелок колонны К-2 вторичной перегонки 
бензиновой фракции. Здесь происходит разделение дистиллята на фракции НК-105 0С и 105-180 0С. 
Наверху поддерживается температура 135 0С, внизу 205 0С, давление не более 0,7 МПа.  

Фракция нк-105 с верха колонны К-2 поступает на одну из тарелок колонны К-3. Здесь происходит 
разделение фракции НК-105 0С на фракции нк-62 0С и 62-105 0С.  

Фракция 105-180 с низа колонны К-2 поступает на одну из тарелок колонны К-4. Здесь происходит 
разделение фракции 105-180 0С на фракции 105-140 0С и 140-180 0С [3, с. 254].  

Проведен проверочный расчет основных существующих аппаратов в программном пакете HYSYS 
для оценки возможности применения существующего оборудования в проектном варианте установки. 
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Согласно проверочному расчету проектный вариант установки можно осуществить применив только 
существующее оборудование [4, с. 113]. 

Рассчитанная колонна стабилизации представлена на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Расчет колонны стабилизации в Hysys 

 

Таблица 1  
Параметры колонны стабилизации 

Параметры стабилизационной колонны 

t верха,0С 100 

t низа, 0С 230 

Давление, МПа 1,0 

Количество тарелок 40 

Высота, м 24,38 
Диаметр, м 2,92 

 

Проведен проверочный расчет существующих реакторов гидроочистки с установки изомеризации 
Л-35-11-300 и каталитического риформинга ЛГ-35-8-300Б. 

Параметры существующих реакторов представлены в таблице 2. 
Таблица 2  

Параметры существующих реакторов 
№ Показатели Существующий реактор Р-1 с 

Л-35-11-300 
(Р-1) 

Существующий реактор  
с ЛГ-35/8-300Б (Р-2) 

1 2 3 4 
1 Расход сырья, м3/час 30-70 45-95 
2 Объемная скорость, ч-1, не более 5 6 
3 Кратность циркуляции ВСГ, нм3/м3, не менее 200 250 
4 Расход ЦВСГ м3/ч 15000-20000 20000-30000 
5 Давление, МПа 4,0 4.0 
6 Катализатор  КГМ-70 R-62 
7 Температура расчетная, 0С 520 540 
8 Объем, м3 30 36 
9 Диаметр, м 2,6 2,6 

10 Высота, м 7,65 8,69 

 

С установки стабилизации бензиновая фракция смешивается с ВСГ  и поступает на вход реакторов 
Р-1, Р-2, разделившись на два потока в соотношении 1:1,3.  

После реактора гидроочистки стабилизированная гидроочищенная бензиновая фракция 
направляется в существующие колонны разделения. 

Для оценки возможности разделения полученной фракции и определения количественного состава 
продукции проведен проверочный расчет колонн разделения в Hysys. 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №6 / 2021 

 

~ 58 ~ 

Колонны разделения, рассчитанные в Hysys, представлены на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Расчет колонн разделеия К-2, К-3, К-4 в Hysys 

 

Рассчитанные колонны сравнили с существующими колоннами разделения на НПЗ «КИНЕФ». 
Результаты сравнения представлены в таблицах 3, 4, 5. 

Таблица 3  
Проверочный расчет колонны К-2 

№ Показатели По расчету Существующая колонна 
1 2 3 4 
1 Расход сырья, м3/час 65 70-85 
2 Давление в колонне, МПа 0,6 0,6-0,7 
3 Температура верха, С0 135 135-140 
4 Температура низа, С0 205 200-210 
5 Тип тарелок Клапанные Клапанные 
6 Количество тарелок, шт. 60 60 
7 Объем колонны, м3 261,51 262 
8 Диаметр, мм 2,995 3000 
9 Высота, мм 43000 43050 
10 Печь для поддержания температуры внизу 

колонны 
Вертикально-факельного 

типа 
Вертикально-факельного 

типа 
11 Тепловая мощность печи, кДж/ч 27,83 млн 28 млн 

 

Таблица 4  
Проверочный расчет колонны К-3 

№ Показатели По расчету Существующая колонна 

1 Расход сырья, м3/час 37 30-60 
2 Давление в колонне, МПа 0,35 0,35-0,4 
3 Температура верха, С0 95 95-100 
4 Температура низа, С0 182,7 180-185 
5 Тип тарелок Клапанные Клапанные 
6 Количество тарелок, шт. 60 60 
7 Объем колонны, м3 261,51 262 
8 Диаметр, м 2,995 3000 
9 Высота, м 43000 43050 
10 Печь для поддержания температуры внизу колонны Вертикально-факельного 

типа 
Вертикально-факельного 

типа 
11 Тепловая мощность печи, кДж/ч 27,83 млн 26 

 

Таблица 5  
Проверочный расчет колонны К-4 

№ Показатели По расчету Существующая колонна 
1 Расход сырья, м3/час 32 25-50 
2 Давление в колонне, МПа 0,2 0,2-0,25 
3 Температура верха, С0 145 145-150 
4 Температура низа, С0 205 200-210 
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№ Показатели По расчету Существующая колонна 
5 Тип тарелок Клапанные Клапанные 
6 Количество тарелок, шт. 60 60 
7 Объем колонны, м3 261,51 262 
8 Диаметр, м 2,995 3000 
9 Высота, м 43000 43050 
10 Печь для поддержания температуры внизу колонны Вертикально-факельного 

типа 
Вертикально-факельного 

типа 
11 Тепловая мощность печи, кДж/ч 27,83 млн 26 

 

Так как параметры рассчитанных колонн находятся в пределах параметров существующих колонн, 
существующие колонны разделения могут быть применены в предлагаемой схеме. 

В результате экономического расчета были определены технико-экономические показатели по 
существующему и проектному вариантам. При повышении качества продукта на 0,6 % себестоимость 
единицы продукции увеличилась на 1,53 %. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, возросла 
на 1,77 %, а годовой экономический эффект составил 20 637,39 тыс. руб [5, с. 145].  

В предлагаемом варианте гидроочистки в колонах разделения происходит разделение 
гидроочищенной бензиновой фракции, следовательно, уменьшается коррозия и увеличивается 
межремонтный пробег и уменьшаются затраты на ремонт и эксплуатацию.  

Выполненный анализ и расчет показал, что совершенствование установки гидроочистки путем 
реконструкции установки экономически целесообразно и может быть реализовано. 
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ЙОДА В КУРИНЫХ ЯЙЦАХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КОРМОВОЙ 
ДОБАВКИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты анализа содержания йода в яйцах кур-несушек кросса «Хайсекс 
браун» при применении кормовой добавки, полученной при гидролизе соевого белка в комплексе с 
витаминами и микроэлементами «Абиотоник». 
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Полноценное кормление птицы является залогом успеха в получении качественной и 
конкурентноспособной продукции. Важно уделять внимание всем компонентам в рационе, в том числе и 
микроэлементам. 

Значение микроэлемента йода для организма сельскохозяйственных животных и птиц многогранно. 
Йод входит в состав гормонов, вырабатываемых щитовидной железой, которые регулируют основной 
обмен и процессы теплообразования в организме, нормализуют работу центральной нервной системы, 
управляют обменом белков, углеводов, жиров и минеральных веществ, оказывают влияние на процессы 
роста, размножения и линьку. 

Недостаток йода в рационе птицы приводит к гипофункции щитовидной железы, в результате 
которой в организме нарушаются обменные процессы, описанные выше. Характерные проявления 
недостаточности йода быстрее всего наблюдаются на молодняке, у которого снижается интенсивность 
роста и полового созревания. Малозаметно внешнее проявление недостаточности йода у кур-несушек. 
Однако при очень низком содержании этого элемента в рационе (10–20 мкг в 1 кг корма) отмечается 
снижение выводимости, уменьшение массы эмбрионов и низкая жизнеспособность цыплят в 
постэмбриональный период. 

Цель работы: провести анализ содержания йода в яйцах кур-несушек при применении кормовой 
добавки «Абиотоник». 

Материалы и методы: исследование проведено в условиях кафедры паразитологии и ветеринарно-

санитарной экспертизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, кур-несушек содержали в 
виварии кафедры зоогигиены и птицеводства имени А.К. Даниловой, содержание йода в яйцах проводили 
в лаборатории биохимического анализа ФНЦ «ВНИТИП» РАН. Объектом исследования послужили куры-

несушки яичного направления, кросс «Хайсекс браун». Перед началом эксперимента были сформированы 
опытная и контрольная группы, в каждую из которых вошло по 20 голов птиц в возрасте 120 суток, 
отобранных по принципу пар-аналогов.  
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОТЕКАНИЯ МЕТАНОВОГО СБРАЖЕНИЯ ОТХОДОВ 
ЖИВОТНОВОДСТВО 

 

Аннотация 

В статье приведены один из путей повышения интенсивности получения биологического газа из 
органических отходов и результаты исследования. Дано выводы о возможных добивания интенсивного 
газовыделения из органических отходов с высококонцентрированными ингибиторами путем введения 
дополнительной порции концентрированных и адаптированных метанообразующих бактерий. 
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Необходимым условием интенсивного протекания метанового сбраживания является свободный 
обмен веществ на поверхностях раздела фаз, который должен поддерживаться путем перемешивания 
сбраживаемых отходов в биореакторе [1]. Опыты показывают, что это возможно обеспечить только в том 
случае, если вязкость сбраживаемой массы допускает свободное перемещение биомассы в биореакторе, 
так как в жидкости имеются взвешенные частицы, бактерии и пузырьки газа. Как известно, при 
существующих способах часто принято содержание в субстрате сухого вещества, при котором еще 
возможно свободное перемешивание указанных компонентов культурной среды, оно составляет 10...12% 
при больших значениях выход газа значительно уменьшается, что требует применения интенсивного 
перемешивания массы при одновременном подводе тепла. Перемешивание строго необходимо и для 
предотвращения расслаивания суспензии психрофильном и мезофильном режиме сбраживания биомассы 
и в начальной фазе брожения при термофильном режиме [2,3]. 

В целях сбалансированности роста и продуктивности бактерий различных групп при эксплуатации 
современных биореакторов, кислотогенную стадию проводят в различных секциях реактора. Первую 
секцию такого реактора иногда называют выдерживателем. Следует так же отметить, что культивирование 
микроорганизмов на органических отходах или продуктах их переработки, представляющих собой 
достаточно сложные полисубстраты [2]. Осуществляется исключительно в трехфазных системах жидкость 
- газ - твердое тело с изменяющимися, по мере переработки, реологическими и теплофизическими 
свойствами. 

Проведенные долговременные опыты над двумя тысячелитровыми биореакторами показали, что для 
интенсификации протекания метанового брожения отходов свиней имеется очень большое количество 
ингибирующих составов аммиачного аммония. Кроме этого в составе экскрементов свиней обнаружен 
состав (27 видов и более) антибиотиков, которой с точки зрения сохранения здоровья животных добавляют 
в корм. 

Попадая в среду, эти антибиотики в процессе брожения вместе с отходами сильно виляют на 
интенсивность газовыделения в биореакторе. Для уменьшения ингибирующих веществ и восстановления 
нормального хода процесса брожения добавили в биомассу щелочь, бикарбонат натрия. В установке рН 
среда составляет 6,7. Выход биогаза из биореактора измеряли каждый 4 часа, количество выхода биогаза 
изменялось незначительно.  

Дальнейшие опыты проводили над увеличением метанобразующих бактерий в биореакторе. Для 
этого на дно полулитровой цилиндрической посуды положили один кубик высококонцентрированного 
аммиачного аммонием, свиной навоз влажностью 89 % и сверху заполнили бактоагаром. Опытную посуду 
поставили на термостат с постоянной температурой 450С. Через пятый день выделение пузырьков видно 
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было невооруженным глазом (Рис.1). Полученную среду на двенадцатый день снова поместили в другую 
бактоагаровую среду и количество увеличили в четыре раза (Рис.2). Газовыделение из такой смеси 
началось через 46 часов.  

 
Рисунок 1 – Опытный образец выделения биогаза из навоза свиней 

 

 
Рисунок 2 – Образцы выделения метанобразующих асоцации. 

 

Повторяли изменения каждый день до конца опытов в биореакторе. В выделенную бактериальную 
массу добавляли суточную дозу загрузки. Загрузка биореактора проводилась путем отбора от 2 до 5% 
суточной загрузки выходящей отработанной биомассы из биореактора. Биореактор работал в суточном 
режиме с дозой загрузки 10 %. Температурный режим биореатора поддерживали в термофильном режиме 
при 52 0С ± 2 0С. 

Газоотвот из биореактора осуществляли путем постоянного контроля в автоматическом режиме, 
когда наступает давление газов более 800 мм вод ст. вакуум-компрессор автоматически запускается и 
начинается отсос выделенного газа. Анализ показал, что рН легко поднялся до 7,8. 

После подачи дополнительной порции метанобразующих бактерий, газовыделение увеличилось с 
1,5 м3 до 3,4 м3 полезного объема биореатора. 

Таким образом, можно добиться интенсивного газовыделения из органических отходов с 
высококонцентрированными ингибиторами путем введения дополнительной порции концентрированных 
адаптированных метанообразующих бактерий. 
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ВЛИЯНИЕ ЖИВОЙ МАССЫ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ 

 

Аннотация 

В статье изучена молочная продуктивность у коров за первую лактацию в зависимости от их живой 
массы. Наивысшие удои выявлены у коров  с живой массой 501-550 кг. У коров первой группы с низкой 
живой массой – до 500 кг были самые минимальные показатели по удою среди исследуемых групп 
животных – 5912 кг. 
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Молочная продуктивность коров колеблется в весьма широких пределах. Различия в молочной 
продуктивности обусловлены условиями кормления, содержания, эксплуатации животных и уровнем 
племенной работы с каждым стадом. Именно поэтому необходимо изучить влияние различных 
показателей на формирование молочной продуктивности коров черно-пестрой породы. Изучение влияния 
паратипических факторов на молочную продуктивность коров, к которым относится живая масса 
животных, крайне актуально и имеет практическое значение [1, с.6; 2, с.54]. 

Исследования были выполнены по материалам первичного зоотехнического учета АО ПЗ Повадино. 
Объектом исследований послужили коровы черно-пестрой породы. Для исследований были отобраны 
коровы черно-пестрой породы с разной живой массой в первую лактацию. Для оценки влияния живой 
массы на хозяйственные признаки коров были сформированы группы: в первую группу вошли животные 
с живой массой в первую лактацию до 500 кг (n=69), во вторую группу вошли животные, имеющие живую 
массу к первой лактации от 501 кг до 550 кг (n=95), третью группу составили коровы, живая масса которых 
в первую лактацию составила 551-600 кг (n=84), а в четвертую группу мы определили животных, имеющих 
живую массу в первую лактацию свыше 601 кг (n=56).  

Мы изучали влияние живой массы коров на их молочную продуктивность за первую лактацию. В 
процессе исследования нами были изучены такие показатели молочной продуктивности, как удой за 305 
суток лактации, массовая доля жира и белка в молоке, количественные показатели молочного жира и 
белка.  

Данные по молочной продуктивности коров за первую лактацию приведены в таблице 1. Анализ 
живой массы коров в первую лактацию показал, что самый высокий удой за 305 дней лактации был у коров 
второй группы (живая масса 501-550 кг), в данной группе также наивысшее количество молочного жира и 
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белка. При этом первая группа коров (живая масса в первую лактацию до 500 кг) лидирует по показателям 
массовой доли жира и белка. Разница между первой группой коров с низкой живой массой (до 500 кг) и 
второй группой (с живой массой 501-550 кг) по удою за 305 дней первой лактации составила 1205 кг  
(Р>0,999). Коровы третьей группы с живой массой 551-600 кг незначительно уступали коровам второй 
группы – 6960 кг против 7117 кг. У коров 4-й группы с живой массой более 601 кг оказался равным 6436 
кг, при этом существенной разницы между показателями по удою у коров с высокой живой массой и у 
коров с живой массой менее 500 кг не выявлено (Р <0,95). 

Таким образом, оптимальная живая масса коров сочетающих наибольшую продуктивность и 
высокие качественные показатели молока ‒ 501-550 кг (вторая группа коров), массовая доля жира в этой 
группе коров составляет 4,09%, количество молочного жира 276 кг, достоверно высокое и количество 
молочного белка за лактацию 219 кг.  

Таблица 1 

Влияние живой массы на молочную продуктивность коров 

Признак 
Живая масса в первую лактацию, кг 

до 500 кг, (n=69) 501-550 кг, (n=95) 551-600 кг, (n=84) свыше 600 кг, 
(n=56) 

Удой за 305 суток лактации, 
кг 

5912±257*** 7117±212*** 6960±224 6436±257 

Массовая доля жира, % 4,41±0,1*** 4,09±0,05 3,99±0,04*** 4,36±0,09 

Массовая доля белка, % 3,23±0,05*** 3,09±0,04*** 3,08±3,03*** 
3,22±0,04 

*** 
Количество молочного 

жира, кг 
242±10* 276±8* 263±7 263±9 

Количество молочного 
белка, кг 

189±7 219±6 214±7 216±11 

Достоверно: *) при Р>0,95; **) при Р>0,99; ***) при Р>0,999. 
 

Таким образом, установлено влияние живой массы коров на величину их молочной продуктивности. 
Наивысшими удоями и количеством молочного жира характеризовались животные, которые имели живую 
массу в первую лактацию 501-550 кг (2 группа). У коров первой группы с низкой живой массой – до 500 
кг были самые минимальные показатели по удою среди исследуемых групп животных – 5912 кг. 

 

Список использованной литературы: 

1. Бакай, А.В. Изменчивость молочной продуктивности у коров разных генотипов / Бакай А. В., Мухтаров 
А.М., Мкртчян Г.В. // Зоотехния. – 2013. - №12. – С. 6-8. 

2. Лепёхина Т.В. Высокопродуктивное племенное стадо голштинской породы / Т.В. Лепёхина, А.В. Бакай, 
Ф.Р. Бакай // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2020. №4. С.54-58. 

© Мехтиева К.С., Кровикова А.Н., Мочалова А.Е., 2021 

 

 

 

 

  





ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №6 / 2021 

 

~ 68 ~ 

УДК 94 

Мамилова Х.А. 
магистрантка II курс 

Ингушский государственный университет 

Республика Ингушетия, Магас 

 

НАЧАЛО, РАЗВИТИЕ И ОБОСТРЕНИЕ КАРИБСКОГО КРИЗИСА: ПОМОЩЬ СССР 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены события, оказавшие большое влияние н историю СССР и США, 
последствия которых растянулись на многие десятилетия. Речь идет о Карибском (Кубинском) кризисе 
1962 года. Противостояние США и маленького острова Куба и оказание последнему помощи СССР – 

события, поставившие весь мир перед лицом Третей мировой (или ядерной войны). В работе рассмотрены 
предпосылки возникновения кризиса, его ход и основные этапы. Основной упор сделан на анализ помощи 
СССР своим кубинским союзникам и роль советской помощи в развёртывании и разрешении Карибского 
кризиса. 

Ключевые слова: 
 Кубинская революция, холодная война, Кариский кризис 1962 г., Куба, США, СССР, Кубино –

Американский конфликт, Советско-Кубинские взаимоотношения, поставки вооружения СССР НА Кубу, 

мир на грани ядерной войны. 

 

Каждый международный кризис в ХХ веке тесно связан с глобальными политическими процессами. 
Не стал исключением и Карибский кризис. Его корни лежат в беспрецедентном подъеме национально-

освободительного и демократического движения после Второй мировой войны. Стремлению стран 
Латинской Америки добиться большей независимости на этой волне противостояли США, которые хотели 
не допустить проникновения СССР в Латинскую Америку. В условиях начала «холодной войны» 
руководство США совместило достижение своих целей в Латинской Америке с созданием (ОАГ), которая 
должна была реализовать лозунг «Доктрины Монро» - «Америка для американцев». 

Приход к власти демократических сил на острове Куба был с осторожностью встречен 
американским руководством. Попытка Фиделя Кастро в апреле 1959 года организовать встречу с 
представителями правительства Соединенных Штатов окончилась безуспешно. Начиная с этого момента 
кубино-американские взаимоотношения стали быстро идти на ухудшение. Каждая из сторон приняли ряд 
экономических санкций, направленных друг против друга. Далее за ними последовали и меры военного 
характера [1; c. 158]. 

Попытка организованного США переворота на Кубе путем вторжения с американских судов 
кубинских эмигрантов состоялась в апреле 1961 года, в результате которой бригада контрреволюционеров 
при организованной поддержке Вооруженных сил США высадилась на Плайя-Хирон (о. Куба). Попытка 
высадки, однако, завершилась поражением десанта. 

В конце 1961 года конфликт между Америкой и Кубой начал набирать все большие обороты и 
выходить за региональные рамки. Кубу обвинили в организации коммунистического проникновения в 
латиноамериканские страны.  

Жесткие меры, принятые Соединенными Штатами направленные против Кубы еще до ее 
исключения из состава ОАГ, были сформулированы в проекте под кодовым названием «Мангуста», 
принятом американским руководством к концу ноября 1961 года. Целью его было помочь кубинцам 
свергнуть «коммунистический» режим [2; с. 137]. 

Политика, проводимая советским руководством также способствовала переходу кубино-

американского конфликта в глобальный масштаб. Начало 1960-х годов связано с усилением конфронтации 
между СССР и США, а уже в мае 1960 года не было запланированной встречи глав четырех держав. 
Встреча 3 и 4 июня 1961 года в Вене председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева с 
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новоизбранным президентом США Дж. Кеннеди не снизила уровня конфронтации между двумя 
государствами. Также при встрече обсуждался германский вопрос. 

Президент США также пытался показать на переговорах, что напряженность на мировой арене 
является последствием распространения коммунистических идей по всему миру. Н. С. Хрущев же в свою 
очередь, заявил, что Советский Союз и дальше будет поддерживать национально-освободительные войны 
на территории любых стран. Вскоре противостояние в центре Европы окончилось строительством 
Берлинской стены 13 августа 1961 года. Таким образом, на повестку дня был поставлен вопрос о 
последствиях поддержки антиамериканских режимов в странах «третьего мира» [3; с. 101]. 

Как было принято столь роковое решение о размещении советских ядерных ракет на территории 
Кубы? Этот вопрос и на сегодняшний день еще не до конца прояснен. Скорее всего, можно предположить, 
что мысль о создания советских ракетных баз на Кубе возникла в марте-апреле 1962 года. Одним из первых 
же признаков грозы над Кубой было ее исключение из ОАГ. Идея размещения ядерных ракет на кубинской 
территории у Н. Хрущева возникла в апреле 1962 года, после доклада министра обороны СССР Р. Я. 
Малиновского о размещении американских ядерных ракет средней дальности в Турции. 

В Москву в начале мая был вызван представитель посольства СССР в Гаване А.И. Алексеев. А.И. 
Алексеев был немедленно принят Н. Хрущевым, от которого узнал о решении руководства назначить его 
послом на Кубе, что объяснялось его хорошими связями с кубинским руководством, которые были срочно 
необходимы для осуществления намерений о создании на Кубе советской ракетной базы. Через пару дней 
Алексеева снова вызвали в Кремль, на встречу с Н.С. Хрущевым с участием членов политического 
руководства - А.И. Микояна, Ф.Р. Козлова Ш.Р. Рашидова, министра обороны Р.Я. Малиновского, 
министра иностранных дел А.А. Громыко и командующего ракетными войсками С.С. Бирюзова [4; c. 36]. 

В конце беседы Н.С. Хрущев заявил о большой вероятности вторжения американцев на Кубу, чем и 
объясняется необходимость развертывания советских ядерных ракет на территории кубинского острова с 
целью отражения военной угрозы Кубы с помощью ядерного сдерживания США. Перед отъездом 
делегации прошел расширенный Совет обороны, на котором был представлен и утвержден план действий 
«Анадырь». Советская делегация успешно реализовала возложенную на нее миссию. Однако кубинское 
руководство не вполне ясно представляло себе цель развертывания Группы советских войск на Кубе 
(ГСВК).  

В то же время советский представитель высказал следующее заявление: «Целью доставки советских 
войск и стратегических вооружений на Кубу было только укрепление их обороноспособности[5; c. 41]. 

Таким образом, в протоколе заседания Президиума ЦК от 21 мая было зафиксировано выступление 
Н. Хрущева: «Разместить ракетно-ядерное оружие. Проводить под строгим секретом. Затем объявить. 
Ракеты под нашим командованием. Это будет наступательная политика». Для ведения переговоров по 
данному вопросу было решено отправить на Кубу делегацию во главе с Ш.Р. Рашидовым, в которую вошли 
маршал С.С. Бирюзов и А.И. Алексеев. Советская военная делегация во главе с лидером Узбекистана, 
назначенного для отвода глаз, прибыла в Гавану поздно вечером - 29 мая 1962 года. На следующее утро 
30 мая состоялась встреча представителей советской делегации с братьями Фиделем и Раулем Кастро. 
Главным переговорщиком со стороны СССР был маршал С.С. Бирюзов.  

С июля 1962 года началась крупная операция по ведению вблизи США группировки войск, 
способной вести самостоятельные боевые действия на расстоянии 11 тыс. км от баз снабжения [6; c. 153]. 

Для этого необходимо было провести частичную мобилизацию войск, а также осуществить тайную 
переброску и размещение около шестидесяти тысяч человек. Связи с отсутствием прямой воздушной связи 
основным средством транспортировки для переброски войск стали морские корабли [7; c. 182]. 

Первые боевые части советских войск прибыли на остров в начале августа. Их выгрузили в портах 
Сантьяго-де-Куба, Нуэвитас, Касильда, Гавана, Ваия-Онда, Кабаньяс и Мериель. Следом к середине 
августа начали переброску ядерного оружия. В сентябре на Кубу начали прибывать ядерные ракеты 
средней дальности, а также самолеты Ил-28 и тактические ракеты «Луна», которые могли использоваться 
в качестве носителей ядерных зарядов. Вопрос о секретном развертывании ГСВК в сентябре 1962 года 
фактически был снят с повестки дня.  
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Американское руководство была в курсе о размещении советских войск на Кубе с июля 1962 года, 
что было неудивительным явлением, учитывая наличие на территории острова разветвленной 
американской разведывательной группировки. Об этом сообщил советский военный представитель в 
Вашингтоне в ноябре 1962 года: «Роберт Кеннеди сказал, среди прочего, относительно кубинского 
ракетного кризиса, что американскому правительству удалось обеспечить «высокий уровень секретности» 
в дни кризиса [8; c. 410]. Чтобы отразить угрозу, президенту США, не потребовалось приложить особых 
организационных усилий. 

Еще ранее он заявлял: «Мы должны уметь избирательно выбирать оружие и его применение, 
варьировать темпы военного производства, гибко управлять нашими войсками, чтобы максимально 
быстро реагировать на меняющиеся условия и задачи в любой обстановке»[9; c. 240]. 

В 1962 году предполагалось, что Объединенные командования (ОК) Вооруженных сил США будут 
развернуты в зоне Атлантического океана и в зоне Южной и Центральной Америки (так называемое 
Южное командование) для принятия мер против Кубы. С этой целью до июля 1962 года были разработаны 
три оперативных плана: 312-62, 314-62 и 316-62. Все оперативные планы содержат меры по установлению 
морской и воздушной блокады Кубы, а также созданию на острове военного правительства СШA [10; c. 

166]. 

К маю 1962 года Соединенные Штаты имели значительное превосходство над СССР в поставках и 
семнадцатикратный перевес в ядерных боеприпасах. Превосходство в средствах средней дистанции, 
которое могло превратить Западную Европу в радиоактивные руины, и планы осуществить ядерные удары 
по Аляске отдельным ракетным полком, предполагавшимся к развёртыванию в районе Анадырь, были 
слабым утешением для руководства Советского Союза. 

Учитывая горький опыт Перл-Харбора, США в 1961 году развернули две станции системы 
предупреждения о ядерном нападении в Туле (Гренландия) и Фийлингдейаз-Муре (Великобритания). 
Станции фиксировали сам факт полета МКР за 25-30 минут до падения их головных частей в США, давая 
таким образом достаточное время для принятия решения о реакции и тем самым исключавшее 
возможности внезапного нападения противника. 

В дополнение к 60 ракетам «Тор», развернутым на западе Англии, Соединенные Штаты развернули 
45 ракет средней дальности «Юпитер» (РСД) в северной части Италии и Турции до мая 1962 года по 
«настойчивой просьбе» своих союзников по НАТО. И хотя эти ракеты находились в оперативном 
подчинении британских ВВС («Тор») и объединенного командования НАТО («Юпитер»), планирование 
их боевой задачи реализовывалось в общем плане «ядерного наступления» США. Время полета данных 
ракет до целей на территории СССР соответствовало 10 минутам, что лишало руководство СССР попытки 
принять решение об ответных мерах. 

 Таким образом, в начале 1960-х годов США имели количественное и качественное превосходство в 
области стратегических ядерных вооружений и могли гипотетически выиграть ядерную войну с СССР. 

Кризис вокруг Кубы обычно ограничивается тринадцатью днями - с 14 по 27 октября 1962 года. Но 
это слишком поверхностный подход к одному из самых важнейших конфликтов в истории после Второй 
мировой войны. Ряд исследователей выделяют три фазы кризиса: «скрытую», «открытую» и 
«завершающую» [11; c. 347]. 

Скрытая фаза кризиса начала реализовываться в первых числах сентября. Не случайно 27 августа 
разведывательные данные о Кубе доводились до сведения руководства США в виде ежедневного 
самоотчета. Согласно докладу военного представителя СССР в Гаване от 2 сентября 1962 года, 
правительство США приказало своим вооруженным силам открыть «ответный огонь» по кубинским 
кораблям и самолетам в зоне нейтральных вод и небе [12; c. 292]. В рамках реализующейся предвыборной 
кампании в США 4 сентября представитель Белого дома был уполномочен дезавуировать заявления 
оппозиции о присутствии советских подразделений на территории Кубы [12; c. 293]. 

3 октября начато усиленное патрулирование в воздухе прибрежных вод США, целью которого было 
выявлять советские подводные лодки и развертывать оперативную связь ВМС США для проведения 
морской блокады Кубы. 
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6 октября командующему ОК в зоне Атлантического океана было отдано поручение к 15 октября 
быть наготове к выполнению оперативных планов 314-62 и 316-62. Как видите, к 20 октября 1962 года 
американские войска уже должны быть наготове не только к вторжению на о.  Кубу, но и к возможному 
всеобщему ядерному столкновению [13; c. 292]. 

В начале сентября 1962 г. Н.С. Хрущев заявил в разговоре с министром внутренних дел США: «Но 
ведь вы посылаете ракеты и ядерные боеголовки в Японию. Зачем это делается? Это против нас же 
направлено. Вы угрожаете Ф. Кастро, а мы даем ему современные оборонные технологии. Кубинцы не 
умеют пользоваться этой техникой, и мы посылаем наших специалистов обучать их»[12; c. 290]. Подобный 
мотив звучал в заявлении ТАСС от 11 сентября 1962 года. В заявлении ТАСС было сделано 
предупреждение о том, что нападение на Кубу может характеризовать начало развязывания военных 
действий.  

18 октября 1962 года в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН А.А. Громыко посетил президента 
и госсекретаря Соединенных Штатов. Он повторил речь, сказанную Н.С. Хрущёвым, что помощь Кубе 
имеет только оборонительный характер  

Несмотря на подобные выводы, военная подготовка в Советском Союзе активно продолжалась на 
случай возможного обострения международной обстановки [2; c. 171]. 

В октябре 22 числа началась открытая фаза Карибского кризиса. В 19.00 по вашингтонскому 
времени (в Москве было 23 октября, 3 часа) американский президент обратился к народу с заявлением о 
«карантине» Кубы. Дж. Кеннеди сказал: «...Таинственное, быстрое и необъяснимое применение 
коммунистических ракет в районе, имеющем особое историческое значение для Соединенных Штатов и 
других государств Западного полушария в обход советских заверений и как бы вызов американской 
политике и других стран, входящих в это полушарие - это внезапное, секретное решение впервые в истории 
разместить стратегические вооружения за пределами советской территории является преднамеренным 
изменением статус-кво, абсолютно неприемлемым для нашей страны...»[12; c. 295]. Согласно директиве 
Комитета начальников штабов (КНШ) США, для всех американских войск с 23.00 22 октября вводилась 
боевая тревога №3. Ситуация была настолько серьезной, что ее ввели и для космических сил, чего, как 
сообщала советская военная разведка, раньше не замечали. Одновременно началась активная подготовка 
к включению латиноамериканских ВМС к системе морской блокады Кубы. 

Кубинское руководство в чем-то упредило президента США. К 15.50 Ф. Кастро как 
главнокомандующий Революционными вооруженными силами (РВС) дал команду привести войска в 
полную боевую готовность. 23 октября было также принято решение о проведении всеобщей мобилизации 
[13; c. 229]. Наравне с этим были сформированы отряды народной обороны, включавшие до 112320 
человек. 

23 октября президент Америки подписал указ об установлении морской блокады Кубы с 2 часов дня 
24 октября, заменив слово «блокада» на «карантин» только в первоначальном тексте, а далее оставил все 
как есть. Следовательно, Советскому руководству дали время принять нужного решение. 23 октября 
правительство СССР в своем заявлении охарактеризовал действия, проводимые США как морскую 
блокаду и «беспрецедентные агрессивные действия»[3; c. 198]. «В то же время в иске рассматривалась 
возможность будущих переговоров, которые заключались в предложении ликвидировать военные базы на 
чужих территориях. Но приказа остановить советские корабли, следовавшие с военными грузами на Кубу, 
не последовало. 23 октября, Н.С. Хрущев отправил Ф. Кастро послание, в котором заявление, сделанное 
Дж. Кеннеди было расценено как беспрецедентное вмешательство во внутренние дела Кубы и 
провокационная акция против СССР [14; p. 294].  

Сразу же после выступления президента американские войска стали выдвигаться в районы где был 
сосредоточен их десант. По данным американской разведки. 24 октября на Кубе находилось до 30 ядерных 
ракет и 20 бомбардировщиков Ил-28. Для руководства США было неожиданностью присутствие на 
острове советских боевых частей. 

24 октября Хрущев отправляет президенту США послание. Уже 27 октября заявление публикуется, 
в нем сообщается о том что СССР готов убрать с Кубы ядерное вооружение, которое США считают 
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«наступательным» при том условии, что американцы уберут свои ракеты размешенные на территории 
Турции. Дж. Кеннеди данное условие не принимает и заявляет, что все работы на ракетных базах на Кубе 
должны быть приостановлены. 27 октября стал самым критическим днем за весь период кризиса. В это 
время советской зенитной ракетой над островом был сбит один из самолетов-разведчиков США. Пилот  
данного самолета погиб. Ситуация обострилась до предела, а президент Америки принял решение по 
истечении двух суток начать бомбардировку советских ракетных баз и начать высадку на Кубу. В эти дни 
многие американцы,  были напуганы  ожидающейся ядерной войной и начали покидать города, 
самостоятельно рыли бомбоубежища. Во всей этой не легкой ситуации между Москвой и Вашингтоном 
проводились неофициальные переговоры, обе стороны рассматривали много вариантов предложений с 
целью прекратить опасность надвигающейся ядерной бури.  28 октября, советским руководством было 
принято решение принять американское условие, заключавшееся в том, что СССР выводит свои ракеты с 
Кубы, после чего США снимет блокаду острова. Дж. Кеннеди взял на себя обязательство не нападать на 
«остров Свободы».  Помимо этого, было достигнуто соглашение на вывод американских ракет из Турции. 
Прямым текстом советское послание было передано  президенту США. 

После 28 октября СССР вывез с Кубы свое вооружение и бомбардировщики, а США сняли блокаду. 
Напряженность в мире спала, но подобная «уступка» США не понравилась кубинцам. Официально 
находясь на советской позиции, Ф. Кастро подверг критике действия проводимые Москвой. В целом 
Кубинский кризис показал этим двум странам, что продолжение гонки вооружений, спонтанные действия 
на международной арене могут привести мир в пучину глобальной и все уничтожающей ядерной войны. 
И как это ни парадоксально, с преодолением кубинского кризиса было положено начало разрядке 
напряженности: противники поняли, что противостоящая сторона стремится избежать ядерной войны. 
США и СССР начали лучше понимать пределы возможного противостояния в «Холодной войне», 
необходимость искать компромисс  в двусторонних отношениях. Для Н.С. Хрущева Карибский кризис не 
прошел бесследно. Его уступки многими воспринимались как проявление слабости характера, что еще 
больше подрывало авторитет советского лидера среди кремлевского руководства[12; c. 249]. 

Теперь коротко ознаменуем с вами наиболее важные подходы в трактовке Кубинского кризиса как 

высшей фазы, кульминации «Холодной войны». Карибский кризис является поворотным моментом как в 
«Холодной войне», так и в взаимоотношениях США и СССР. Следует отметить также, что в некоторых 
исследованиях Карибский кризис рассматривается в контексте несбывшихся имперских амбиций СССР и 
США, а это значит, его результаты интерпретируются с теми же подходами. 

Карибский (Кубинский) кризис второй половины ХХ века относится к самым опасным событиям 
времён «Холодной войны», поставив мир на грань катастрофы-на грань уничтожения всего сущего из-за 
амбиций двух супердержав – СССР и США. А Куба стала лишь отправной точкой, используемой в их 
целях. Как уже выше нами было отмечено – Карибский кризис повлек за собой не мало последствий 
имевших серьезную основу и, следовательно, стал и остается предметом длительной дискуссии во всём 
мире. 

В то же время кризис продемонстрировал всю опасность эскалации «холодной войны», которая в 
любой момент могла перерасти в «горячую». Один из подобных моментов мир счастливо миновал в 
октябре 1962 г. Осознание этого побудило противостоящие в межблоковой борьбе стороны начать поиск 
выхода из тупика противостояния, налаживать каналы обмена срочной информацией и предотвращения 
кризисных ситуаций. Одним из таких каналов стала «Горячая линия» между Кремлем и белым домом 
проложенная по дну Атлантики после событий Карибского кризиса. Самым лучшим результатом к 
которому разумно подошли каждая из участниц конфликта, стало подписание и реализация Договора о 
прекращении ядерных испытаний в трех средах (в атмосфере, в космосе, под водой).  
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Аннотация 

Статья посвящена анализу истоков и развития политики «сдерживания» Ирана как одного из 
базовых элементов внешней политики США в отношении этой страны после исламской революции 1979 
года. Показано, что «сдерживание» изначально носило поливариантный и гибкий характер, 
обусловленный конъюнктурной оценкой руководством США внутриполитической ситуации в ИРИ и 
способности осуществить «экспорт» исламской революции вовне. 
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Политика «сдерживания» Ирана занимает важное место во внешнеполитическом подходе США к 
этой стране. Сложности переговорного процесса по поводу возвращения Вашингтона к выполнению 
условий «ядерной сделки» с Ираном также во многом обусловлены стремлением американцев сдержать 
усиление, с их точки зрения, военно-политического потенциала Тегерана и его укрепление в качестве 
регионального «центра силы». В этой связи представляется актуальным рассмотреть вопрос генезиса и 
эволюции американской политики «сдерживания» в отношении ИРИ в период холодной войны, когда 
были заложены базовые принципы и установки, которыми администрации США руководствуются вплоть 
до настоящего времени. 

Исламская революция в Иране привела к падению монархии в этой стране. Пришедшее в итоге к 
власти шиитское духовенство во главе с аятоллой Р. Хомейни приступило к строительству исламской 
республики, в основе которой лежали принципы шариата.  
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Свергнутый шах М. Реза Пехлеви проводил прозападный внешнеполитический курс. В период его 
правления Иран стал одной из опор США (наравне с Саудовской Аравией) в зоне Персидского залива и на 
Большом Ближнем Востоке в целом. Помимо значимости контроля над регионом с точки зрения 
энергоресурсного потенциала, важную роль, определяющую внимание Вашингтона к Тегерану, играл и 
политико-идеологический аспект. Академик Е.М. Примаков по этому поводу писал, что в условиях 
глобального противостояния с Советским Союзом эта страна играла важную роль, поскольку «США не 
просто планировали, но использовали иранскую территорию для создания “пунктов наблюдения” за 
СССР»[5, с. 214]. 

Завершился процесс концептуализации и оформления подхода Вашингтона, заключавшегося в 

целенаправленном и поступательном укреплении монархической власти, к середине 1960-х годов. 
«Соединённым Штатам, – отмечал американист В.А. Кременюк, – нужен был стабильно 
антикоммунистический и проамериканский Иран, и правление шаха это обеспечивало»[3, с. 82]. 

Внешнеполитический курс теократического государства под руководством «муллократии» 
основывался на концепции «третьего пути», выраженной имамом Р. Хомейни в формуле «Ни Запад, ни 
Восток, только Ислам», что предполагало отказ от явного и противоречившего национальным интересам 
проамериканского курса. Иран, таким образом, перестал выступать в качестве безоговорочного 
проводника американской политики в регионе. Национальные интересы стали безусловным приоритетом 
клерикалов. «Хомейни, – пишет историк С.А. Воронин, – в своих внешнеполитических амбициях 
мастерски апеллировал к, так называемой, теории заговоров. Враги окружают Иран со всех сторон. Они, 
особенно США, используют сеть агентов внутри страны, плетут заговоры против ИРИ»[1, с. 394].  

Однако антиамериканизм властей Исламской республики Иран (ИРИ) не был догматичным. 
Исследователь А.К. Лукоянов в этой связи писал: «Нельзя забывать, что исламское руководство Ирана, 
при всём своём демонстративном антиамериканизме и критике западной цивилизации <…> было всегда, 
прежде всего, религиозно-антикоммунистическим как в вопросах теории, так и в политической 
практике»[4, с. 270]. Это означало возможность американо-иранского взаимодействия на 
антикоммунистической основе при новой власти в Тегеране. Тем более, что у духовенства большее 
неприятие вызывал государственный атеизм Советского Союза по сравнению с формально религиозными 
поликонфессиональными США. Таким образом, «сдерживание через взаимодействие» представлялось 
реальным вариантом политики Вашингтона в новых условиях.  

В принципе необходимость сдерживания ИРИ была обусловлена тем, что, как и любой 
революционный режим, в первые годы руководство ИРИ придерживалось идеи «экспорта революции», 
полагая, что идеалы и принципы исламской революции могут найти благоприятную почву и быть 
распространены в мусульманском мире. В первую очередь у шиитов населения соседних с Ираном стран. 
«После революции 1979 года, – пишет в этой связи американский политолог Р. Хаас, – к власти в Иране 
пришёл религиозно-политический режим, стремившийся распространить своё влияние по всему региону, 
нередко – через прямую поддержку союзников и шиитских общин в других странах»[7, с. 149]. Развитие 
событий в обозначенном направлении неизбежно укрепило бы статус ИРИ в качестве регионального 
центра силы, подорвав влияние и позиции США на Большом Ближнем Востоке. 

«Теория “экспорта иранской революции” под эгидой духовенства была детально изложена во 
многих выступлениях Р. Хомейни, который назвал Иран “страной-моделью” и “страной власти Аллаха” и 
выразил уверенность, что все иные народы “последуют его примеру в перестройке своей жизни”»[8, с. 50] 
– пишет иранист В.И. Юртаев. Однако в первые годы после исламской революции потенциал 
«муллократии» для осуществления её «экспорта» вовне был заметно ограничен из-за внутриполитической 
борьбы в Иране. Теократический режим не был достаточно прочен. Отсутствие или, по крайней мере, 
максимальное ослабление внешнего давления представлялось важным условием для его укрепления. Тем 
более, что в процессе становления упрочение позиций консерваторов в иранском руководстве не 
представлялось неизбежным. «Кроме левых и либералов, действовали и недовольные создаваемой 
Хомейни властной иерархией некоторые шиитские авторитеты, считавшие это нарушением традиций»[2, 
с. 118]. Поэтому в 1979 году администрация Дж. Картера занимала выжидательную позицию в расчёте на 
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усиление позиций либерального крыла руководства ИРИ, для которого отсутствие внешнего воздействия 
также играло немаловажную роль. Отсюда – отсутствие резких движений и ряд символических 
позитивных шагов со стороны Белого дома вроде разрешения на продажу запасных частей для военной 
техники американского производства, которой со времен шаха имелось в избытке. 

Последующие события с американскими заложниками в Тегеране в ноябре 1979 г. скорректировали 
развитие американо-иранских отношений, отразившись на подходе администрации Дж. Картера. 
Вашингтон стремился использовать ситуацию с заложниками для усиления дипломатического давления 
на Иран и увеличения военного присутствия в регионе Персидского залива. При этом определяющую роль 
в это время играли внутриполитические соображения. В 1980 г. в США предстояли президентские выборы, 
и теряющий популярность президент Дж. Картер стремился изменить негативную тенденцию. 
«Существующие факты, – писал американский историк Р. Мелансон, – наводят на мысль, что Картер 
понял, что серьёзные вызовы нации, инициированные Ираном и Советским Союзом в конце 1979 года, 
создали, по крайней мере, на ближайшую перспективу, “сплочение вокруг президента”, эффект, который, 
возможно, продлится до выборов»[10, p. 117].  

В итоге, при всех разногласиях в администрации Дж. Картера относительно политики в отношении 
Ирана возобладала точка зрения, утвердившая линию на конфронтацию. Дипломатические отношения 
после неудачной попытки освобождения заложников в 1980 г. были разорваны, и политика «сдерживания» 
в отношении ИРИ приобрела открыто агрессивно-силовой характер. 

Президент США Р. Рейган, выиграв президентскую гонку в 1980 г., уже имел определённую основу 
для конструктивного взаимодействия с иранским руководством. А. Бани-Садр прямо заявлял о том, что 
Рейган выиграл президентскую кампанию 1980 года на фоне секретных переговоров с Хомейни, с 
помощью так называемого дела «октябрьский сюрприз», когда некоторые советники Рейгана вели 
переговоры с иранскими уполномоченными во время кампании против Картера, «чтобы помешать 
освобождению заложников до обнародования результатов голосования»[9].    

Таким образом, подход администрации Р. Рейгана к «сдерживанию» Ирана базировался на 
негласной договорённости о том, что внешнеполитический курс США в отношении Ирана и его режима 
будет оставаться жёстким, но более стабильным и определённым, а достигнутые договорённости будут 

выполняться. В свою очередь, иранские клерикалы без чрезмерного внешнего давления со стороны США 
смогли бы сконцентрироваться на внутренних проблемах ИРИ. По сути, между республиканской 
администрацией США и «муллократией» была заключена политическая сделка тактического характера, 
согласно которой обе стороны получали политические дивиденды. Позиция США по «иранскому 
вопросу» в период первой администрации Рейгана оставалась выжидательной. Такая позиция объяснялась 
отсутствием альтернатив в политике в отношении Ирана, так как перспективы крушения существующего 
в ИРИ строя не просматривались[6, с. 74]. Для Вашингтона это тем более важно, что понимание взаимной 
выгоды ограничивало стремление «муллократии» к практической реализации принципа «экспорта» 
революции из-за опасения нарушить баланс интересов. Такая форма «сдерживания» для обеих сторон 
представлялась оптимальной.   

Администрация Р. Рейгана начала работу в период ирано-иракской войны. Официально 
придерживаясь нейтралитета, США впоследствии открыто поддержали Ирак. Е.М. Примаков пишет в 
своей книге, что Вашингтон «рассматривал эту войну как подаренный судьбой шанс свести счёты или, во 
всяком случае, резко ослабить послешахский Иран»[5, с. 314]. 

К 1983 году «бюрократия и государственный аппарат в основном был настолько “подмят под себя” 
духовенством, что каждый  чиновник должен был контактировать с ними по основным вопросам, 
нравилось это или нет»[11, p. 248] – писал британский журналист, специалист по Ирану Б. Моин. 
Внутриполитическая борьба в Иране несколько ослабла и обозначилась тенденция к усилению позиций и 
консолидации духовенства, которое могло снова вернуться к идее «экспорта» исламской революции. 
Поэтому важно отметить, что «…Иран значительно десятилетняя война 1980-х годов с Ираком, а потому 
он не в состоянии бросить значительный вызов региональной стабильности»[7, с. 149]. 

Таким образом, курс на «сдерживание» ИРИ обозначился в политике США сразу после исламской 
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революции. В период холодной войны были заложены базовые принципы «сдерживания», которыми 

Вашингтон продолжает руководствоваться вплоть до настоящего времени. Анализ генезиса и эволюции 
политики «сдерживания» показывает, что американские администрации изначально заложили в неё 
элемент гибкости. Внимательно отслеживая внутриполитическую обстановку в ИРИ, оценивая 
расстановку сил в политическом руководстве этой страны, Белый дом выбирал соответствующую тактику 
поведения: от жёсткого политико-дипломатического давления до достижения конъюнктурных, 
преимущественно охраняемых от огласки, договорённостей, основанных на взаимной 
заинтересованности. В том числе и таких действий, которые шли вразрез с законодательством (скандал 
«иран-контрас»). Поскольку весь спектр применяемых американцами инструментов направлен на 
достижение единственного результата – предотвратить негативное для США развитие событий из-за 
политики иранских властей, политика «сдерживания» Ирана будет носить перманентный характер. 
Изменить ситуацию для США может только смена или качественная трансформация режима, но в 
существующих международных условиях это маловероятно. Несмотря на трудности, теократический 
режим ИРИ не только демонстрирует устойчивость, но и проводит активную региональную политику, 
осуществляя борьбу с международным терроризмом и внося весомый вклад в стабилизацию обстановки. 
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Среди особенностей кыргызстанского франчайзинга можно выделить его неравномерное 
распространение на территории страны, отказ большинства франчайзеров от установления взноса для 
франчайзи, определение франчайзерами фиксированных цен на реализуемые товары, оказываемые услуги, 
ограничения срока действия франчайзингового договора. Основные факторы, которые отрицательно 
влияют на развитие франчайзинга в Кыргызстане: 

1. Неинформированность бизнесменов о данной форме предпринимательской деятельности; 
2. Слабое развитие рынка ценных бумаг; 
3. Высокая стоимость коммерческой недвижимости; 
4. Недостаточность информации об инвестиционной привлекательности регионов страны для 

развития сетей [4]. 
Сегодня на разных уровнях решаются вопросы, связанные с продвижением кыргызских 

производителей на рынке товаров и услуг, помощью среднего, а также малого бизнеса, повышением 
конкурентоспособности местного бизнеса и товаров, которые они производят, а также развитием 
национальной идеи участия на различных уровнях кыргызских товаров. Слоган «Покупайте 
отечественное» в некотором роде созвучен лозунгу «Что хорошо для General Motors, то хорошо для 
Америки». 

Но сам лозунг не решает проблем, которые существуют в Кыргызстане. Отсутствие государственной 
поддержки, административные препятствия делают все наши добрые пожелания неосуществимыми. В то 
время как проблемы решаются на государственном уровне, предпринимательство должно полагаться 
главным образом на свою собственную силу и мобилизовать внутренние ресурсы. Данное говорит о том, 
что это одна сторона медали. С другой стороны, крупные предприятия и средние предприятия, которые 
смогли закрепиться на рынке, испытывают серьезные проблемы с продажей и продвижением своей 
продукции, в сочетании с «оторванностью» от конечных потребителей. 

Проблемы компаний действуют как бумеранг на потребителей, что проявляется в ценах на 
продукцию, качестве и дизайне и позволяет потребителям справедливо заявлять о преимуществах 
импортных товаров перед местными. Если рассматривать ситуацию с точки зрения маркетинга, то речь 
идет о создании маркетинговых условий на всех уровнях, независимо от размера компании, которые 
позволяют решать проблемы потребителей с учетом их мотивации, а также требований. 

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что в Кыргызстане есть реальные возможности для 
выбора таких бизнес-технологий, которые позволяют обеспечить нормальную атмосферу бизнеса и 
эффективную бизнес-организацию. В этом смысле для Кыргызстана форма деятельности рыночных 
объектов, аналогичная системе франчайзинга, используемой в мировой практике, вполне актуальна. 
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ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация 

Актуальность управления персоналом заключается в минимально возможных затратах с  
обеспечением эффективного и своевременного снабжения производственного процесса данным видом 
ресурсов соответствующего количества и качества. 

Комплексное исследование теоретических аспектов оценки эффективности управления персоналом 
ставит определенные задачи. Следовательно основу для построения эффективной системы управления 
персоналом должна дать работа кадровой службы, значение которой в последнее время всё возрастает.  
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Рассматривая эффективность, необходимо понимать суть данного термина, который характерен для 
различной сферы деятельности. Понятие подразумевает оценку течение любой процедуры с точки зрения 
экономической, социальной и прочей результативности в рамках достижения желаемой цели. 

Что касается процесса подбора персонала, что его осуществление необходимо для устранения 
потребности в сотрудниках, которые на своей начальной стадии деятельность в конкретном процессе 
испытывают сложности в адаптации, которая также имеет подразделение «по степени эффективности». 
Оптимальное распределение ресурсов организации осуществляется с помощью персонала, от кого также 
зависит и эффективность всей работы. В этой связи организационная система управления персоналом 
должна постепенно совершенствоваться в реалиях современного мира. Рассматривая конкретную 
вышеуказанную систему в рамках ее оптимизации, стоит для начала сравнить действующую и эталонную 
системы. Анализируя конкретную систему подбора персоналом, стоит опираться на критерии, 
свидетельствующие об ее эффективности: 

1. Возможность выполнения плановой заполняемости персонала в конкретные временные 
промежутки (наличие данной возможности выполняет целевые показатели). 

2. Коэффициент кадровой текучки, что является проблемным вопросом для многих макро и 
микроорганизаций (данный показатель отражает общие сведения в рамках подбора персонала, не является 
главным). 

3. Коэффициент кадровой текучки специалистов, проработавших в компаниях больше полугода 
(данный показатель свидетельствует о имеющихся проблемах в подборе персонала, который отражается 
на эффективности работы организации; необходимо учитывать причину увольнения сотрудников с 
работы). 

4. Разница в расходах на поиск сотрудников и получаемая прибыль от их работы. Современные 
организации предпочитают использовать данное соотношение для анализа эффективности действующих 
систем (от квалификации привлекаемого персонала и их работы будет зависеть эффективность 
деятельности компаний). 

Рассматривая процесс адаптации сотрудников к условиям работы. Также стоит обратить внимание 
на эффективность течения данного процесса, поскольку от данный показателей будет зависеть 
эффективность деятельности компании в целом. Аналитические работы системы подбора персонала 
необходимо выполнять на основании критериев, позволяющих выявить сильные и слабые стороны 
рассматриваемой системы. Опять же ведение взаимодействия с руководства с сотрудниками позволяет 
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получить обратную связь от вторых, что формирует представление об их возможностях у управления 
компанией. Проведение анализа необходимо осуществлять на основании следующих критериев 
адаптации: 

 ведение деятельности, исполняя должностную инструкцию; 
 количественная и качественная оценка выполняемой работы; 
 уровень взаимодействия в коллективе; 

 показатель возможности произвести впечатление; 

 проявление интереса к ведению рабочей деятельности; 
 проявление интереса к дальнейшему росту и развитию; 
 соблюдение правил в рамках выполнения рабочей деятельности в положенные сроки согласно 

установленным стандартам; 
 соблюдение общепринятых принципов ведении деятельности в компании; 
 возможность оценить трудовую деятельность. 
Критериями адаптации для управленческого персонала (рис 1.). 
 

 
Рисунок 1 – Критериями адаптации для управленческого персонала 

 

Рассматривая организацию ведения кадров, стоит также отметить необходимость в эффективности 
данной системы, поскольку она отражается на заполнении рабочих мест и дальнейшему карьерному росту 
специалистов. Манипуляциями, характерными для данной системы являются: 

1. Возможность повысить сотрудника в должности или же переквалифицировать (повысить 
квалификационный разряд). 

2. Возможность в целях необходимости перевести сотрудника одного отдела (цеха) на 
равнозначную должность в другое структурное подразделение. 

3. Возможность переведения сотрудника на более низкую должность в связи с понижением уровня 
его рабочего потенциала на основании проведения аттестационной работы. 

4. Возможность освободить сотрудника с занимаемой должности в компании (здесь необходимо 
учитывать причину: собственное желание или по желание руководителя в связи с несоответствием его 
занимаемой должности). 

Основываясь на критериях эффективности рассматриваемой системы, необходимо формировать 
запас сотрудников при возможных вышеуказанных манипуляциях. 

В компаниях существуют так называемые отделы обучения, которые специализируются на введении 
нового сотрудника «в курс дела». На данный момент наличие таких отделов является существенной 
проблемой в компаниях, поскольку сотрудники данного подразделения не могут правильно реагировать 
на возможные негативные последствия процесса обучения новых сотрудников. Поэтому возложить 
деятельность по оценке эффективности процесса обучения стоит на заказчиков (потребителей), но не 
производителей (исполнителей). 
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В последние годы экономическая наука все шире использует для решения управленческих задач 
методы экспертных оценок, основа которых заложена в трудах таких ученых-экономистов, как А. 
Фейгенбаум, N.C. Dalkey, O. Helmer,  T. Gordon, Г. Азгальдов,  К. Исикава и др. Под методами экспертных 
оценок понимают «комплекс логических и математико-статистических методов и процедур, направленных 
на получение информации, необходимой для подготовки и выбора рациональных управленческих 
решений. Сущность всех экспертных методов заключается в выработке коллективного мнения группы 
специалистов в данной области; в построении рациональной процедуры интуитивно-логического 
мышления человека в сочетании с количественными методами обработки и анализа полученных 
результатов» [2, стр.103-104]. 

Цель настоящего исследования – оценить взаимовыгодность экономических связей между 
предприятиями легкой промышленности на основе использования методов экспертных оценок. 

Объект исследования – производственные связи между предприятием швейной отрасли легкой 
промышленности и возможными поставщиками сырья для пошива швейных изделий. 

В мировой практике экономического анализа принята следующая классификация экспертных 
методов: 

 методы группового опроса экспертов: метод Дельфи, метод Паттерн, комбинированный метод; 
 математико-статистические методы обработки экспертных оценок: метод ранжирования, метод 

непосредственной оценки, метод последовательных предпочтений, метод парных сравнений; 
 методы экспертной оценки показателей качества: методы главных точек, экспресс-метод 

комплексной оценки, метод движения по уровням, метод определения коэффициентов весомости. 
Методы группового опроса экспертов могут служить основой принятия сложных решений в 

ситуациях неопределенности или при составлении научно обоснованного прогноза. При этом важным 
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преимуществом является возможность получения обобщенного мнения. В то же время авторитарность и 
разный уровень компетентности экспертов, определенная ограниченность использования математического 

аппарата могут существенно повлиять на конечный результат. 
Математико-статистические методы обработки экспертных оценок и методы экспертной оценки 

показателей качества основаны на индивидуальной работе экспертов с последующим суммированием 
результатов. При этом каждый эксперт дает количественные оценки отобранным факторам или 
альтернативам на основании индивидуального опроса или анонимного анкетирования. При таком подходе 
практически исключена авторитарность и возможность преимущественного влияния мнения отдельных 
экспертов на конечный результат. Основанием для принятия решения является не просто личное мнение 
каждого эксперта, а обобщенный количественный показатель, полученный с помощью математико-

статистических методов исследования.  
Поскольку каждая группа экспертных методов имеет свои достоинства и недостатки, область 

применения того или иного метода определяется количеством и качеством исходной информации и 
содержанием решаемой задачи.  Обязательным условием использования экспертных методов для 
всестороннего анализа и решения производственных, финансово-экономических, социальных проблем на 
предприятиях является не только наличие достоверных исходных данных, высокий уровень 
компетентности и личные качества каждого эксперта, но и применение определенного математического 
аппарата для обработки промежуточных результатов и формулировки мотивированного решения.  

Так, при организации взаимовыгодных хозяйственных связей с целью экономии производственных 
ресурсов предприятия, наряду с прочими моментами, большое значение имеет правильный выбор 
поставщика. В связи с этим необходимо тщательно рассмотреть все возможные варианты поставок и 
выбрать из них наиболее рациональные, с учетом как количественных, так и качественных факторов, 
оказывающих влияние на принимаемое решение. Когда поставщиков много, то выбор наиболее 
подходящего из них целесообразно проводить при помощи одного из математико-статистических 
экспертных методов [1].  К наиболее распространенным из них относят: метод априорного ранжирования, 
метод ранговой корреляции, метод парных сравнений, метод последовательных сравнений, метод анализа 
иерархий и некоторые другие. Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки. Выбор того 
или иного зависит от направленности, критериальности и сложности решаемой задач. 

Наиболее простыми являются метод априорного ранжирования и метод ранговой корреляции. В 
соответствии с методом априорного ранжирования рассчитывается вес (qi) каждого анализируемого 
фактора [1, стр.11-15].  
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где n – общее число факторов; 
i – ранг фактора. 
Затем фактор, имеющий максимальный вес, последовательно сравнивается с суммарным весом всех 

остальных факторов с целью их корректировки.  
При использовании метода ранговой корреляции задача экспертов состоит в присвоение факторам 

соответствующих рангов.  Коэффициент эффективности каждого фактора (Kj) определяет значимость 

этого фактора на единицу затрат, на основании присвоенного ему ранга   
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где Rj  – коэффициент значимости факторов, 
Сj – затраты средств на реализацию факторов. 
Наиболее рациональным направлением управленческой деятельности считается то, по которому 

данный коэффициент будет максимальным. 
Эти методы достаточно просты, но их недостатком является определенная субъективность 

экспертов. Поэтому для многокритериальной оценки деятельности предприятия предпочтение, как более 
объективным и достоверным, все же отдается   методу парных сравнений, как расширению метода 
ранговой корреляции, и методу анализа иерархий.  
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Метод анализа иерархий включает в себя 3 блока:  
1. Принцип идентичности и декомпозиции. На этом этапе производится структурирование 

проблемы в виде иерархии или сети с целью получения приоритетных элементов на последнем уровне. 
2. Принцип сравнительных суждений. Строится матрица парных сравнений (матрица 

согласования), отражающая влияние критериев на поставленную цель, и оцениваются альтернативы по 
каждому из выбранных критериев. 

3. Синтез приоритетов.  Из группы матриц парных сравнений формируется вектор локальных 

приоритетов (значимости) по каждому фактору Х(X1,…,Xn):  





n

j

j

i
i

a

a
X

1

 ,    где ai –собственный вектор 

для каждой матрицы, и рассчитываются его характеристики: индекс согласованности (ИС), оценивающий 
достоверность исходных данных и относительная согласованность (ОС<10%), по которой судят о 
правильности суждений.  

Объектом данного исследования явилось открытое акционерное общество «Знамя 
индустриализации» г. Витебска, которое имеет 3-х основных поставщиков тканей верха: ОАО «Камволь» 
(г.Минск), ОАО «Сукно» (г.Минск) и ОАО «Моготекс» (г.Могилев). 

В роли экспертов выступила группа сотрудников отдела материально-технического снабжения и 
отдела маркетинга ОАО «Знамя индустриализации» из 12 человек. В качестве критериев экспертами были 
определены: стоимость поставленных тканей, их качество, гарантии качества, предоставляемые каждым 
из поставщиков, надёжность поставки, форма расчётов и время поставки.  

Для оценки достоверности исходных данных были рассчитаны относительные индексы 
согласованности (ОС), отражающие степень согласованности экспертной информации, и вектор 
приоритетов (Х), показывающий важность каждого из выбранных критериев.  

Оказалось, что наиболее весомым критерием при оценке поставщика является время поставки им 
необходимого сырья, наименее значимым – надёжность поставки. ОАО «Сукно», например, имеет 
значительное конкурентное преимущество, по мнению экспертов, в стоимости своей продукции перед 
остальными потенциальными поставщиками (X = 0,547). При этом данный результат достаточно надёжен, 
т.к. относительная согласованность ОС = 5,086%. ООО «Моготекс» является наиболее привлекательным 
партнёром с позиции времени поставки сырья: X = 0,589, но относительная согласованность ОС = 3,181%. 

Таким образом, возникла ситуация, когда каждый из предполагаемых поставщиков является 
предпочтительным с некоторых точек зрения, но неподходящим с других. Для однозначной оценки были 
определены обобщённые приоритеты по каждому из поставщиков и получен итоговый показатель, 
отражающий рейтинг альтернатив по решаемой проблеме. В результате исследование рекомендовано 
отдать предпочтение ООО «Камволь», поскольку результирующий показатель у него наибольший и равен 
0,485. 

Методика расчета приоритетов при выборе поставщика была реализована в табличном процессоре 
MS Excel с использованием встроенных функций математической, логической и статистической 
категорий. Алгоритм расчета представляет собой готовый программный продукт, который может быть 
использован на любом предприятии для оптимизации работы службы маркетинга. Использование 
компьютерных информационных технологий значительно упрощает процесс расчета основных критериев 
оптимальности, но только в совокупности с деятельностью специалиста эксперта возможно принятие 
верного управленческого решения в случаях частичной неопределенности условий задачи, что характерно 
для многих оценочных ситуаций.  
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Аннотация 

На сегодняшний день проведение инвентаризации является обязанностью всех организаций с разной 
периодичностью. В статье рассмотрены основные понятия и обязательства организации в ходе проведения 
описи.  
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Для каждого учреждения важен постоянный прогресс и благоприятное развитие, это возможно 
только при тщательном контроле над хозяйственными средствами и экономическими ресурсами. Создание 
полной и, в свою очередь, правдивой информации о деятельности организации и, несомненно, о ее 
материальном положении считается дилеммой любой компании. На сегодняшний день подобная 
информация будет нужна как внутренним юзерам счетоводной отчетности, аналогично и внешним 
пользователям.  

В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» отмечено утверждение, что «порядок проведения 
инвентаризации (описи) и основные методы оценки активов и пассивов утверждаются постановлением об 
учетной политике организации» [1]. Как следует из, данной апробации можно сказать про то, что 
результаты инвентаризация подлежат своевременной регистрации на учетных счетах без пропусков и 
исключений. 

Инвентаризация активов и пассивов бюджетного учреждения выступает одной из важных 
составляющих бюджетного учета. Эта процедура позволяет полностью определить фактическое 
количество всех объектов, которые зарегистрированы в учреждении. Можно заметить, что сам «порядок 
выполнения инвентаризации имущества и всех экономических обещаний организации, как и оформление 
ее результатов, ратифицируется указом Минфина России» [2]. Кроме того, инвентаризация может 
проводиться в таких случаях, как: перед составлением бухгалтерской отчетности; в случае выявления 
хищения или порчи имущества; в ходе передачи имущества учреждения в аренду и прочие. 

В свою очередь, инвентаризация осуществляет такие функции, как:  
 экономическая, т.е. она представляется как элемент учёта и контроля; 
 социальная, т.е. может проявляться конфигурацией участия трудящихся в компании учёта и 

контроля;  
 воспитательная, чаще всего бывает, как средство обучения бережливого взаимоотношения к 

имуществу. 
Необходимым условием для проведения описи является создание инвентаризационной комиссии. В 

состав инвентаризационной комиссии могут входить определенные лица, а именно, представители 
администрации, сотрудник бухгалтерии, работники внутреннего аудита и другие лица, по усмотрению 
инвентаризационной комиссии. Ход проведения инвентаризации, в свою очередь, организационный 
момент инвентаризационной комиссии зависит от объема работ. Например, если будет иметься большой 
объем работ, то в таком случае инвентаризационная комиссия собирается, а при небольшом объеме, опись 
имущества проводится исключительно ревизионной комиссией, если организация имеет такую. По 
окончании инвентаризации, обнаруженные расхождения должны быть отражены в бухгалтерском учете 
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предприятия. 
В завершение проведения инвентаризации, на учет ставятся все неучтенные объекты, которые были 

выявлены в процессе проведения инвентаризации. В частности, запись происходит по дебету 
соответствующих счетов аналитического учета счета 010100000 «Основные средства» и кредиту счета 
040110199 «Прочие не денежные безвозмездные поступления» [3]. 

Таким образом, можно сказать, что инвентаризация – это основной, на сегодняшний день, метод 
управления, обеспечения достоверности информации активов и пассивов в бюджетных организациях. 
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HR-менеджмент является одной из важнейших сфер жизни компании, способного увеличить ее 
эффективность, а само понятие «организационное развитие» рассматривается в довольно-таки широком 
диапазоне: от экономико-статистического до философско-психологического.  

Система HR-менеджмента обеспечивает непрерывное совершенствование методов работы с 
кадрами, улучшение адаптации и мотивации персонала. Суть HR-менеджмента заключается в 
налаживании организационно-экономических, социально-психологических и правовых отношений между 
работником и работодателем. В основе таких отношений лежат формы, принципы и методы воздействия 
на поведение, мотивацию и результаты работников в целях получения максимальной производительности 
и отлаженной работы. HR-менеджмент занимает одно из ведущих мест в системе управления компании. 
Эта сфера управления имеет отличительные показатели деятельности и характеристики, специальные 
процедуры и методы – аттестация, обучения и адаптации; методы изучения и направления анализа 
содержания труда рабочих, специалистов и руководителей.  

На практике компании по-разному подходят к организации работы с персоналом. Зачастую, если мы 
рассматриваем небольшие компании, то кадровые процессы неформализованы либо слабоформализованы. 
Для ведения отчетности по ознакомлению с кадровым документооборотом используют Excel, формируют 
реестры, издают приказы, служебные записки, пишут программы обучения, но далеко не всегда есть четко 
прописанный, структурированный и сформированный, бизнес-процесс в каждом направлении службы. 
Между тем, имея систему бизнес-процессов и работая в ней, у руководителей появляется возможность 
отслеживать, на каком этапе ведется работа по каждому запущенному этапу процесса.  

Бизнес-процесс это часть управления, а его модель можно назвать основным инструментом. При 
этом сам бизнес-процесс следует делить на ряд признаков, которые характеризуют каждое отдельное 
свойство или способность. В последующем это помогает легче распознавать, сравнивать и анализировать 
информацию. Всвою очередь моделирование бизнес-процессов в HRM позволяет оптимизировать работу 
отдела. Работа по разработке бизнес-проектирования, это один из мощных инструментов повышения 
эффективности бизнеса. Технология описания бизнес-процессов, а также дальнейшее совершенствование 
обеспечивает прозрачность всех операций бизнеса, позволяет анализировать возможные последствия 
сбоев на том или ином этапе выполнения работ, вовремя найти и исправить ошибку, уменьшить бумажную 
работу. Бизнес-процессы позволяют понимать взаимодействие между подразделениями: что, кому и для 
чего они передают или принимают на каждом этапе.  

Менеджмент бизнес-процессов ставит главную цель, заключающуюся в систематизации 
информации об организации и действиях, протекающих в ней, в наглядном графическом отображении. 
Благодаря данному подходу гораздо удобнее обрабатывать все данные. При этом необходимо отражать 
структуру действий, подробности и нюансы их выполнения, хронологию документооборота. Цели 
моделирования и оптимизации бизнес-процессов в первую очередь нужно регламентировать, чем 
занимается HR-менеджмент 

Состав этапов типового проекта моделирования и оптимизации бизнес-процессов организации, 
процессным подходом получил достаточно широкую известность. Проект построения бизнес-процесса в 
исследовании включает в себя следующие этапы:  

– Этап 1 Подготовительный  
На предприятиях, применяя инструменты исследования, такие как опрос и интервью собирается 

информация о проблемах и недочетах компании, которые можно было бы помочь исправить.  
– Этап 2. Моделирование и анализ бизнес-процессов «как есть».  
На втором этапе рассмотриваются бизнес-процессы управления, затем необходимо выбрать бизнес-

процесс блока по персоналу, например, прием сотрудника на работу. Поэтапно расписаны все 
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подпроцессы в модели «как есть» 

– Этап 3. Моделирование бизнес-процессов «как должно быть».  
Проанализировать модель «как есть», выявить подпроцессы, которые можно улучшить, путем 

использования программных обеспечений. Например, в нынешней ситуации в стране в связи с пандемией, 
нет возможности проводить собеседования в очном формате со всеми потенциальными кандидатами на 
работу в компаниях. Поэтому предложено проводить их путем видео связи используя такие ПО как Skype, 

Zoom, VCV, Preinterview. Также во время исследования возможно столкнуться с такой проблемой, что 
принятые на работу сотрудники должны пройти технику безопасности, противопожарную лекцию, 
которую проводят сотрудники компаний и подписать обходной лист. Предложено использовать видео, 
подготовленное и записанное заранее, для изучения, а далее прохождение тестирования по 
просмотренному материалу. 

– Этап 4. Разработка регламентов процессов.  
Разработать план внедрения изменений в компанию, с анализом заинтересованных сторон, ресурсов, 

которые нужно задействовать для реализации нововведений. 
– Этап 5. Внедрение изменений 

Для внедрения проекта необходимо выбрать вакансии, которые необходимо быстро закрыть, чтобы 
для непрерывной работы производственных процессов. Апробировать проект, проанализировать и 
высчитать экономическую эффективность.  
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Под наймом понимается «система, элементы которой направлены на привлечение кандидатов, 
обладающих профессиональными личными качествами, необходимыми для достижения цели, 
поставленных предприятием».  

В данной статье будут рассмотрена система найма, элементы которой обозначены на рисунке ниже. 

 
 

На сегодняшний день, по моему мнению, компании должны понимать, чтобы быть 
конкурентоспособными и развивать свой бизнес, необходимы современные инструменты автоматизации.  

Какие же кадровые бизнес-процессы можно автоматизировать с помощью роботов? Прежде всего, 
предварительную стадию отбора будущих работников, а также процессы обучения и адаптации 
сотрудников. 

Одним из таких сервисов является HR программа подбора персонала путем видео-анкетирования 
соискателей – PRE-INTERVIEW. Это HR-система видео-анкетирования кандидатов. Видео-рекрутинг Pre-
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Interview помогает выбрать лучших кандидатов на вакансии за минимальное количество времени. 
Буквально, просмотрев записанных соискателями видео-интервью, можно получить ответы на вопросы, 
которые интересуют работодателя, провести оценку и направить понравившиеся видео на рассмотрение 
коллегам. Затем у вас будет возможность пригласить на очное собеседование финалистов.  

Процесс отбора кандидатов отнимает у рекрутеров больше всего времени, так как им приходится 
изучать и анализировать большое количество информации, много общаться с соискателями. Этот процесс 
можно оптимизировать при помощи роботов трех типов: робота-поисковика, аудиобота для обзвона 
кандидатов и чат-бота для переписки с кандидатом. 

Робот-поисковик по заданным параметрам составляет список подходящих кандидатов и ранжирует 
их. Программа анализирует резюме, выбирает лучшие и отправляет рекрутеру. Поисковый робот может 
находить и учитывать неочевидные или недоступные рекрутеру факторы. Например, сравнивать резюме 
кандидата на разных сайтах, сопоставлять информацию с данными в соцсетях. Довольно-таки интересный 
навык, учитывая, что у многих рекрутеров просто-напросто нет возможности и времени для того, чтобы 
искать всех кандидатов в социальных сетях. Тем более если мы говорим о массовом наборе персонала. 

Аудиобот способен обзванивать кандидатов круглые сутки, что значительно экономит время для 
рекрутера. Аудиоробот-рекрутер уточнит, не нашел ли кандидат уже другую работу, расскажет подробнее 
о вакансии, назначит удобное время для собеседования. Такого робота под именем «Вера» уже ввел в 
работу X5 Retail Group для обзвона кандидатов. 

Робот Вера может за несколько минут сделать выборку из 5 работных сайтов по требованиям 
рекрутера. А также с помощью современных технологий Вера может созвониться с кандидатам и 
распознавать их речь, отправлять всем кандидатам на почту описание вакансии и проводить с ними видео-

собеседование, а так же в ходе общения анализировать эмоции соискателя. После всех проделанных 
действий робот выдаёт отчёт, в том числе и видео самого собеседования, с выборкой кандидатов, которых 
заинтересовало предложение и которые подходят по формальным требованиям. Использование данного 
инструмента позволит сэкономить время рекрутера в разы. И специалисту по подбору персоналу 
предстоит работать только с заинтересованными кандидатами. 

Чат-бот – наиболее распространенный и простой вариант общения с кандидатом. Например, для 
магазина «Пятерочка» за два месяца работы чат-бот пообщался более чем с 14 тысячами кандидатов, из 
них 1587 соискателей были отобраны на должности продавцов-консультантов и специалистов 
информационной службы.  
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Бизнес-процессы разделяют на основные, обеспечивающие и процессы управление: 
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Основные бизнес-процессы генерируют доходы компании. К ним относятся процессы, 
ориентированные на производство товара или оказание услуги, являющиеся целевыми объектами 
создания предприятия и обеспечивающие получение дохода. Именно основные бизнес-процессы 
формируют результат и потребительские качества, за которые внешний клиент готов платить деньги. Так, 
для нефтедобывающего предприятия основным бизнес-процессом является добыча нефти. 

Обеспечивающие процессы поддерживают инфраструктуру компании, предназначены для 
жизнеобеспечения всех остальных процессов и ориентированы на поддержку их универсальных черт. На 
предприятиях любой отрасли это процесс финансового обеспечения, кадрового обеспечения, инженерно-

технического обеспечения и т. п. 
Бизнес-процессы управления – это процессы, охватывающие весь комплекс функций управления на 

уровне каждого бизнес-процесса и предприятия в целом. Это процессы можно подразделить на : контроль, 
планирование и выработку стратегии. К примеру, к управленческим процессам можно отнести поиски 
новых рынков сбыта, либо же установку объемов выработки продукции, контроль персонала. Бизнес-

процессы развития нужны, чтобы компания могла улучшить свои показатели.  
Для чего же важно такое распределение бизнес-процессов? Это необходимо для понимания, какие 

процессы являются главными для получения дохода, а что лишь обеспечивает непрерывную работу в 
структурах. Например, рассмотрим бухгалтерию. Для работы необходима: кабинет, сотрудники, 
компьютеры и соответствующие программные обеспечения, периодическое повышение квалификации, в 
том числе покупка обновления для программных обеспечений по мере их устаревания, закупка 
канцелярских принадлежностей. Иногда для небольших предприятий все затраты на обеспечение работы 
бухгалтерии лечь тяжелым грузом. Поэтому вполне целесообразно отделы охраны, бухгалтерии, а также 
IT-отдел упразднить и вывести на аутсорсинг. Не все руководители это понимают. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные проблемы управления муниципальными финансами и обеспечения 
экономической и финансовой самостоятельности муниципальных образований. Представлены ключевые 
направления решения проблем увеличения доходной базы бюджетов местного самоуправления за счет 
усиления доли местных налогов и поиска резервов роста собственных доходов муниципальных 
образований. 
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В современных условиях развития экономики России одним из важнейших аспектов управления 
общественными финансами являются вопросы обеспечения финансовой и экономической 
самостоятельности муниципальных образований. В связи с этим, наиболее актуальными вопросами 
эффективного функционирования системы местного самоуправления рассматриваются проблемы 
управления муниципальными финансами и пути их решения. 

В последние годы большое количество публикаций посвящено вопросам управления 
муниципальными финансами, обеспечения финансовой самостоятельности муниципальных образований, 
а также рассмотрению возможных путей повышения эффективности функционирования органов местного 
управления [2,3,5,6]. 

Следует отметить, что с 2016 года в РФ действует государственная программа «Развитие 
федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами» [1], в соответствии с которой актуализируется система 
распределения и перераспределения финансовых ресурсов между бюджетами. При этом, особо остро в 
программе стоят вопросы распределения финансовых ресурсов на уровне бюджетов муниципальных 
образований. 

Вместе с тем, как показал анализ публикаций, посвященных вопросам управления муниципальными 
финансами и финансовой самостоятельности муниципальных образований, в современных условиях 
финансовая политика, проводимая на уровне муниципальных образований в большинстве регионов 
недостаточно эффективна и направлена лишь на выживание [3,5,6]. 

В этой связи, необходимо рассмотреть основные проблемы управления муниципальными 
финансами и обозначить возможные пути их решения.  

Следует отметить, что первостепенной задачей, стоящей перед руководством муниципального 
образования, является укрепление доходной части местных бюджетов с целью увеличения возможностей 
использования финансовых ресурсов для решения задач социально-экономического развития 
муниципального образования и повышение качества жизни населения. Основные источники пополнения 
бюджета представлены четырьмя видами: налоговые платежи, неналоговые поступления, доходы от 
собственной хозяйственной деятельности, а также муниципальный кредит. 

Необходимо отметить, что все приведенные источники доходов местных бюджетов будут зависеть 
от действующего законодательства в части определения правоспособности органов местного 
самоуправления. При этом, налоги и другие платежи связаны с поступлениями от организаций и 
физических лиц, а последние два доходных источника напрямую зависят от возможности распоряжаться 
имеющимися у муниципального образования финансовых ресурсов. 

В настоящее время, местные власти имеют весьма недостаточную степень воздействия на процесс 
формирования доходов, так как весомая доля платежей приходится на бюджетные поступления в виде 
федеральных и региональных налогов. Налоговые доходы на постоянной основе не закреплены за 
бюджетами местного уровня, и, соответственно, местные органы управления лишены возможности 
осуществлять планирование своих доходных поступлений в будущем. Такой подход, связанный с 
концентрацией финансовых потоков на вышестоящих уровнях бюджетной системы, свидетельствует о 
недостаточной финансовой самостоятельности муниципальных образований и ограничивает рост 
эффективности управления муниципальными финансами. 

В качестве одного из ключевых направлений решения проблемы увеличения доходов 
муниципального образования, можно рассматривать усиление роли местных налогов в формировании 
доходной части.  

На протяжении последних лет действуют новые принципы налогообложения недвижимого 
имущества физических лиц, направленные на увеличение доходной базы бюджетов муниципальных 
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образований и связанные с расширением прав органов местного самоуправления.  
Муниципальные образования вправе самостоятельно устанавливать налоговые ставки в зависимости 

от кадастровой стоимости имущества и факторов его использования. Например, от вида облагаемого 
имущества, его места нахождения и территории, в зоне которой данное имущество используется. Кроме 
того, в состав прав местных органов власти включается также введение дополнительных налоговых льгот 
и вычетов. 

В этой связи, перед муниципальным образованием стоит задача, направленная на разработку 
методического обеспечения расчета кадастровой стоимости объектов, а также осуществление 
достоверного и полного их учета на основе информации о реально существующих и используемых 
объектах, образующих базу по налогу на недвижимое имущество – земельных участках, зданиях и 
сооружениях вне зависимости от времени их приобретения и правового статуса. 

Кроме того, в качестве мер по увеличению доходных поступлений, заслуживает внимание 
рекомендации Панскова В.Г., связанные с переводом в состав местных налогов налога на доходы 
физических лиц, который уплачивается индивидуальными предпринимателями, а также увеличение 
ставки по налогу на прибыль в бюджеты муниципальных образований [7].  

Также следует уделить внимание вопросам передаче дополнительных налогов на местный уровень. 
В первую очередь, это касается налогов, поступления от которых тесно связаны с усилиями местных 
органов власти относительно применения специальных режимов налогообложения, которые 
устанавливаются для субъектов среднего и малого предпринимательства. Такие поступления существенно 
зависят от грамотной реализации программ поддержки малого бизнеса, осуществляемых на 
муниципальном уровне. 

Вместе с тем, должно быть уделено внимание поиску и реализации резервов формирования 
муниципальными образованиями доходной части за счет собственных доходов. С целью повышения 
финансовой самостоятельности и росту эффективности управления муниципальными финансами важно 
осуществить разработку комплекса мероприятий, направленных на формирование собственных доходных 
источников за счет использования имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования, уменьшения недоимки по налоговым платежам, а также за счет улучшения системы учета 
финансового результата деятельности муниципальных унитарных предприятий, находящихся на 
территории муниципального образования. 

Таким образом, можно отметить, что рассмотренные возможные пути решения проблем управления 
муниципальными финансами в Российской Федерации не являются исчерпывающими, но, в то же время, 
реализация приведенных мер приведет к значительному росту собственных доходных поступлений 
муниципальных образования, и, как следствие, позволит укрепить финансовую и экономическую 
самостоятельность муниципальных образований. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные перспективы, которые ждут HR-менеджеров в ближайшее 
будущее. Также были описаны различия между рутинными и творческими функциями. Для 
подтверждения актуальности данной проблемы приведены результаты проведенного опрос среди 
сотрудников блока по персоналу одной крупной нефтяной компании.  
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Тhe article discusses the main prospects that await HR managers in the near future. The differences between 

routine and creative functions were also described. To confirm the relevance of this problem, the results of a survey 
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Чем займется HR через 10 лет? За последние годы очень сильно поменялись задачи HR, а также его 
значение для бизнеса и самое главное для самих сотрудников. 

огласно многочисленным опросам, более чем для 70% сотрудников компании главной ценностью, 
которую обеспечивает HR-отдел – это подбор кадров. Именно поэтому об автоматизации этой задачи 
говорят больше всего. Ведь рутинные операции, наконец, должны уйти в прошлое, а самые творческие и 
интересные – остаться у человека. 

Сейчас появилось большое количество интересных инструментов для поиска кандидатов и для их 
первичной коммуникации: чат-боты, видео-боты, программы, которые собирают информацию о человеке 
из разных социальных сетей. Но вот не все HR-менеджеры доверяют роботам, если поиск кандидатов еще 
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можно автоматизировать, то подбор – точно нет. 
Рекрутеры не готовы отдать свои функции машинам, и это легко можно объяснить отсутствием 

бюджета и со сложностью поиска новых сотрудников. Но, несмотря на это, работа с большими данными, 
таблицами, аналитикой, предсказание увольнений, управление отпусками, рассылки различных 
документов – это то, о чем мечтают сегодня все.  

По мнению ученых сложнее всего автоматизировать труд, связанный с переговорами, убеждением, 
помощью и заботой о других, социальной активностью и т.д. В это направлении и будут  двигаться HR-

менеджеры будущего.  
Могут появиться профессии: 
 тайм-менеджер; 
 специалист по психологической безопасности; 
 администратор микроклимата; 
 персональный бренд-менеджер; 
 кросс-культурный менеджер; 
 специалист-форсайтер. 
А вот рутинные операции – самые трудоемкие и повторяющиеся действия, будут выполнять роботы. 

Такие технологические изменения вызывают неоднозначные ощущения. С одной стороны, понимание и 
сотрудничество с новыми технологиями будут ключевыми, с другой - есть навыки межличностного 
общения, которые машина не сможет заменить. Поэтому стоит сосредоточиться на развитии творческих 
навыков и создании доверия. Такие особенности будут отличать кандидатов в эпоху, где медленно 
доминируют роботы и искусственный интеллект. 

Чего лишится HR уже «завтра»?  
 Кадровое делопроизводство; 
 Подбор персонала;  
 Обучение персонала;  
 Планирование и расчет штатной численности;  
Появление робота значительно облегчит жизнь сотрудника, которые в первую очередь переведутся 

на другие задачи, более важные и творческие. 
Чтобы доказать актуальность данной проблемы, было проведено небольшой опрос среди 

сотрудников блока по персоналу дочерних компании крупной нефтяной компании.  
В период с 22 ноября 2020 года по 24 ноября 2020 года было проведено анкетирование сотрудников 

дочерних предприятий крупной нефтяной компании. Цель анкетирования заключалась в выявление 
актуальности проблемы. Аудиторией анкетирования стали стажеры блока по персоналу дочерних 
компаний.  

Анкета состояла из 4 закрытых и 2 открытых вопросов.   
Есть ли место рутинным процессам в вашей работе? 

1 Если да, то какие? 

2 Сколько в среднем Вы затрачиваете времени на такую работу? 

Ниже была представлена характеристика рутинных процессов: 
 процессы, содержащие однотипные действия, которые регулярно выполняются; 
 процессы, имеющие высокую частоту выполнения; 
 процессы с небольшим количеством отклонений от стандартного сценария выполнения процесса; 
 процессы, работа которых происходит в Excel, Word, почтовых сервисах (например, Outlook), 

стандартных IT-системах (например, SAP, 1C). 
На первый вопрос 100% респондентов ответили «да». 
Среди вариантов ответов на второй вопрос были в основном следующие: 
 каждодневное составление приказов в Excel; 

 выписка справок 2НДФЛ вручную, затем перенос в рабочий компьютер; 
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 перенос информации в программу SAP вручную; 
 перенос информации с бумажного носителя в Excel; 

 работа с таблицами Excel: выстраивание всех по алфавиту и званию, удаление уволившихся 
сотрудников; 

 перенос данных с анкеты из бумажного вида в электронный; 
 свод и проверка большого количества файлов с другим количеством файлов; 
 оформление протоколов 

На вопрос «Сколько в среднем Вы затрачиваете времени на такую работу?» респонденты в среднем 
ответили от 2х часов до 5 дней. Был даже такой ответ: «все свободное время, конца и края не видно». 

Так что можно сделать вывод, что проблема, действительно существует.  
Конечно, роботизация требует инвестиций, но выгода от нее значительно превышает 

сопутствующие ей расходы. Здесь говорится об организациях с достаточно крупным оборотом и большим 
количеством сотрудников в штате. Успешность вовлечения персонала в процессы роботизации зависит, в 
первую очередь, от желания самих сотрудников участвовать в таких активностях. Кроме того, важную 
роль играет наличие обучающих материалов и корпоративной культуры, выстроенной с учетом 
современных тенденций. Также следует учитывать потенциал оптимизации и автоматизации бизнес-

процессов в компании. 
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Организационная структура столь же динамичная, как и развивающийся ныне рынок. 
Совершенствование организационных структур в условиях научно-технологического прогресса и 
развития инноваций оказывает возрастающее влияние на эффективность национального хозяйства страны 
и региона. 

Также, тема роботизации и автоматизации производства на сегодняшний день является одной из 
ключевых в процессе перехода к концепции «Индустрия 4.0».  

Программные роботы могут корректно и по заданному графику выполнять рутинные (шаблонные) 
операции, на которые люди тратят значительное количество своего времени, например, обработка, сверка 
и занесение в учетные системы данных для расчета премий, ежесменных и ежемесячных 
производственных показателей, составляют таблицы для премирования, ежедневные и утренние отчеты и 
другие. В то время как сотрудники компании могут заниматься более приоритетными и творческими 
задачами. Безусловно такие изменения повлияют и на организационную структуру компании.  

Предлагаю данную гипотезу рассмотреть на примере блока по персоналу дочернего Общества одной 
российской нефтегазовой компании.  

Существующая организационная структура блока по персоналу на предприятии выглядит 
следующим образом и представляет собой организационную структуру линейно-функционального типа: 

 
Рисунок 1 – «Организационная структура блока по персоналу на предприятии» 
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Линейно-функциональная структура -  построена согласно важнейшим видам деятельности 
организации, таким как производство, финансы и учет, маркетинг, управление персоналом. 

 

Основные характеристики: 
 Сотрудники сгруппированы по типам выполняемой работы; 
 Функциональная экспертиза сосредоточена в одном месте; 
 Считается одной из наиболее логичных и простейших форм организационной структуры. 
Так как, большую часть бизнес-процессов блока HR можно автоматизировать, то есть избавить 

человека от выполнения рутинных операций, у сотрудника появляется больше времени на творческую и 
интеллектуальную работу. Предполагается, что некоторые отделы прекратят свое существование, в связи 
с эти предлагается смоделировать более динамичную и гибкую организационную структуру блока HR, 

которая будет соответствовать все тенденциям индустрии 4.0. 
Усовершенствовать линейно-функциональную структуру в процессную, которая будет 

соответствовать всем тенденциям индустрии 4.0. Потому что, современная, сложная и динамичная 
рыночная среда требует от российских предприятий постоянного совершенствования своих систем 
управления и информационных систем их поддержки. И как раз, одним из основных направлений создания 
эффективной системы управления предприятием является применение процессного подхода к 
организации и управлению деятельностью предприятия. 

Для организационной структуры процессного типа важной составляющей является работа в 
команде, гибкость и скорость реагирования на вызовы внешней среды. 

 

Тенденции, на которые будет ориентирован данный подход к управлению следующие: 
 Wellbeing как часть работы; 
 Больше чем переподготовка; 
 Суперкоманды; 
 Планирование персонала; 
 Новая роль HR. 
Также можно сказать, что абсолютно очевидно, что по мере развития рынка труда, усложнения и 

глобализации многих процессов, профессия HR в традиционном понимании уже скоро перестанет 
существовать. Следующему поколению HR-специалистов потребуются навыки в области маркетинга, 
бренд-менеджмента, информационных технологий, финансов, корпоративных отношений и даже 
социальной деятельности. 

 

Ключевые HR-профессии будущего: 
 Организационный инженер; 
 Создатель виртуальной культуры; 
 Разведчик талантов, коуч и координатор; 
 Специалист по интеграции технологий и Big Data; 

 Активный деятель в сфере социальной политики и сообществ; 
 Карьерный консультант; 
 Корпоративный психолог и т.д. 
Исходя из вышесказанного можно смоделировать усовершенствованную организационную 

структуру блока по персоналу, которая будет соответствовать тенденциям индустрии 4.0. 
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Рисунок 2 – «Усовершенствованная организационная структура блока по персоналу на предприятии 

 в условиях становления индустрии 4.0» 

 

Описание схемы: 
1. Процесс «Создание виртуальной культуры» 

Процесс 2 – Защита корпоративной культуры 

Процесс 3 – Создание бренда 

Процесс 4 – Пропаганда ценностей, норм и принципов компании 

2. Процесс «Поиск и управление талантами» 

Процесс 2 – Открытие талантов и их развитие 

Процесс 3 – Сопровождение талантов в персональном росте (лайф-коуч) 
Процесс 4 – Оптимизация соотношения между работником, работой и организацией 

3. «Интеграция технологий и Big Data» 

Процесс 2 – Прогноз навыков, которые будут востребованы под воздействием технологий 

Процесс 3 – Продвижение эффективности технологий 

Процесс 4 – Объединение результатов работы технологий, автоматизации и человека 

4. Процесс «Организационный инженер»  
Процесс 2 – Изучение и применение новых методов и стилей работы  
Процесс 3 – Координация виртуальных команд (отслеживание их эффективности) 
Процесс 4 – Отслеживание ротации, перемещения талантов внутри организации 

Принимая на себя эти функции, HR-служба может распространять свое влияние на всю организацию 
и сосредоточить внимание на всех трудовых ресурсах – не ради выполнения HR-задач, а, чтобы 
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подтолкнуть организацию к достижению более высоких целей. 
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Проблемы стимулирования и развития работников в компании к трудовой деятельности всегда были 
и остаются актуальными. Актуальность проблем мотивации и развития персонала не оспаривается ни 
наукой, ни практикой, потому что от четкой разработки эффективной системы стимулирования зависит 
как повышение социальной и творческой активности персонала, так и конечные результаты деятельности 
предприятий. 

В настоящее время невозможно добиться успеха, игнорируя проблему стимулирования и развития 
персонала. Осуществление программ стимулирования труда всегда требует больших затрат, но эффект, 
который они могут принести, однозначно значительно больше. Так как именно персонал является главным 
ресурсом любой компании. Безусловно, эффективность работы персонала определяет результат 
деятельности компании. Достичь наибольшей отдачи можно только в том случае, если выгоду от труда 
работника имеет и компания, и он сам. Поэтому для достижения наилучших результатов работы компании 
необходимо найти те мотивы, которые движут каждым сотрудником в его трудовой деятельности, и 
создать ему такие условия, чтобы он мог и хотел выполнить поставленные перед ним задачи. 

В современной экономике стимулирование работников направлено на совершенствование личности 
работника, формирование в нем заинтересованности в успехе организации в целом. Поэтому необходимо 
проанализировать существующие методы и формы стимулирования труда персонала, находить недостатки 
и устранять их путем совершенствования системы стимулирования труда, а также внедрение новых 
методов и форм стимулирования. 

Проблемы стимулирования и мотивации персонала охватывают довольно широкий круг научных 

работ, в частности, данная тема затрагивается такими отечественными авторами как: Е.Н. Ветлужских, 
Е.И. Ветлужских, А.А. Вучкович-Стадник, М.А. Гулиева, А.А. Абдулина, В.Н. Федосеев. Научные труды 
посвящены вопросам мотивации сотрудников компаний, разработки ключевых показателей 
эффективности, формирования заработной платы персонала. Несмотря на многообразие подходов к 
разработке комплексной системы мотивации и стимулирования, имеющиеся работы не предполагают 
оценку сотрудников предприятия посредством не только ключевых показателей эффективности, но и 
компетенций, учитывающих специфику компании, для последущего формирования переменной части 
заработной платы сотрудников и дальнейшено плана развития карьеры. 

Также для повышения мотивации персонала в организации необходимо давать работнику 
возможность самовыражения – например, самостоятельно ставить цели, контролировать работу, находить 
творческие способы решения поставленных задач, выдвигать рациональные предложения и интересные 
идеи. И в последующем награждать их, так как часто остаётся ощущение, что индивидуальные заслуги 
работника остаются неучтёнными. 

Таким образом, проблема развития и стимулирования персонала является очень важной и занимает 
особое место в компании. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены социально-экономические условия, формальные и неформальные институты, 
воздействующие на рынок труда в России. Проведён анализ рынка труда, который показал, что ситуация 
ухудшалась в связи с кризисными явлениями экономики, последствиями пандемии. С 2014 по 2019 года 
средний уровень безработицы находился в пределах допустимых значений, однако с 2020 по 2021 год 
цифра среднего уровня безработицы достигла 5,7%, что говорит об ухудшении ситуации на рынке труда. 

 

Ключевые слова 

Рынок труда, социальные институты, формальные и неформальные институты рынка труда, безработица, 
эффективная занятость населения. 

 

Современный рынок труда России достаточно неоднородный. Он представляет собой многослойную 
систему, которая образуется двумя взаимозависимыми сферами, несущими разную функциональную 
нагрузку, различающимися способом и формами накопления системы резервов рабочей силы, ее 
организации и регулирования, характером влияния на конечный результат производства и состояние 
трудящихся. Субъектами рыночных отношений выступают: безработные граждане, работодатели и 
государство, имеющие на рынке свои точки соприкосновения и особый круг интересов.  

Исследование, направленные изучать социальные институты и влияние этих институтов на 
государственный процесс формирования и функционирования рынка труда, а также национальных рынков 
ресурсов являются основой институционального подхода. Рынок труда – это особый институт 
экономической системы, зачастую рассматриваемый как совокупность институтов, правил и 
установленных поведений. Для понимания функционирования экономической системы, требуется учет 
сложных взаимосвязей между экономикой и обществом. Между обществом и экономикой возникают 
отношения, которые регулируются определенными правилами и ограничениями, реализующие работу 
всей экономической системы. Институты являются фундаментальными факторами работы экономической 
системы в долгосрочной перспективе. Работы Р. Коуза, Д. Норта, Дж. Бьюкенена, А. Ноува, Дж. Гэлбрейта 
создают базу для определения институтов рынка труда. Так, например, Р. Патнэм отмечает, что 
«Институты – это такие «приспособления», с помощью которых и через которые достигаются не только 
соглашения, но и определенные цели» [4, с. 20]. 

Рынок труда и занятость населения определяются макроэкономическим проблемам, которые 
находятся в прямой зависимости с каждым членом общества. Занятость населения раскрывает один из 
главных аспектов социально-экономического развития человека, связанных с удовлетворением его 
потребностей в сфере труда. Основной целью макроэкономической политики государства является 
достижение высокого уровня занятости и жизни населения. При неполном использовании объема 
имеющихся ресурсов рабочей силы система работает, не достигая границы своих производственных 
возможностей, а это значит, что работа неэффективна.  

Итак, на отношения, возникающие на рынке труда, воздействуют социальные формальные и 
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неформальные институты. К социальным формальным институтам относятся: экономические институты, 
политические институты, воспитательные и культурные институты (семья, институт и др. учебные 
заведения, школа, художественные учреждения). А к неформальным социальным институтам следует 
относить: моральные устои, традиции, привычки и обычаи. 

Формальные институты воздействуют на рынок труда и экономику в целом более предсказуемо и 
точно, так как имеет четкую структуру и направление, поддаются изменениям и преобразованиям в 
короткий срок. Кроме того, формальные институты более мобильные и простые для понимания. 
Формальные институты представлены следующими формами: 

– политические институты – законодательные нормы, регламентирующие порядок приема и 
увольнения с работы, права и обязанности работодателя и работника и устанавливающие ответственность 
за нарушение норм; 

– экономические институты – спрос на труд и предложение труда; заработная плата и механизм ее 
распределения; институт собственности, найма;  

– системы контрактации – способы и порядок заключения индивидуальных и коллективных 
договоров, регулируемые правовыми нормами и законами.  

Однако нет единого подхода к определению структуры неформальных институтов и существует 
много теоретических подходов к изложению данного вопроса. Так, Глушкова С.Б. считает, что «К 
неформальным институтам рынка труда относятся традиции, этнические нормы, моральные правила, 
стереотипы, а также общество, церковь и семья» [2, с. 4]. А Безруков Д.А. пишет «В неформальные 
институты включают обычаи, традиции, стереотипы мышления, привычки, нормы поведения. 
Неформальные институты складываются с течением времени и зависят от психологических, ментальных 
и культурных особенностей общества» [1, с. 14]. Систематизируя труды ученых, в структуру 
неформальных институтов можно отнести следующие составляющие: обычаи, традиции, этнические 
нормы, моральные правила, привычки, нормы поведения, а также церковь и семью. Неформальные 
институты сложно проконтролировать и регулировать со стороны государства в связи с тем, что их 
структура нечёткая и неоднозначная.  

Рассматривая структуру трудоспособного населения по регионам (Рис.1), необходимо отметить, что 
большая часть трудоспособного населения сосредоточена в Центральном федеральном округе (28,1%) 
трудоспособного населения. Высокая доля трудоспособного населения сосредоточена в Приволжском 
федеральном округе (19,8%). Сосредоточение населения именно в этих субъектах РФ сложилось 
исторически, а также обусловлено высоким уровнем развития промышленности и развитой 
инфраструктурой. Меньше всего трудоспособного населения в Уральском федеральном округе (8,4%), 
Северо-Кавказском федеральном округе (6,1%) и в Дальневосточном федеральном округе (5,7%).  

 
Рисунок 1 – Структура распределения трудоспособного  

населения по регионам РФ в 2019 году в процентном соотношении 
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По данным Минтруда России на 2019 год «Среди субъектов Российской Федерации самый низкий 
уровень безработицы отмечен в г. Санкт-Петербурге (1,4% от численности рабочей силы), г. Москве 
(1,5%), Ямало-Ненецком автономном округе (1,8%), Ханты-Мансийском автономном округе (2,5%), 
Московской области (2,7%), Брянской области (3,3%), Новгородской области (3,4%). 

Самый высокий уровень регистрируемой безработицы отмечался в Республике Ингушетия (8,90%), 
Чеченской Республике (8,06%), Республике Тыва (4,39%), Чукотском автономном округе (1,91%), 
Республике Карелия (1,85%), Республике Алтай (1,81%), Кабардино-Балкарской Республике (1,70%)» [5]. 

В основном кризис в 2020 – 2021 годов отразился на людях без высшего образования и с низким 
уровнем дохода. Общее количество сокращенных людей в пандемию в России – 680 тыс. работников. 
Наиболее пострадавшие отрасли: сфера искусств, развлечений, гостиничного бизнеса, общественного 
питания, торговли и недвижимости. 

 Сокращённые сотрудники по уровню должностей: 46% – специалисты, 38% – руководители 
подразделений; по возрасту: 38% – люди 41–54 лет, 28% – 34–40 лет; 

 У 61% работающих женщин снизился ежемесячный доход. При этом 36% потерявших работу на 
момент проведения исследования, не смогли найти новое место работы (исследовательский центр 
ResearchMe, дата проведения – 22 ноября 2020 года). 

Проблемы, связанные с развитием рынка труда и занятостью населения в России являются одними 
из наиболее основных проблем государственного управления. На данном этапе экономики 
сформировались предпосылки для реализации целей направленных на развития страны: увеличения 
благосостояния населения и уменьшения бедности на основе развития эффективной занятости, 
обеспечивающей устойчивый и динамичный экономический рост и развитие. Эффективная занятость – 

экономическая занятость, направленная на улучшения здоровья, уровня дохода и жизни, а также 
образования, для каждого работника предприятия, на основе роста производительности труда. Однако 
обстановка на Российском рынке труда пока еще характеризуется присутствием ряда проблем, которые 
требуют своего решения, куда относятся: 

 –низкий уровень экономически эффективной занятости населения, проявляющийся в отставании от 
развитых стран по производительности труда; 

–основными тенденциями на рынке труда являются: увеличение уровня безработицы; увеличение 
теневых форм предложения труда; 

–усиливающийся процесс деления территории страны на регионы рынков труда, появление 
стабильно напряженных рынков труда; 

–низкий уровень конкурентоспособности рабочей силы на национальном рынке труда, который 
затрудняет процесс внешнего трудового перемещения.  

Для решения изложенных проблем, необходимо изучать рынок труда как целостную систему, 
которая может улучшаться либо ухудшаться в зависимости от степени изученности сферы и воздействий. 
Рынок труда в значительной степени управляем при хорошей продуманности его деятельности и 
систематическом подходе. В первую очередь необходимо создать четкую политику и программу 
реструктуризации экономики, найти главные направления для вложения капитала с целью ее развития и 
создать на этой базе систему профессиональной занятости и профессиональной переподготовки кадров на 
будущее. Кроме того, учитывая сложную ситуацию на рынке труда, необходимо правильно понимать, что 
служба занятости населения представляет собой орган по оказанию услуг на рынке труда, и его 
деятельность часто объединяется с процессом организации перераспределения рабочей силы на 
имеющиеся свободные рабочие места. Это могло бы в значительной мере увеличить количество рабочих 
мест и уменьшить напряжение на рынке труда. Важной частью путей решения проблем рынка труда 
является процесс направленности на молодые кадры, ориентированности ее на предпринимательство. 
Другими словами, нужно значительное усовершенствование профессионального ориентирования 
молодого поколения на выбор будущей профессии, понимание ею того, что в течение трудового пути 
профессию, возможно, придется менять.  

Подводя итоги можно сказать, что рынок труда – экономическое пространство, в котором на основе 
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конкурентной борьбы между субъектами экономики, устанавливается определенный уровень зарплаты и 
объем выполняемых работ посредством системы спроса и предложения. Это, в свою очередь, будет 
способствовать заключению решению чрезвычайно актуальной для России задачи согласования занятости 
населения и регулирования рынка труда, демографической, инвестиционной, финансовой, промышленной 
и других политик. Рынок труда в значительной степени управляем при хорошей продуманности его 
деятельности и систематическом подходе. Важной частью путей решения проблем рынка труда является 
процесс направленности на молодые кадры, ориентированности ее на предпринимательство. 
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Аннотация 

В настоящее время Россия присоединилась к экологическим процессам и формированию 
современной системы утилизации отходов, суть которой заключается в использовании отходов 
производства и потребления для производства товаров и продукции, включая повторное их применение, в 
т.ч. повторного применения отходов по прямому назначению – рециклинг. Однако, в ходе трехлетней 
реформы сферы обращения с отходами в России обнаружились определенные проблемные аспекты в т.ч.  
экономического и нормативно-правового характера, которые оказали определенное негативное влияние 
на процесс перехода к экономике замкнутого цикла. 
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economic and regulatory nature, which had a certain negative impact on the transition to a circular economy. 

Keywords:  

recycling, extended liability of manufacturers and importers of goods and packaging, concepts, terms, 

definitions, production and consumption waste, municipal solid waste, waste from the use of goods and 

packaging, secondary material resources, system of return of SMR to economic circulation. 

 

На современном этапе формирования  в РФ эффективной системы возврата ВМР в хозяйственный 
оборот одной из составных частей ключевых проблемных аспектов перехода к экономике замкнутого 
цикла стала «пробуксовка» механизма РОП и импортеров товаров и упаковки, который изначально в 2015 
году был призван способствовать экономическому стимулированию развития отрасли на всех этапах от 
производства до утилизации и процессу формирования эффективной государственной модели по 
возращению вторичных материальных ресурсов для производства товаров (продукции) и минимизации 
объемов захоронения отходов потребления. В декабре 2020 г. заместителем Председателя Правительства 
РФ В.Абрамченко была утверждена «Концепция расширенной ответственности производителей и 
импортеров товаров и упаковки», которая в целом, подразумевает под собой некий механизм действий 
всех заинтересованных сторон и обязывает производителей нести ответственность за утилизацию 
выпущенной или импортированной продукции, для обеспечения наиболее эффективного перехода к 
экономике замкнутого цикла.  

Механизм РОП в России действует с 2014 года, в таблице 1 представлены некоторые и наиболее 
актуальные трактовки данного термина (понятия).  

Таблица 1  
Трактовка понятия «РОП» 

Источник: Термин: 
Концепция совершенствования института 
расширенной ответственности производителей и 
импортеров товаров и упаковки от 28 декабря 2020 
г. N 12888п-П11 

Механизм экономического регулирования на территории РФ, который 
должен учитываться производителями и импортерами товаров на всех 
стадиях жизненного цикла товаров, включая утилизацию после 
использования и утраты ими потребительских свойств. 

Справочник Эколога  Обязанность производителя и импортера товаров принять на себя 
ответственность за утилизацию выпущенной или ввезенной продукции 
в конце ее жизненного цикла. [1] 

 

Результаты проведенного исследования показывают, что в настоящее время основной перечень 
проблемных аспектов, связанных с институтом РОП в РФ, можно объединить (условно) в пять групп: 
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1. Вопросы, связанные с понятийным аппаратом, нормативно-правовым регулированием в области 
обращения с отходами и смежными видами деятельности в большей части связанные с ВМР, а также 
отдельными нестыковками в этой сфере. 

2. Устаревший способ взаимосвязи между РОП и «утилизаторами», что вызывает периодическое 
обострение противоречий между хозяйственными субъектами в этой сфере, которые порой возникают на 
этапе перехода отхода потребления в продукт переработки после использования и утраты товаром своих 
потребительских свойств и наоборот. О «пробуксовке» механизма экономического регулирования в сфере 
обращения с отходами и ВМР. Несоответствие состояния инфраструктуры на рынке отходов, задачам, 
направленных на ресурсосбережение, обеспечение экологической безопасности, рационального 
использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, которые в настоящее время являются 
приоритетными направлениями в рамках реализации курса на устойчивое развитие РФ в рамках 
экономики замкнутого цикла. 

3. Отсутствие системы целевых показателей утилизации по группам отходов и несовершенство 
способов выполнения РОП. 

4. Несовершенство: механизмов исчисления и расходования экологического сбора, подходов по 
регулированию производства упаковки и ее утилизации. 

5. Необходимость принятия дополнительных мер по совершенству систем администрирования и 
контроля исполнения обязанностей по утилизации отходов от использования товаров (упаковки) и по 
стимулированию утилизации таких отходов. 

Ввиду обширности аналитического материала по перечисленным проблемным аспектам, связанных 
с институтом РОП в РФ в настоящей статье будет рассмотрено только первая группа, которая связанная с 
понятийным аппаратом и нормативными правовыми вопросами в области обращения с отходами и ВМР. 

В данном контексте будет уместным напомнить, что после 5-ти лет первичного внедрения РОП 
произошла достаточно основательная трансформация данной деятельностью, в т.ч. по вопросам 
госрегулирования и значительно изменились условия для создания более эффективной модели РОП 
посредством налоговых, административных, разрешительных и иных механизмов целью которых 
является: 

-   достижение значимого снижения объемов образования отходов, формирования новой системы 
обращения с отходами, максимально ориентированной на утилизацию отходов и сокращения количества 
их захоронения; 

- активная реорганизации всего технологического цикла обращения с ТКО и производства 
продукции вторичного сырья в интересах снижения себестоимости услуг в этой сфере; 

- повышения уровня утилизации отходов и объемов производства товаров (продукции) при 
повторном применении отходов, включая рециклинг. 

Другая часть специалистов склоняются к универсальному варианту понимания сущности РОП, 
поэтому предлагают под этим понимать: 

- некую систему взглядов, как внутриотраслевого, так и межотраслевого взаимодействия, 
закрепленных соответствующими нормативно-правовыми актами; 

- наличие необходимой инфраструктуры и иных условий для осуществления перехода к экономике 
замкнутого цикла через различные подходы, в том числе посредством применения принципа - 

«загрязнитель платит».  
В целом становится ясным, что создание только инфраструктуры в отрасли обращения с отходами, 

это только часть задач, которые неоднократно ставил Президент РФ в своих указах. [2,3,4] 

Своевременное формирование соответствующей нормативно-правовой базы (законодательства) 
будет способствовать качественному реформированию комплексной системы обращения с ТКО, 
обеспечивать ее эффективное  управления, на законодательном уровне предотвращать вредное 
воздействие отходов на здоровье человека и окружающую среду, способствовать вовлечению отходов в 
хозяйственный оборот в качестве сырья, материалов, изделий и превращать их во вторичные ресурсы для 
изготовления новой продукции и получения энергии, а также в целях ресурсосбережения. Этот подход 
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должен быть комплексный, экономически эффективный и юридически выверенный, что позволит быстрее 
добиться значимого синергетического эффекта в реформируемой отрасли. Ревизию надо начинать с 
понятийного аппарата, и не только в области обращения с отходами, но и в смежных направлениях 
экономики, в первую очередь, чёрной и цветной металлургии, химической и нефтехимической, в 
машиностроение и металлообработке. Кроме этого, необходимо охватить всю огромную территорию РФ, 
включая аграрно-промышленный комплекс, лесную, деревообрабатывающую, целлюлозно-бумажной, 
стекольную промышленность и другие смежные отрасли экономики.  

Важность этого подхода переоценить невозможно, т.к. нормативно-правовой регулирование 
охватывает  не только проблемы хозяйственного и юридического порядка в области обращения с 
отходами, но и вопросы  их утилизации  и вторичной переработки, а это сотни тысяч предприятий (ИП и 
юридических лиц), задействованных в эту большую сферу и их порой вынуждены сталкиваться  с 
необходимостью  разрешения отдельных спорных вопросов в арбитражном суде, а также в части 
юридического и специфического толкования о сходствах и различиях в таких понятиях как: «продукция», 
«вещества», «предметы», «материал», «товар»,  по каким критериям они меняют статус на «отход»  или  
«вторичные ресурсы», ВМР и насколько подобные превращения, преобразования, механизмы и 
процедуры являются законными. Особенно это актуально:  

а) при производстве товаров на территории РФ или импорте товаров из третьих стран или ввозе 
товаров из государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), т.к. это, напрямую затрагивает вопросы утилизации отходов от 
использования товаров и оплаты экологического сбора и прочие финансово-экономические инструменты. 

б) при трансграничном перемещении, так как ввоз отходов на территории РФ с 01.01.2015 г. 
запрещен в целях их захоронения и обезвреживания, а для утилизации разрешен. 

Кроме перечисленных аспектов, связанных с приведением в порядок понятийного аппарата 
используемого в области обращения с отходами,  вторичными  ресурсами, в системе возврата ВМР в 
хозяйственный оборот, РОП и т.п. в настоящее время на первое место выдвигается новое требование – 

нужен системный подход, как со стороны федеральных органов России и членов ЕАЭС, так и от 
предпринимательского сообщества,  региональных министерств и ведомств, научных структур и иных 
заинтересованных лиц и организаций.  

Востребованность наведения порядка с понятийным аппаратом и с качеством правового 
регулирования вызвано, прежде всего, мировым трендом, который основан на принципах устойчивого 
развития с учетом обеспечение экологически безопасной конструкции функционирования промышленных 
объектов и населения в целом и требованиями времени, а именно СУР. Подтверждением этому служат 
также и 24 доклада, прозвучавшие на одной из секций XX Международного форума «Экология большого 
города" (23-25 марта 2021 г. в г. СПб), в рамках, которой обсуждались различные вопросы в сфере 
экологии, обращения с отходами, а также проблемные аспекты реализации концепции РОП. Значительная 
часть докладов напрямую затрагивала актуальные проблемы в законодательной базе РФ, так например: 
«Вторичные материальные ресурсы и вторичное сырье – изменения законодательства РФ»; «О проекте 
федерального закона «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях ограничения 
использования и оборота на территории Российской Федерации отдельных видов полимерных и 
комбинированных материалов и продукции из отдельных видов полимерных и комбинированных 
материалов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; «Место 
экотехнопарков в системе обращения с ТКО, перспектива развития законодательства по экотехнопарках» 
и другие.  

В ходе Международного форума «Экология большого города» проводилось множество других 
мероприятий подобного рода, в т.ч. «круглые столы» и иные площадки подобного плана на которых 
основательно обсуждались вопросы природоохранного законодательства, обращения с отходами и ВМР в 
рамках «регуляторной гильотины», даже было применено такое новое понятие как «белый список». Так 
например, Н.Бондаренко, начальник сектора профилактики правонарушений отдела экологического 
надзора Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
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безопасности г.Санкт-Петербург заявил - «В так называемый «белый список» вошли как собственные 
акты, так и акты министерств и ведомств, а также некоторые акты государственных органов РСФСР и 
СССР. В общей сложности перечень включает 1275 документов по 66 видам контроля и надзора. 
Документы, вошедшие в перечень, не утратят силу в рамках «регуляторной гильотины», а будут 
постепенно заменяться на новые. Все упомянутые акты содержат обязательные требования, исполнение 
которых проверяется соответствующими органами, а неисполнение – влечет установленную законом 
ответственность. Постановлением также предусмотрены сроки отмены актов, однако, при необходимости 
они будут отменяться раньше, а взамен них – приниматься новый акт, причем акты федеральных 
министерств и ведомств должны подготавливаться уже по правилам федерального закона «Об 
обязательных требованиях». 

Практически все выступающие единодушно поддержали мысль  о необходимости объединения сил 
и средств экологов и экономистов, юристов и законотворческих специалистов по экологическим вопросам,  
в т.ч. в сфере обращения с отходами т.к. только совместные усилия, пошаговая и комплексная работа 
поможет движению к новой (инновационной) экономической модели – экономике замкнуто цикла, 
начиная с раздельного сбора отходов, вывоза и утилизации их без вреда для людей и окружающей 
природы. Как говорится «сверили намерения» и определились, что изменения надо начинать с 
понятийного аппарата в этой сфере т.к. начальная и наиболее простая форма мышления – это понятие. 

Такой подход познания был во все времена, начиная с Аристотеля и других философов Древней Греции и 
остается актуальным в XXI веке.  

Сегодня также известно,  что немаловажным в словесности по сконцентрирован-ному выражению 
мысли о сущности того или иного явления специализирующими, точными обозначениями, характерными 
для этой сферы предметов, явлений, их свойств и их взаимодействий  является термин, под  которым в 
соответствии с  Русским толковым словарем  (авторы  Лопатин В. В., Лопатина Л. Е.) понимают слово или 
словосочетание, являющееся названием некоторого понятия какой-нибудь области науки, искусства и так 
далее.[5] Также необходимо помнить, что для выражения сущности определяемого объекта, кроме 
понятий и терминов повсеместно используется выражение – определение. 

Таким образом,  под понятийном аппаратом следует понимать некий свод понятий, терминов и 
определений для выражения общего  и  приемлемого  по  сущности  понимания  в какой-либо области, 
особенно это актуально при принятии федеральных законов, подзаконных актов и иных нормативных 
правовых актов, в т.ч. в сфере обращения с отходами в ходе уточнений или формирования новых 
нормативно-технических документов на федеральном уровне (СНиП, ГОСТ, СП, СанПИН, МДС и  других 
подобных),  на региональном уровне (закон области, города, временные положения ...) и на  предприятиях, 
в учреждениях и прочих подобных структур (ТУ, СТП, Правила и т.п.). 

Понятия, термины и определения явно выполняют множество функций, основными из которых 
следует считать три: 

-  единого понимания сущности предмета, явлений и действий и т.п. со всеми «вытекающими» 
последствиями в т.ч. юридическими;  

- информационно-познавательную, особенно в части, когда употребляются такие словосочетания, 
содержание которых окружающим пока неизвестны или недостаточно понятны;  

- коммуникативную, с целью общения людей по разным аспектам системы знаний «на одной волне» 
в процессе развития мира, общества и т.д., в т.ч. по экономическим аспектам.  

Значительная часть специалистов в области понятийного аппарата и юристов высказываются 
однозначно и примерно так: о понятиях, терминах и определениях не спорят, а договариваются. 
Консенсус может быть достигнут на основе общего согласия заинтересованных сторон и ученных. 

В очередной виток споров по вопросам обращения c отходами была вынуждена вступить и вице-

премьер Российского Правительства В.Абрамченко в ходе очередного обсуждения и утверждения в 
декабре 2020 года «Концепции совершенствования института расширенной ответственности 
производителей и импортеров товаров и упаковки». Одним из посылов специалистам и заинтересованным 
сторонам в этой сфере она сформулировала примерно так (основные задачи): 
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-  создание система возврата ВМР в хозяйственный оборот в рамках перехода к экономике 
замкнутого цикла; 

- определение всех субъектов РОП, их обязанностей и механизмов их взаимодействия; 
- ликвидация правовых проблем, которые позволяют юридическим лицам и ИП уходить от 

ответственности за утилизацию отходов; 
- обеспечение прозрачности, контроля и учета исполнения требований РОП посредством полного 

доступа участников рынка сферы обращения с отходами в единую государственную информационную 
систему учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ), государственную информационную 
систему учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности (ГИС ОПВК), 
государственную информационную системы учета твердых коммунальных отходов (ГИС УТКО); 

- формирование системы целевых показателей для оценки результативности РОП; 
- совершенствование механизмов расходования средств экологического сбора. 
Приведенный пример свидетельствует о том, что дискуссии на разных уровнях продолжаются, 

выявляются нестыковки, так как одна часть экспертов ссылаются на один нормативный правовой акт, 
другая сторона на иной документ. Так, в ГОСТе 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 
Термины и определения» записано, что под понятием «вторичных материальных ресурсов» необходимо 
понимать – «...виды отходов», под «вторичным сырьем» - ... «продукцию». А это значит, что первая 

категория регулируется законодательством об отходах, вторая - о промышленной политике. [6] 
Отдельные участники споров, аргументируя свое мнение, часто ссылаются на иные нормативные 

правовые акты и заявляют: 
- отходы производства и потребления согласно ФЗ №89 от 24.06.1998г. это «...вещества или 

предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в 
процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению...»; [7] 

- к «вторичным материальным ресурсам» в соответствии с положениями ГОСТа 54098–2010, 

относят: отходы производства и потребления, которые в перспективе (потенциально) или сразу 
(актуально) пригодны для использования в промышленном производстве для получения сырья, изделий 
и/или энергии; отходы производства и потребления, специально собранные и подготовленные к 
использованию в хозяйственных целях или к переработке во вторичное сырье; продукцию первичной 
(предварительной) переработки отходов, соответствующую требованиям определенных нормативных 
(ГОСТ, ГОСТ Р, СТО) и/или технических (ТУ, ТО) документов; отходы, специально складированные в 
техногенных ресурсных накоплениях для использования их в определенном или неопределенном 
(отдаленном) будущем в качестве вторичного сырья».  [8] 

Результаты исследования действующих нормативных правовых актов в очередной раз 
подчеркивают важность и необходимость системного подхода в решении проблемных вопросов в области 
обращения с отходами, деятельности с ВМР, РОП и т.п. аспектам, в т.ч. по вопросам касаемо механизмов, 
размеров, порядка взимания экологического и утилизационного сборов и контроля за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью их уплаты.  Первоначально надо определиться  относительно 
основных понятий таких как: «отход», «продукция», «товар», которые затрагивает не только таможенные 
процедуры, но  и многие отрасли РФ: электроэнергетику, топливную промышленность, чёрную и цветную 
металлургию, химическую и нефтехимическую  промышленность,  машиностроение и металлообработку, 
лесную, дерево-обрабатывающую и целлюлозно-бумажную промышленность и др. Соответственно, 
многие продукты переработки - отходы, по завершении производственного процесса  сохраняют 
отдельные  полезные свойства и могут быть востребованы как-то еще, таким образом, соответственно, 
имеют полное основание называться «товаром», «сырьем», «материалами» ... и обладать стоимостью 
(ценностью, полезностью, выраженной в денежном эквиваленте. Однако, это отходы, соответственно к 
ним применяются законодательные акты, регулирующие подобные вопросы, а значительная ее часть 
(обращение с отходами, кроме сбора и накопления) – являются лицензируемой деятельностью.  

Из проведенного анализа следует, что для того, чтобы использовать «отходы» в производстве или в 
целях дальнейшей реализации необходимо получить лицензию, а при трансграничном перемещении 
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отходов – еще и соответствующее специальное разрешение. А для использования «продукции» получать 
лицензию не надо. Ради справедливости необходимо отметить, не все так запутано и сложно. В настоящее 
время в большей части федеральных законов в общих положениях приведены основные понятия, 
например такие: под «отходами производства и потребления» понимаются «...вещества или предметы, 
которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе 
потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению ...», [9] однако, не 
представлена их увязка с такими понятиями как «товар», «продукция» и другими подобными терминами, 
понятиями и определениями из сферы обращения с отходами. Кроме этого, выявлены определенные 
нестыковки или неточности т.е. прослеживается фактор отсутствия системного подхода.    

В целом складывается какая-то устаревшая и путаная система взглядов по применению понятийного 
аппарата относительно конкретного механизма изменения статуса «вещества или предмета», которые 
удаляются, как «отходы» в соответствии со статьей №1 федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. К 
тому же, согласно: 

- пункта 3.1. по ГОСТ 30772-2001 от 28.12.2001 [10] «отходы: это остатки продуктов или 
дополнительный продукт, образующиеся в процессе или по завершении определенной деятельности и не 
используемые в непосредственной связи с этой деятельностью. Примечание: Под определенной 
деятельностью понимается производственная, исследовательская и другая деятельности, в том числе - 

потребление продукции. Соответственно различают отходы производства и отходы потребления»; 
- статьи №2 «Основные понятия» федерального закона от 27.12.2002г.  № 84-ФЗ "О техническом 

регулировании" сказано, что ... «продукция - результат деятельности, представленный в материально-

вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях».  
Хотелось бы также понять, почему в статье №13.1 федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998г. 

прописаны требования только к обращению с ломом и отходами цветных и (или) черных металлов, но нет 
полимерным отходам, макулатуре, стеклу, резине и другим группам? 

Таким образом, в настоящее время в РФ получается пока так: 
1. «Продукция» выпускается, но «отходом» не совсем становятся т.к. не совсем понятно входит ли 

оно в понятие «вещества» или «предмет», которые удаляются как отходы в соответствии со статьей №1 
федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998г. К тому же документально нет ссылок на те или иные правое 
документы, определяющие статус того или иного «вещества» или «предмета», нет четкости и по другим 
понятиям из области обращения с отходами и ВМР. Так например, в упомянутом законе прописано, что 
«...утилизация отходов – это использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения 
работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов.....». [11] 

2. Имеется понимание, что для осуществления современного перехода к экономике замкнутого 
цикла необходимо приложить еще немало усилий, чтобы  системно и одновременно создавать как 
надлежащую инфраструктуру (соответствующие объекты; цифровые логистические платформы и прочие 
составные элементы в сфере обращения с отходами), так сформировать  современную нормативно-

правовую базу (для того, чтобы убрать юридические  барьеры между отходами и ВМР) и внедрить новые 
для РФ различные финансовые инструменты экологической направленности (в т.ч. таких как «зеленные» 
ценные бумаги), что, несомненно, рынком будет поддержано, т.к. в международном финансовом 
сообществе уже сформировался  «кодекс хорошего поведения», когда крупные инвесторы готовы 
покупать ценные бумаги компаний, которые заботятся об экологии, хотя возврат вложений в ценные 
бумаги будет меньшим т.к. они эмитированы для того, чтобы обеспечивать те или иные экологические 
проекты. 

3.  Идет проработка вопроса по усилению роли государства в сфере обращения с отходами через 
различные механизмы валидации, основанного на международной практике по обращению «зеленными» 
облигациями и акциями, частно-государственное партнерство и иные инновационные подходы и 
инструменты.  
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Аннотация 

Современная нефтяная отрасль – это в том числе инновации и наукоемкие технологии. Поэтому 
нефтегазовые компании нуждаются в расширении применения инновационных методов и подходов. В 
частности особого внимания в этом отношении заслуживает область нефтегазодобычи, содержащая 
наибольший потенциал от применения цифровых технологий. 

 Естественно, что такой инновационный характер развития нефтегазовых компаний предопределяет 
определенное развитие системы стратегического управления проектной деятельностью, т.к. 
существующие методы и подходы далеко не в полной мере позволяют оценить эффект применения 
цифровых технологий. В связи с этим исследования, посвященные системам стратегического управления 
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проектной деятельностью в области разработки нефтяных цифровых месторождений, приобретают 
особую актуальность. 

Ключевые слова:  
цифровизация, интеллектуализация добыча, нефтегазовое месторождение,  

цифровая трансформация, капитализация. 
 

В настоящее время, в связи с мировыми событиями, экономика России, как и экономики других 
стран, находится в периоде кризиса. Снижаются мировые цены на нефть, сокращается спрос в экономике: 
например, в апреле текущего года, по данным Лаборатории СберДанные, объем потребительских расходов 
в сравнении с прошлым годом снизился на 26,2%. Согласно прогнозам Минэкономразвития России, по 
итогам 2020 г. снижение ВВП будет 5 %, в т.ч. 9,5 % во втором квартале. Одной из причин этого является 
приостановление деятельности предприятий. 

На данный момент можно выделить некоторые варианты развития компаний в кризис и после него: 
- банкротство: компания объявляет себя банкротом в ситуации отсутствия принятия релевантных 

мер на вызовы, обусловленные кризисом; 
- минимизация ущерба: компания держит вектор на сохранение имеющейся бизнес-модели, не 

применяя цифровые технологии, рассчитывая на пошаговое восстановление экономики; 
- разработка новых возможностей для развития и роста: компания перестраивает бизнес-процессы, 

занимается их цифровизацией, привлекая к работе лучшие интеллектуальные ресурсы; 
- взрывной рост: компания осуществляет полную перестройку бизнеса через разработку новой 

цифровой стратегии, создавая принципиально новые продукты и услуги, осваивая новые виды 
деятельности, которых требует новая реальность для существенного увеличения объемов бизнеса. 

Очевидно, что наиболее эффективными становятся более мобильные компании, которые учитывают 
изменения в общемировом спросе, активно развивают сквозные цифровые технологии, используют 
цифровую трансформацию бизнес-процессов, подключаются к развитию внутренних и внешних 
экосистем и усиливают кооперацию. Они же выигрывают конкуренцию за потребителя, а проигравшие 
уходят с рынка. Таким образом, меры по повышению конкурентноспособности компаний выглядят 
наиболее актуальными в данной ситуации.[1] 

Цифровизация становится практически безальтернативной стратегической моделью развития 
компаний в связи с особенностью кризиса – запретом на оффлайн-деятельность. Работа в этом 
направлении может рассматриваться как разработка новых возможностей развития компаний для вывода 
бизнеса на качественно новый уровень. 

На данный момент не существует общепринятого определения цифровизации, однако мы можем 
дать определение, которое, на наш взгляд, является наиболее полным. 

Цифровизация – это новый этап автоматизации и информатизации деятельности, который 
базируется не только на управлении информационно-коммуникационными технологиями, но также 
включает в себя накопление и анализ с их помощью больших данных для прогнозирования ситуации, 
оптимизации бизнес-процессов, привлечения новых контрагентов и т.д. Другими словами, процесс 
цифровизации изменяет модель ведения бизнеса, поведение потребителей, а также роль человека в 
производственных процессах на основе использования цифровых технологий.[2] 

Цифровая трансформация предполагает более глубокие изменения – цифровые технологии 
внедряются во все аспекты деятельности компании и влекут за собой формирование качественно нового 
уклада бизнес-процессов. 

Развитие концепции цифрового месторождения («умного месторождения», «интеллектуального 
месторождения» - разные компании используют для обозначения разные слова) началось с появления 
умных скважин, оснащенных всевозможными датчиками и системами для удаленного управления. 
Впрочем, одних скважин недостаточно: необходимо создать модель, в которой будут учтены и 
геологические особенности месторождения, и все оборудование, которое осуществляет добычу. Такая 
модель позволяет лучше контролировать процесс добычи, лучше им управлять и в конечном счете 
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добывать больше, эффективнее и безопаснее. 
Цифровое нефтяное месторождение – это месторождение, в котором для управления нефтяным 

резервуаром и увеличением объема добычи используется набор программных и аппаратных систем. 
Эффект прежде всего достигается за счет увеличения объемов добычи и повышения эффективности всего 
процесса. 

В то же время главным риском цифровизации является то, что сама по себе цифровизация не 
является универсальным средством и не может обеспечить долгосрочную устойчивость компании. 
Случается так, что компании, использующие активные процессы цифровизации, проигрывают 
конкурентам. У успешных бизнес-моделей постепенно сокращается срок существования, а новые модели 
связаны с высокой вовлеченностью в использование цифровых технологий. В связи с этом наиболее 
успешными становятся модели с синтезом новых бизнес-моделей и цифровых инструментов.[3] 

Многие компании активно включаются в процесс цифрового развития внедряя технологии как во 
всю структуру бизнеса, так и в некоторые его части, разрабатывая специальные методические 
рекомендации по развитию цифровой культуры внутри компании. 

Крупнейшие компании мира в разных отраслях реализуют цифровизацию отдельных направлений, 
и это дает ощутимые результаты в виде роста объема клиентуры, производительности труда и сокращении 
издержек. Компании, которые придерживаются политики цифровизации, демонстрируют опережающее 
развитие в сравнении с другими компаниями. По данным Лаборатории СберДанные за апрель текущего 
года в России выручка компаний, предоставляющих цифровые товары, выросла на 22,8 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, однако во многих других отраслях наблюдается спад, который 
достигает 99,2 %. 

Следующим шагом является определение текущего состояния, а также направления создания и 
развития ресурсов для проведения цифровизации, в т.ч.: 

- данные и цифровые активы: необходимо понимать, какие данные используются в деятельности 
компании, как их структурировать и использовать для принятия управленческих решений и создания и 
сохранения цифровых нематериальных активов; 

- кадры, компетенции и культура: необходимо оценивать уровень цифровой готовности кадров 
(уровень пользования ПК, специальными программами, информационными системами и т.д.). Также 
важно учитывать наличие высококвалифицированных специалистов в области цифровых решений, 
которые смогут оперативно предложить наиболее реализуемые и целесообразные для задач компании; 

- корпоративная цифровая инфраструктура, в которую входят устройства для обеспечения 
информационной безопасности, персональные компьютеры, центры обработки данных и прочие 
устройства; 

- инвестиции для осуществления цифровизации: необходимо оценивать внутренний бюджет, 
который компания готова потратить на разработку, закупку и внедрение цифровых решений, а также на 
совместные разработки цифровых решений с партнерами, так как инвестиции в разработку цифровых 
решений – это актив, позволяющий повысить финансовую устойчивость компании. 

Еще одним элементом модели является цифровизация деятельности компании в рамках цепочки 
добавленной стоимости. Компании необходимо оценивать, какие бизнес-процессы требуют внедрения 
цифровых технологий, предварительно проанализировав этапы создания стоимости продуктов и услуг, 
включая НИОКР, инжиниринг продуктов, производство, маркетинг и послепродажное обслуживание. 

Следующим элементом становятся обеспечивающие процессы, включающие электронный 
документооборот, бухгалтерию, процессы управления (например, внедрение технологий для создавать 
отчетов и прочих документов для проведения советов директоров). 

Рост капитализации с помощью процессов цифровизации обеспечивается благодаря повышению 
операционной эффективности внутри имеющейся бизнес-модели и реализации возможностей роста, 
включающих новые бизнес-модели и цифровые продукты. [4] 

Для того чтобы на максимум исключить проблемы в работе месторождения, а так же повысить 
устойчивость проектного решения к основным параметрам неопределенности нужно синхронизировать 
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процессы развития объектов разработки месторождений и их инфраструктуры. Данный подход может 
быть реализован с помощью ИММ и требует правильного формирования компонентов ИММ цифрового 
месторождения: 

1. Алгоритмы сбора, хранения, структурирования, проверки достоверности и фильтрации данных о 
месторождении, поступающих из различных источников; 

2. Моделирование всех элементов интегрированной системы месторождения (ГГДМ, скважины, 
система сбора, система подготовки, экономика); 

3. Интеграция методов инженерного анализа данных на основе их обработки в моделях с 
алгоритмами поддержки принятия решения. 

Разработка алгоритмов обработки данных - это создание каналов связи с телеметрическими 
нефтепромысловыми системами, химико-аналитическими лабораториями, буровыми установками и 
другими источниками информации на месторождении в режиме реального времени. Данный инструмент 
моделирования интегрированной системы месторождения это специализированное программное 
обеспечение, которое используется специалистами-экспертами в области геологии, бурения, разработки, 
обустройства и добычи в Научно-Техническом Центре компании. Таким образом, на основе онлайн-

данных и специализированного программного обеспечения специалисты создают ИММ и адаптируют ее 
к истории разработки. Затем обновленные элементы ИММ добовляются библиотеками алгоритмов 
обработки информации и в режиме онлайн-времени предоставляют специалистам на нефтепромысле 

специальные предложения по оптимизации технологического режима работы систем месторождения на 
основе технико-экономических показателей ограничения. 

Инструменты ИММ предполагают  возможность качественно оценивать дальнейшие перспективы 
развития актива и «возврата инвестиций» в разные моменты времени. Функция ИММ востребована в 
условиях высокой волатильности цены на нефть. Таким образом, результатом вложений в построение 
ИММ в случае ее реализации как ядра цифрового месторождения становится обеспечение прозрачности и 
скорости принятия решений в ходе процессов добычи нефти. 

Что бы ядро ИММ цифрового месторождения эффективно заработало необходимо провести 
технологическую трансформацию существующих методов работы сотрудников: от технических 
специалистов, работающих непосредственно на промысле, до экспертов аналитиков в научно-техническом 
центре компании. Кроме модернизации рабочих процессов, необходимо уделить особое внимание 
мотивации сотрудников на основе ключевых показателей эффективности работы месторождения. 
Интеграция ключевых показателей эффективности с моделью технико-экономических ограничений 
режима и аналитическими инструментами ИММ подготовки управленческих решений будет снижать 
риски финансовых потерь. Личная заинтересованность сотрудника в достижении ключевых показателей 
эффективности цифрового месторождения приведет к ускорению подготовки упреждающего действия по 
недопущению появления осложнения. При такой системе ИММ становится инструментом снижения 
геолого-технологической неопределенности параметров месторождения, а модель ограничений с 
ключевыми показателями эффективности работы мотивирует сотрудников к доскональному изучению 
месторождения и поиску методов увеличения добычи нефти с наименьшими затратами.[5] 

Таким образом, анализ существующей системы стратегического управления разработкой нефтяных 
месторождений показывает, что она не в полной мере учитывает современные технологические реалии, в 
том числе и цифровые технологии. Ориентация на постоянное совершенствование производительности и 
продуктивности нефтегазовых компаний вынуждает компании фокусироваться на инновационных 
трендах и потенциале их использования. Цифровые технологии сегодня являются глобальным 
инновационным трендом. 
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Аннотация 

В статье определено понятие транснациональных корпораций, рассматривается история их 
появления и развития, анализируется деятельность российских и зарубежных транснациональных 
корпораций и возможности их развития.  
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предпринимательство, мировая экономика, интеграция. 
Транснациональные корпорации произошли в результате процесса глобализации и повсеместной 

интеграции в рамках мировой экономической системы и международной хозяйственно-экономической 
деятельности. Рост межгосударственного сотрудничества по вопросам объединения усилий для 
наращивания производственных мощностей и потенциала каждой из национальных экономических 
систем, стали причиной появления новой организационно-правовой формы ведения предпринимательства 
– транснациональной корпорации (ТНК). 

ТНК можно по праву назвать одной из движущих сил прогресса в рамках развития мировой 
экономики и усиления интеграции ее составляющих. Будучи мощными производственными 
объединениями, ТНК как экономические субъекты улучшают состояние национальной экономики и 
углубляют международные связи между иностранными государствами. 

ТНК представляет собой компанию, которая имеет несколько производственных подразделений в 
иностранных государствах и в капитале которой присутствует 25-30% и более зарубежных активов, что 
подтверждает активное ведение международного бизнеса на мировом финансовом и производственном 
рынке [1, 138 с]. 

В процессе эволюции транснациональных корпораций выделяют несколько основных этапов: 
1. Первый этап (вторая треть XIX – первая половина XX в.) В этот период ТНК создавались для 

разработки сырья в слаборазвитых государствах, параллельно организуя там торговые представительства. 
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Они инвестировали, прежде всего, в сырьевые отрасли иностранных государств, а также создавали в них 
собственные распределительные и сбытовые подразделения. Производство оставалось в промышленно 
развитых странах – не было высокой автоматизации и требовался квалифицированный персонал. 
Организаторами ТНК в этот период выступали обычно объединения фирм разных стран, которые делили 
рынки сбыта, проводили согласованную ценовую политику и т. д. [2, 247 с]. 

2. Второй этап (1960 – 1970-е гг.) Выросла роль зарубежных производственных подразделений, 
которые стали производить ту же продукцию, которая ранее производилась в «родной» для ТНК стране 
[2, 250 с]. Филиалы ТНК всё более и более переориентируются на обслуживание местного спроса. 
Переносу производства способствовала автоматизация операций, что позволило значительно шире 
использовать низкоквалифицированный и малограмотный персонал.  

3. Третий этап (1980 – 1990-е гг.) В этот период ТНК создают глобальную систему производства и 
реализации. Главную роль в выборе мест для дочерних структур играет минимизация суммарных 
производственных и сбытовых издержек.  

Для ТНК на этом этапе характерен переход на стратегии деконцентрации производства к стратегии 
инновационного развития. Конгломераты постепенно заменяются специализированными вертикально–
интегрированными корпорациями. Происходит постепенный отказ от многоотраслевых структур и резкое 
увеличение инвестиций в инновационный бизнес. 

На современном этапе стратегия ТНК характеризуется стремлением к образованию сетей 
внутрифирменных связей регионального, а нередко и глобального масштаба, в рамках которых 
интегрируются научные исследования и разработки, материальное обеспечение, производство, 
распределение и сбыт [1, 361 с]. Так же проявляется тенденция к распространению инновационной 
активности ТНК, которая ранее базировалась в материнских фирмах, в принимающие страны. Происходит 
усиление зарубежной экспансии большого количества средних и малых фирм, которые, по сути, 
становятся новыми ТНК. 

Однако данный сценарий развития ТНК характерен в большей степени для так называемых стран 
западного мира, стран с низким политическим риском и высоким уровнем экономической стабильности. 
К ним можно отнести США и страны Европейского Союза. Эти страны являются родиной большинства 
крупнейших транснациональных корпораций, существующих на данный момент, для них это вполне 
закономерный процесс. 

Но далеко не во всех странах существовали комфортные условия для развития ТНК. Если говорить 
о России, то несложно заметить, что основные вехи эволюции транснациональных корпораций в 
некоторой степени пересекаются с периодами значимых социальных, экономических и политических 
потрясений. 

Участие в Первой мировой войне, революция 1917 года и гражданская война, резкий переход к 
индустриализации вскоре за которым последовала Великая Отечественная война, неоднозначные 
экономические реформы 60-х–70-х годов, постоянная конкуренция со странами Западного блока, 
перестройка в 80-х годах и развал СССР в 1991 году [2, 117 с]. ХХ в., который являлся периодом роста и 
развития для западных ТНК, для России был полон потрясений и о сколь бы то ни было долговременной 
экономической и политической стабильности, необходимой для становления и развития крупных ТНК не 
могло идти речи. Кроме того, формирование крупных коммерческих корпораций прямо противоречило 
идеям коммунизма, к построению которого стремился СССР. 

Условия для формирования транснациональных корпораций на территории России появились лишь 
в начале XXI в. По сути, российские ТНК только начинают свой исторический путь и, выходя на мировой 
рынок, они вынуждены конкурировать с уже сформировавшимися и имеющими большой опыт ведения 
бизнеса корпорациями [5]. 

Помимо отсутствия исторического опыта ведения международного бизнеса для российских 
корпораций еще большей проблемой является необходимость конкурировать с уже сформировавшимися 
западными ТНК, которые стремятся повсеместно наращивать свое присутствие.  Они скупают фирмы, 
которые в последствии могли бы перерасти в крупный бизнес, тем самым наращивая собственные 
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производственные мощности и избавляясь от потенциальных конкурентов.  
Одной из по-настоящему заметных сделок стала продажа шоколадной фабрики «А. Коркунов» в 

2008 году. Бренд приобрела американская компания Wrigley, позже поглощенная корпорацией Mars 

(США). Компания заплатила предпринимателю на тот момент рекордные для российского бизнеса $300 
миллионов [4].  

Причиной покупки для Wrigley стало стремление выйти на рынок шоколадной продукции.  Дело в 
том, что у компании, имеющей более чем столетний опыт на рынке, не было ни одного актива, который 
бы занимался производством исключительно шоколада, поэтому фабрика «А. Коркунов» стала для 
производителя жевательной резинки плацдармом для завоевания принципиально нового для себя бизнеса. 

Еще одной крупной сделкой на российском рынке продуктов питания, стала покупка американской 
ТНК PepsiCo одного из крупнейших в России производителей молочной продукции и напитков ОАО 
«Вимм-Билль-Данн Продукты Питания». В 2010 году руководители компаний договорились о продаже 
акций, а к концу 2011 года PepsiCo консолидировала 100% акций «Вимм-Билль-Данн». Вместе с этой 
покупкой к транснациональной корпорации перешли такие известные бренды как: соки и нектары 
«Любимый», детское питание «Агуша», «Кубанская Буренка», «Чудо», «Родники России», сыры «Ламбер» 
и некоторые другие [6]. 

Однако для зарубежных ТНК представляют интерес и другие российские рынки. К примеру, в 2018 
году японская ТНК Japan Tobacco International (JTI) приобрела последнего крупного независимого 
производителя сигарет в России – фабрику «Донской Табак» за $1,6 млрд [7]. Сумма данной сделки 
является беспрецедентной для российского табачного рынка.  

Готовность JTI (Япония) отдать столь большую сумму за Донской Табак говорит о высокой 
заинтересованности в этом активе, потому что в современных условиях крупные табачные корпорации 
могут повышать продажи только за счет приобретения уже сформировавшихся сильных брендов, которые 
заняли свою нишу на рынке [3, 112 с]. 

Подобные сделки являются лишь проявлениями одного и того же политико-экономического 
процесса. Российский капитал теряет компании с серьезным, может быть, даже глобальным потенциалом 
[2, 267 с]. Существует мнение, что это обычная мировая практика: большинство предприятий, которые 
доросли до уровня среднего бизнеса, либо поглощаются крупными корпорациями, либо, не выдерживая 
конкуренции уходят с рынка, и лишь единицам удается самим подняться не только до национальных, 
но и до транснациональных масштабов. В итоге не вполне понятно, с чем мы имеем дело – с объективной 
закономерностью или неспособностью российских компаний противостоять зарубежным конкурентам. 

Таким образом, западные ТНК прошли долгий путь развития, они претерпели множество изменений 
в организационной структуре и принципах ведения экономической деятельности, и окончательно 
сформировались в роли крупных игроков на мировом финансовом рынке, соответствуя   требованиям и 
вызовам современности. 

Однако в России ТНК не имели возможности развиваться, в том числе и под влиянием 
внешнеэкономических причин, на протяжении всего XX в. и получили такую возможность в России только 
в последнее время.  Поэтому очевидно, что их эволюционный путь, в значительной степени отличался от 
западных ТНК и только начинается. 

Список использованной литературы: 

1. Дерен В. И. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебник и практикум 
для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт. – 2019. – 588 с. 
2. Ермолаева Н. М. Мировая экономика и мировые экономические отношения. – М.: Аспект Пресс. – 2018. 

– 326 с. 
3. Хасбулатов Р. И. Международные корпорации в мировой экономике. Учебник. – М.: Юрайт. – 2020. – 

396 с. 
4. «Донской табак» простился с независимостью. [Электронный ресурс] // Информационно-

аналитический материал [сайт]. Режим доступа: https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/ 

19/5aabb6669a79476799010702 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №6 / 2021 

 

~ 121 ~ 

5. Как «Донской табак» стал японским. [Электронный ресурс] // Информационно-аналитический 
материал [сайт]. Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/03/20/754269-donskoi-tabak 

6. Роль транснациональных компаний на международном кредитном рынке. [Электронный ресурс] // 
Информационно-аналитический материал [сайт]. Режим доступа: https://finuni.ru/rol-transnacionalnykh-

korporaciy/ 

7. Транснациональная корпорация. [Электронный ресурс] // Интернет-энциклопедия [сайт]. Режим 
доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Транснациональная_компания 

© Мякинников И.О., 2021 

 

 

 

 

УДК33 

Немкевич С.Ю. 
магистрант 1курса РТА, 

г. Люберцы, РФ 

Научный руководитель: Шафиев Р.М. 
докт. эконо. наук, профессор РТА, 

г. Люберцы, РФ 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ И КИТАЯ 

 НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы перспектив партнерских отношений между Россией и Китаем на 
Ближнем Востоке, методы развития экономических отношений, а также рассмотрены риски, связанные 
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Abstract 

The Middle East is an interesting area for spreading the influence of both Russia and China, but in achieving 

these goals, the countries have different tools and capabilities, which leads to different approaches and points of 

contact between the countries under study and the countries of the Middle East. 

Keywords: 

hydrocarbon exporters, global exports, strategic project 

 

Дружественные отношения между странами являются залогом стабильности политических и 
экономических систем и являются приоритетом при проведении внешней политики России и Китая. 

Ближний Восток предоставляет собой достаточно интересное направление в развитии партнерских 
отношений для многих стран в силу следующих причин: 

- наличие больших запасов энергоресурсов в виде нефти и газа; 
- наличие существенных для мировой экономики транспортных коридоров межу различными 

частями мира (например, путь из стран тихоокеанского региона и Азии в Европу); 
- возможность транзита влияния через страны Ближнего Востока в страны Северной и Центральной 

Африки; 
- достаточно большое количество населения (совокупное население стран ближнего Востока и стран 
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Северной Африки составляет полмиллиарда человек) представляет собой достаточно интересный рынок 
сбыта для стран. 

При этом помимо общих целей для России и Китая в формировании дружественных отношений со 
странами Ближнего востока существуют и специфические потребности, которые для России можно 
выделить следующие: 

- сотрудничество со странами экспортерами углеводородного сырья; 
- выстраивание партнерских отношений со своими ближайшими соседями для обеспечения 

приграничных очагов стабильности. 
Для Китая интересы на Ближнем Востоке имеют собственную специфику, которая может 

проявляться в следующих ключевых целях: 
- формирование транспортных коридоров для реализации продукции и услуг в страны Ближнего 

востока, Европы и Африки; 
- формирование устойчивой поставки энергоресурсов и диверсификация их поставок; 
- завоевание новых рынков сбыта для национальных предприятий. 
Таким образом, обе страны заинтересованы в развитии отношений со странами Ближнего Востока, 

однако при этом интересы стран в этом направлении имеют определенные различия, которые базируются 
в том числе и на различии экономик России и Китая. 

Если экономика России сосредоточена на мировом экспорте продукции с низкой добавленной 
стоимостью, и для стран Ближнего Востока, имеющих достаточно внушительные собственные источники 
углеводородного сырья сотрудничество может быть интересно в области достаточно нишевых проектов: 
сотрудничество в сфере вооружения и сотрудничество в области мирного атома. 

Экономика Китая в противовес России заинтересована в потреблении продукции стран Ближнего 
Востока (углеводородного и прочего природного сырья), но при этом как мировая фабрика способна 
поставить в страны Ближнего Востока массу продукции различного качества для различных групп 
потребителей, кроме того, развитие науки и техники в Китае превращает страну в возможного экспортера 
технологий, что может быть достаточно интересно для стран Ближневосточного региона. 

Таким образом, формирование двусторонних связей между странами более реально для Китая, чем 
для России, однако при этом необходимо учитывать наличие преемственности в отношениях между 
странами Ближнего Востока и России, чего нет в отношениях этих стран с Китаем и если для России 
развитие партнерства может быть реализовано в некоторой степени как продолжение сотрудничества, то 
для Китая это представляет собой формирование новых отношений. 

Стремление к развитию сотрудничества Китая со странами Ближнего востока обусловлено 
стратегическим курсом страны, определенном. на XVIII съезде Коммунистической партии Китая, на 
котором была поставлена задача к 2049 году построить в Китае сильное и стабильное государство [1] 

Для реализации данной задачи руководством страны реализуется политика по формированию 
долгосрочных партнерских отношений со всеми государствами Ближнего Востока, в том числе 
посредством реализации стратегического проекта «Один пояс, один путь». В рамках которого подписаны 
двусторонние соглашения с Катаром, Оманом, Саудовской Аравией, ОАЭ. 

Для этих же целей Активизировалась работа Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. В 
целом руководители Китая придерживаются на настоящем этапе политики по достижению собственных 
целей прежде всего через экономическую политику и вовлечение стран в экономические отношения, что 
является проявлением так называемой «мягкой силы», что и определяет китайскую внешнюю политику в 
отношении Ближнего Востока. 

Рассмотрим объемы экономических взаимоотношений межу странами Ближнего Востока и 
исследуемыми нами государствами (рис. 1) 
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Рисунок 1 – Совокупный объем торговли со странами Ближневосточного региона (2020 год) [1] 
 

Отмечается колоссальный разрыв валовом товарообороте России и Китая со странами Ближнего 
Востока. 

При этом следует понимать, что экономика России и экономика Китая значительно отличаются по 
размеру, следовательно, обладают разными инвестиционными возможностями, что формирует большие 
возможности Китая для формирования экономических связей в регионе. 

Что отражается в различных объемах инвестиций, направляемых с страны Ближневосточного 
региона (рис. 2) 

 
Рисунок 2 – Объем инвестиций в страны Ближневосточного региона (млн. долл. США)1 

 

В период 2017-2019 годы отмечается более чем десятикратная разница в объемах инвестиций, 
направляемый Китаем в страны Ближнего Востока, по сравнению с объемом средств направляемых 
Россией. 

Таким образом Ближний Восток представляет собой интересное направление для распространения 
влияния как России, так и Китая, однако в достижении указанных целей страны обладают различным 
инструментарием и возможностями, что обуславливает различные подходы и точки соприкосновения 
между исследуемыми странами и странами Ближнего Востока. 

                                                           
1 Данные американского института предпринимательства, https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/, 
Данные Банка России, https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_94820 
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Применительно к России можно отметить невысокий инвестиционный потенциал для 
осуществления внешней экспансии, что обусловлено неудовлетворительным состоянием экономики 
государства, при этом наличие исторических связей арабских государств с бывшим СССР позволяет 
использовать их для активизации взаимоотношений. Китай же используя свою экономическую мощь, имея 
возможность наращивать присутствие в регионе, что может превратить страну в неотъемлемого участника 
всех процессов, протекающих на Ближневосточном регионе. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы перспектив партнерских отношений между Россией арабскими 
странами на Ближнем Востоке, методы развития партнерских и экономических отношений, а также 
рассмотрены риски, связанные инвестиционной деятельностью, так как ближневосточный регион был и 
остается самым взрывоопасным регионом мира. 
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Abstract 

Promoting and defending economic interests is Russia's main long-term goal. Investments are planned in 

trade, agriculture and infrastructure. The Arab countries of the Middle East have always been and are a zone of 

economic interests not only of Russia, many international companies are considering with interest the option of 

orienting their business to the Arab countries, this is a huge market with high purchasing power. 

Keywords: 

Investment climate, business-oriented policy, economic development. 

 

Актуальность данной статьи про внедрение и ведение бизнеса на Ближнем и Среднем Востоке 
актуальна, как для частного российского бизнеса, так и на государственном уровне, Ближнему Востоку 
отводится важная роль во внешней политике России. Продвижение и отстаивание экономических 
интересов - главная долгосрочная цель России. Вложения запланированы в торговлю, сельское хозяйство 
и инфраструктуру. Все соглашения подписаны после введения западных санкций против России в 2014 
году. Западные санкции усилили давление на Россию, которая теперь вынуждена получать больше 

https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
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доходов на энергетических рынках Ближнего Востока. 
Арабские страны Ближнего Востока всегда являлись и являются зоной экономических интересов не 

только России, многие международные компании с интересом рассматривают вариант ориентира своего 
бизнеса на арабские страны, это огромный рынок с высокой покупательской способностью. Среди 
наиболее развитых стран Ближнего Востока можно отметить: Объединенные Арабские Эмираты, Катар и 
Кувейт, но основные международные бренды, 

выходя на арабский рынок, рассмотрим Саудовскую Аравию. В этой стране с населением в 33,7 млн. 
человек ВВП на душу населения по данным Всемирного Банка составляет почти 49 тыс. долларов, 
например, в Катаре ВВП на душу населения около 96,5 тыс. долларов. Положительным аспектом 
инвестиционной привлекательности является то, что в Саудовской Аравии самое молодое население среди 
арабских стран, средний возраст 30 лет, более 50% население младше 25 лет, что соответствует для 
развития бизнеса российских  компаний в арабских государствах [1] 

Для привлечения инвестиций  в законодательство ОАЭ были произведены нововведения которые 
способствует экономическому развитию, по решению правительства, зарубежным резидентам разрешено 
владение компанией на 100% или в полном объёме. Согласно принятому правительством решению, с 1 
декабря 2020 года резидентам не требуется привлечение гражданина ОАЭ, в качестве партнёра, чтобы 
открыть компанию или начать ведение бизнеса на территории страны. 

Глава государства ОАЭ, Его Высочество шейх Халифа ибн Заед Аль Нахайян подписал изданный 
указ, который внёс поправки в существующий закон «О коммерческих компаниях» за №2 от 2015 года. 
Право на полное владение компанией иностранными гражданами будет предоставлено властями ОАЭ 
решением №16 от 2020 года. 

Принятие нового закона, предусматривает поправки в 51 статью действующего законодательства и 
добавит новые, касающиеся законов по регулированию обществ с ограниченной ответственностью. 
Согласно новым поправкам, отменяется выделение минимальной доли в иностранной компании 
гражданам ОАЭ. 

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, Его Высочество шейх Мохаммед ибн 
Рашид Аль Мактум заявил о принятии поправок на законодательном уровне и отметил, что сегодня 
регистрации компаний в ОАЭ способствует законодательная база с целью усиления конкурентных 
преимуществ страны. 

В соответствии с законом «О коммерческих компаниях» №2 от 2015 года, зарубежные инвесторы 
имеют право на владение не больше 49% общества с ограниченной ответственностью на территории 
Арабских Эмиратов. Оставшимися 51% компании владеет гражданин ОАЭ. 

Принятые поправки к действующему закону, предоставляют право создания компании без участия 
гражданина Эмиратов как физическим, так и юридическим лицам. В то же время, закон не касается 
компаний, исключённых по решению Кабинета министров из общего списка и целиком принадлежащих 
государственным органам федерального и местного уровня или их дочерним компаниям [2] 

В 2021 году исполняется десять лет событиям «арабской весны» волны протестов и восстаний в 
арабском мире. Данные события повлекли за собой начало новой эпохи в истории Ближнего Востока. 
После ряда революций прошли глубокие трансформации всей системы региональных отношений на 
Ближнем Востоке, с приходом к власти нового поколения политических элит, кардинально изменились и 
роли внешних акторов, в том числе и России. Россия в ближневосточном регионе проводит бизнес 
ориентированную политику в построении новой экономической системы, продолжение модернизации. 
Интересы Российских инвестиций на ближневосточном регионе прежде всего обусловлены сырьевой 
специализацией российской экономики, основными направлениями являются нефтегазовая сфера, ядерная 
энергетика и продовольственное обеспечение. Например, «Газпромнефть», «Лукойл», «Татнефть» 
инвестируют в разведку месторождения нефти, в том числе и в странах чья инфраструктура пострадала от 
войны. Продовольственная стабильность сильно зависит от импорта российского зерна, к примеру, две 
трети пшеницы импорта в Египте приходится на Россию, Саудовская Аравия в 2017-2018гг закупила 
российского зерна более 2,7 млн. тонн, также покупателями российского зерна являются: ОАЭ, Турция, 
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Иран, Ливан, Йемен и Оман. 
Если учесть экономику интервенции в Сирии, российские оборонные компании и частные военные 

компании получили огромные прибыли за активное участие в сирийских событиях в течение последних 
шести лет. Объем продаж российского оружия в 2019 году достиг 8,5 млрд. долларов, в 2020-2021 гг 
стоимость сделок составляет 51 млрд. долларов, данные сделки заключены со странами которые убедились 
в эффективности российского оружия в ходе сирийской войны. 

Сегодня на Ближнем Востоке атомный сектор России занимает особое место в экономике 
государства. Допустим тот факт, если атомная индустрия Советского Союза была направлена в основном 
на внутреннее потребление, то на сегодня деятельность Росатома охватывает десятки стран мира. В 2019 
году компания Росатом заключила контракты на строительство атомной инфраструктуры более 130 млрд. 
долларов. Росатом активно развивает свою деятельность, особый интерес представляют развивающиеся 
государства, экономический скачок которых порождает потребность в поиске новых источников энергии. 
Для многих из них атомная энергия является надежным и относительно доступным способом обеспечить 
государства энергоресурсами, снижая их зависимость от крупных экспортеров газа и нефти. Развитие 
«ядерной энергии» на Ближнем Востоке этому процессу способствует демографическая ситуация в 
регионе, характеризующаяся стремительным ростом населения и его урбанизацией, так и желание 
государств региона диверсифицировать свои источники энергии. Все эти аспекты открывают новые 
возможности для освоения крупными строительными компаниями молодых рынков для экспорта своих 
услуг, в том числе и для Росатома, Долгосрочные строительные проекты, от которых во многом зависит 
обеспеченность электроэнергией страны, ее благосостояние, могут на многие годы связать экономические 
и политические интересы России с ключевыми странами региона. Успешность Росатома и его уникальных 
проектов на Ближнем Востоке это возможность продемонстрировать другим государствам 
привлекательность заключения аналогичных соглашений с российской строительной компанией, что 
представляет перспективу России занять новые рынки «ядерных услуг». 

Тем не менее, несмотря на большой потенциал стран Ближнего Востока как импортеров услуг 
Росатома, деятельность в государствах региона  сопряжена с большими политическими и экономическими 
рисками. Ближний Восток является наиболее нестабильным регионом мира, большая часть государств 
которого находится под постоянной угрозой вспышек религиозного фундаментализма, политической 
нестабильности, демографических катастроф и широкомасштабных вооруженных столкновений [4] 
Масштабы сотрудничества Росатома в ближневосточном регионе сильно растут. Россия проявляет 
готовность финансировать проекты под строительство АЭС. 

Не лишним будет рассмотреть доклад от 18.05.2021г. Международного Энергетического Агентства  
на тему : «Нулевые выбросы к 2050 г». В докладе описан сценарий по сокращению выбросов углекислого 
газа в атмосферу к 2050г., для достижения целей Парижского соглашения по климату. В данном докладе 
перечислены ряд предложений, где энергетические компании должны с 2021г остановить все новые 
проекты по разведке нефтяных и газовых месторождений. Такие радикальные меры приведут к 
реорганизации мирового энергетического сектора, в результате которого к 2050 году спрос на уголь 
снизится на 95%, спрос на газ снизится на 50%, спрос на нефть упадет на 75%. 

Развитие российско- арабского инвестиционного сотрудничества имеет определенные перспективы. 
Существенную роль играет стратегическое положение арабских стран Ближнего Востока, улучшение 
инвестиционного климата, повышение внутреннего платежеспособного спроса, рост ВВП и 
благоприятные экономические перспективы. В современных условиях Россия и арабские страны 
находятся примерно в одной технологической нише. Значительная часть производства основывается не на 
самых современных технологиях, но отличается повышенной трудоемкостью, недостаточно высокой 
производительностью и малой наукоемкостью. 

Список использованной литературы: 

1. Данные  https://rb.ru/ 

2. Данные https://www.uae-consulting.com/infocentr/uae-dubai-economy-business-company-amendments-to-

law-company-ownership 

3. Погорлецкого А.И.,Сутырина С.Ф, «Международный бизнес»,теория и практика: учебник –М-ЮРАЙТ- 

https://rb.ru/


ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №6 / 2021 

 

~ 127 ~ 

2019- С.733 

4. Проект Росатома на Ближнем Востоке: перспективы развития и потенциальные вызовы; Российский 
совет по международным делам-Москва-2020-С32 

© Немкевич С.Ю., 2021 

 

 

 

 

УДК 336.012.23 

Попадьина Т.А., магистрант 

Российская таможенная академия 

Россия, г. Люберцы 

 

РЫНОК ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ И ЕГО РОЛЬ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Аннотация 

Актуальность рынка финансовых услуг в том, что финансы выступают в качестве ключевой 
составной части системы развития экономики государств и мирового хозяйства в целом. Рынок 
финансовых услуг сегодня - один из молодых, но динамично развивающихся областей экономики. 
Финансовые услуги в той или иной форме проникают во все сферы деятельности человека. Без 
использования финансовых услуг невозможно развитие иных сопряженных и не сопряженных сфер 
деятельности. Так, автором исследованы теоретические аспекты понятия «рынок финансовых услуг» и 
определена роль данного рынка на международной арене.  

Ключевые слова:  
мировой финансовый рынок, финансовые услуги, российские, финансовый рынок. 

 

T. Alexandrova, Master's student 

Russian Customs Academy 

(Russia, Lyubertsy) 

 

THE FINANCIAL SERVICES MARKET AND ITS ROLE IN THE GLOBAL ECONOMY 

 

Annotation 

The relevance of the financial services market is that finance acts as a key component of the system of the 

economy of the state and the world economy as a whole. The financial services market today is one of the young 

but dynamic options for the economy. Financial services in one form or another penetrate into all areas of human 

activity. Development of related and non-related areas of activity is impossible without the use of financial 

services. Thus, the theoretical aspects of the concept of "financial services market" are investigated and the role of 

the market in the international arena is determined. 
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В современной действительности финансовые услуги выступают в качестве основы 
функционирования экономики каждого государства и мировой экономики в целом. Любая хозяйственная 
деятельность, так или иначе, зависит от услуг, обеспечиваемых финансовым сектором. Объективной 
предпосылкой функционирования рынка финансовых услуг является необходимость посредничества во 
взаимоотношениях между экономическими агентами по поводу перераспределения финансовых ресурсов. 
Средства могут быть в наличии у одних субъектов хозяйствования, а инвестиционные потребности 
возникают у других. Рынок финансовых услуг выполняет роль посредника движения средств от их 
владельцев к пользователям [1]. Сущность данного понятия отражена на рис.1. 
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быстро развивающейся отраслью международных экономических отношений. Наиболее важным сектором 
считается международное движение капитала, которая увеличивается быстрее, чем торговля товарами. На 
сегодняшний день существует несколько основных мировых центров, контролирующих между собой в 
движении капитала. Так, достаточно долгое время главным экспортером капитала в мире выступали США. 
В последнее время по иностранным инвестициям страны Западной Европы превосходят США. Огромную 
роль в экспорте капитала отводится Германии, Великобритании, Франции [2]. После европейских гигантов 
идет Япония. Вместе с ними в последние годы в развивающемся мире появились новые финансовые базы. 
Самой мощной из них является группа стран ОПЕК, среди которых самые богатые страны с нефтяными 
запасами – Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ. Существенная часть нефтедолларов, которые они 
экспортируют, 70-80%, которых отправляются в промышленно развитые страны. 

Таким образом, рынок финансовых услуг сегодня является наиболее динамично развивающихся 
секторов экономики. Финансовые услуги в той или иной форме проникают во все области деятельности 
человека. В современных условиях без использования финансовых услуг невозможно развитие 
производства, добывающей промышленности, транспорта, торговли, науки, здравоохранения, системы 
социального обеспечения. Благодаря использованию финансовых услуг осуществляется как 
финансирование частного предпринимательства, так и реализация государственных программ. Используя 
финансовые услуги, граждане получают возможность, с одной стороны, сохранять и увеличивать свои 
накопления, превращаясь в инвесторов. С другой стороны, используя механизмы рынка финансовых 
услуг, люди имеют возможность брать кредиты для приобретения жилья, получения образования. 
Предприниматели благодаря привлечению инвестиций располагают возможностью развивать 
производство. 
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Аннотация 

В статье описывается набор компетенций, состоящий из общекорпоративных, управленческих и 
профессиональных компетенций. Описываемый набор в дальнейшем необходим для отбора кандидатов 
при приеме на работу, а также для формирования переменной части заработной платы на основе системы 
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Performance Management, которая включает оценку ключевых показателей эффективности и оценку 
компетенций сотрудников. 
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Несмотря на многообразие подходов к разработке комплексной системы мотивации и 
стимулирования, не предполагается оценка сотрудников организации посредством не только ключевых 
показателей эффективности, но и компетенций, для последующего формирования переменной части 
заработной платы сотрудников. 

Компетенция  – это личностная способность сотрудника решать определённый класс 
профессиональных задач. Также под компетенцией понимают формально описанные требования к 
личностным, профессиональным и т. п. качествам сотрудников организации. 

Набор индивидуальных компетенций складывается из совокупности общекорпоративных, 
управленческих и профессиональных характеристик. 

Общекорпоративные компетенции представляют собой единые для всех сотрудников компании 
требования к личностно-деловым качествам, и отвечают на вопрос: «Как должны действовать люди, чтобы 
достичь высокого результата в конкретной организации?». 

Таблица 1  
Модель общекорпоративных компетенций 

Компетенция Поведенческие индикаторы 

Ориентация на результат 
Умение решать поставленные задачи. Способность 

обеспечивать качество выполнения работ и соответствие 
результата принятым стандартам. 

Командная работа 

Умение устанавливать конструктивные рабочие отношения с 
другими работникам для достижения общих целей. Умение 
видеть и наилучшим образом использовать возможности, 

знания и опыт всех членов коллектива. 

Системное мышление 

Способность целостно видеть ситуацию, сопоставлять 
разрозненную информацию, устанавливать причинно-

следственные связи, находить оптимальные решения, заранее 
продумывать потенциальные риски и меры по их 

минимизации. 

Умение управлять собственным развитием 
Умение ставить цели саморазвития, использовать 

разнообразные инструменты развития и добиваться реальных 
изменений. 

Стрессоустойчивость 
Демонстрирует стабильность, работая в условиях недостатка 
времени и/или сопротивления. Контролирует свое поведение 

в стрессовых ситуациях. 
 

Управленческие компетенции - это компетенции, необходимые для успешного выполнения функций 
руководителя  в компании и отвечают на вопрос: «Как правильно руководить сотрудниками, чтобы 
совместно достигать поставленных перед компанией целей?». 

Таблица 2  

Модель управленческих компетенций 

Компетенция Поведенческие индикаторы 

Планирование деятельности подразделения 

Умение составлять оптимальные планы деятельности 
подразделения, определять необходимые ресурсы. Умение 
определять и учитывать возможные риски при планировании 
деятельности подразделения. 

Управление исполнением 

Умение обеспечивать выполнение стоящих перед 
подразделением задач в установленные сроки с требуемым 
уровнем качества. Умение добиваться требуемого уровня 
исполнения от подчиненных. Развитие ответственного 
отношения к работе у подчиненных. 

Управление коллективом 
Создание комфортной рабочей атмосферы и формирование 
приверженности работников коллективу и Компании в целом. 
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Компетенция Поведенческие индикаторы 

Максимальное использование индивидуальных способностей, 
знаний и умений членов коллектива. Предоставление равных 
возможностей для их реализации. 

Мотивация и развитие подчиненных 

Мотивация работников на достижение высоких результатов и 
профессиональное развитие. Планирование и контроль 
реализации программ обучения и развития работников, 
направленных на удовлетворение как текущих, так и будущих 
потребностей подразделения в квалификационных кадрах. 

Убедительность в общении 
Умение излагать мысли и факты ясным и доходчивым 
способом. Убеждает других в правильности своей точки 
зрения. 

Решительность 
Готовность принимать решения, высказывать свое мнение, 
осуществлять действия и брать на себя обязательства. 

 

Профессиональные компетенции описывают специальные знания и навыки, необходимые для 
выполнения функциональных задач работниками конкретной профессии, и отвечают на вопрос: «Что 
сотрудник должен знать и уметь для решения рабочих задач?». 

Так как профессиональные компетенции разрабатываются для конкретной должности, подберем на 
примере трех должностей такие профессиональные компетенции, которые учитывали бы специфику 
нефтетранспортной отрасли, для последущего формирования переменной части заработной платы 
сотрудников. 

Таблица 3 

Модель профессиональных компетенций начальника отдела 

Компетенция Поведенческие индикаторы 

Своевременное выполнение заданий 

В срок обеспечивает выполнение задач и функций, 
возложенных на отдел, в соответствии с положением об 
отделе, регламентами организации и иными локальными 

нормативными документами. 

Координация подчиненного персонала 

Успешно руководит эксплуатационными и ремонтными 
службами, осуществляет координацию деятельности 
сотрудников отдела, рациональную их расстановку, 
обеспечивает создание условий для проявления ими 

инициативы и творчества. 

Планирование деятельности отдельного направления 

Грамотно руководит разработкой годовых, квартальных 
графиков плановых остановок, для профилактических и 

ремонтных работ, мероприятий по выполнению отдельных 
внеплановых работ. 

Коммуникабельность 
Решает вопросы изготовления, поставок, учета и 

распределения необходимых материально-технических 
ресурсов для существования рода деятельности. 

 

Таблица 4  
Модель профессиональных компетенций ведущего инженера 

Компетенция Поведенческие индикаторы 

Исполнительность 

Своевременно и качественно исполняет связанные с 
производственной деятельностью подразделения решения, 
приказы, распоряжения, поручения, с соблюдением 
регламентов организации, нормативно-технической 
документации. 

Умение делегировать поручения между структурными 
подразделениями 

Разрабатывает поручения для структурных подразделений, 
распределяет их, а также контролирует их выполнение. 

Знание ПК и ПО 

Обладает навыками работы на персональном компьютере, 
имеет теоретические знания и практические умения по работе 
с ПО организации, владеет технологиями в 
автоматизированных системах, необходимых для 
осуществления деятельности отдела. 

Контроль за соблюдением нормативной документации 
Обеспечивает актуализацию, согласование и хранение в 
номенклатуре отдела инструкций, необходимых для 
бесперебойной работы магистральных трубопроводов. 
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Таблица 5 

Модель профессиональных компетенций инженера 

Компетенция Поведенческие индикаторы 

Владение техническими навыками направления деятельности 
Разрабатывает и обеспечивает согласование проектов 

производства работ. 

Юридическая подкованность 
Участие в претензионной работе к подрядным организациям: 
составляет акты по выявленным нарушениям по контракту, 

включаемых и исключаемых работ по контракту. 

Ответственность 

Своевременно вводит и вносит данные/документы, 
возникающие в процессе деятельности, в информационные 

системы предприятия в соответствии с действующими 
Инструкциями. Несет персональную ответственность за 

своевременность и полноту внесения информации. 

Внимательность 
Контролирует и немедленно сообщает непосредственному 
руководителю о любой аварии, инциденте или несчастном 

случае. 
 

Данные модели позволят: 
- выстроить критерии для отбора кандидатов при приеме на работу; 
- установить стандарты поведения, требуемые для эффективного исполнения должностных 

обязанностей; 
- выявлять необходимость в профессиональном и личностном развитии сотрудников; 
- сформировать переменную часть заработной платы, на основе системы Performance Management, 

которая включает оценку ключевых показателей эффективности и оценку компетенций сотрудников. 
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ПОВЫШЕНИЕ ВОВЛЕЧЁННОСТИ ПЕРСОНАЛА НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 

 

Аннотация 

В статье изучается понятие термина «вовлеченность» персонала, а также роль вовлеченности 
персонала в деятельности нефтяного предприятия. Приводится методика совершенствования модели 
управления вовлеченностью персоналом в нефтяных компаниях. Результаты вовлеченности персонала 
оказывает прямое влияние удовлетворенность персонала, то есть, отношение не только к занимаемой 
должности, но также к коллективу и руководителю. 
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Разные авторы по-разному трактуют понятие вовлеченности персонала. Так, к примеру В.Г. 
Коновалова отмечает, что «вовлеченность – это эмоциональное и интеллектуальное состояние, которое 
мотивирует работников выполнять их работу как можно лучше» [3]. А.С. Пушкина трактует 
вовлеченность как: «стремление работника удовлетворить свои потребности (получить блага) посредством 
трудовой деятельности» [6]. А.С. Егорова отмечает, что «вовлеченность – это комплексный показатель, 
характеризующий состояние корпоративной культуры компании и потенциал ее сотрудников» [1].  

Таким образом, можно сказать что «вовлеченность» персонала представляет собой обобщающий 
комплексный показатель, который отражает систему взаимоотношений между сотрудниками и 
организацией. В этой системе организация создает для своих сотрудников все необходимые условия для 
своей профессиональной самореализации и удовлетворенности различными аспектами выполняемой ими 
работы, а в свою очередь сотрудники, выступают патриотами своей организации, которые разделяют 
корпоративные ценности, ощущают свою причастность деятельности своей компании, искренне 
беспокоятся за ее успехи, а также связывают личные профессиональные перспективы с перспективами 
развития организации. Самое главное заключается в том, что такие сотрудники по собственной 
инициативе прилагают все усилия для наиболее эффективного и результативного выполнения своей 
работы, то есть максимизации личного вклада в стратегическую успешность компании в целом. 

В связи с тем, что нет единого подхода к пониманию термина «вовлеченность» персонала, по-

разному рассматривают и структуру вовлеченности [7, с. 121].  
В.И. Кабалина выделяет следующие структурные составляющие вовлеченности персонала [2, с. 121]: 
- эмоциональное отношение к организации; 
- разделение и принятие организационных ценностей, целей, норм, правил, процедур и решений; 
-  намерение (готовность действовать определенным образом). 
Таким образом, вовлеченность персонала характеризуется взаимосвязанным единством трех 

составляющих: 
1. Удовлетворенность различными аспектами своей работы; 
2. Лояльность; 
3. Сверхнормативная активность. 
Результаты большинства исследований показывают, что вовлеченность персонала является одним 

из ключевых факторов эффективности и результативности компаний, а также их быстрой рыночной 
адаптивности и способности успешно противостоять многочисленным вызовам современного мира.  

Главный результат от вовлеченности персонала – это повышение не только производительности 
труда, но и развитие организации в рамках инициативы «снизу» [3, с. 101].  

Благодаря вовлеченности персонала можно создать такую совершенно новую среду, при которой 
будут продвигаться не только новые идеи, но и максимально быстро реализовываться. С практической 
точки зрения, все те идеи, которые исходят «сверху», они, как правило, имеют затяжной характер 
внедрения. Но совершенно иная ситуация происходит в том случае, когда идеи исходят непосредственно 
от сотрудников организации или, если сотрудники очень быстро разбираются в сути нововведений, 
которые предлагаются руководством, и включаются в их реализацию, то сроки внедрения значительно 
сокращаются.  

Высокий уровень вовлеченности влияет на такие показатели как рентабельность и темп роста 
компании  

В конечном итоге стоимость компании растет, от этого выигрывают не только руководители 
компании, но и владельцы бизнеса, причем уже в долгосрочной перспективе.  

К примеру, алгоритм управления вовлеченностью персонала в ПАО «Газпром нефть» состоит из 
последовательных этапов. В первую очередь проводится оценка вовлеченности персонала компании. Это 
позволит определить цели и расставить приоритеты работы. Исследование вовлеченности не займет много 
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времени, но при этом позволит объективно разобраться в ситуации и начать эффективно действовать [9].  
В том случае, если уже проводился анализ вовлеченности персонала, необходимо проверить, 

соответствует ли оно вашим целям и отражает ли причинно-следственные связи между условиями, 
которые предоставляет компания, и вовлеченностью сотрудников. Тот есть необходимо проверить 
предыдущее исследование по оценке вовлеченности на [5, с. 16]: 

- соответствие целей исследования нынешним целям компании; 
- научно-методологическую основу; 
- наличие причинно-следственных связей между условиями работы в компании и 

удовлетворенностью/вовлеченностью сотрудников 

Иногда лучше на новом месте сделать исследование вовлеченности самостоятельно на основе 
проверенной методологии. 

Исследование вовлеченности всегда начинается с глубинного интервью. 
Это самый важный этап исследования. Прежде чем измерять уровень вовлеченности персонала 

важно не только досконально изучить, как устроена работа с персоналом в компании, но также выяснить, 
как сами сотрудники воспринимают взаимоотношения с работодателем.  

Необходимо выборочно побеседовать с несколькими сотрудниками из разных подразделений, 
обсуждая вопросы, которые покрывают весь спектр процессов работы с сотрудниками. Это могут быть 
вопросы, связанные с условиями труда, компенсационным пакетом, карьерой, обучением, 
коммуникациями между подразделениями и филиалами, корпоративной культурой, hr-брендом, а также 
вопросы о восприятии деятельности высшего руководства, непосредственных руководителей и т. д. [5, с. 95] 

Это нужно, для того, чтобы понять какие вопросы задавать в анкете при проведении исследования 
вовлеченности персонала, на чем сделать акценты, сформировать гипотезы. 

Затем необходимо  составить опросник. 
Помимо вопросов по условиям работы в компании, отдельно стоит оценить уровень вовлеченности 

сотрудников (у EPSI – это удовлетворенность, мотивация, приверженность, лояльность). На основе этих 
данных можно увидеть, как условия работы влияют на поведение сотрудника. 

Далее проводится непосредственно исследование вовлеченности персонала. 
Рассмотрим этапы повышения степени вовлеченности персонала организации, а именно найм и 

отбор, адаптация, обучение и деловая оценка. 
Найм и отбор – это очень важный и самый рискованный этап работы с персоналом.  Поэтому 

руководителю и сотруднику кадровой службы очень важно на данном этапе проявить все свои 
профессиональные и творческие способности.  

На этапе адаптации сотрудника важно помочь новичку влиться в новый коллектив, освоиться на 
новом месте и для этого стоит выполнять ряд следующих рекомендаций: 

1) знакомство с коллективом и организационной культурой компании; 
2) раскрыть и пояснить коммуникационные схемы (матрица взаимодействий) компании; 
3) ознакомить сотрудника с «лицами компании» (на личном примере рассказать об успехах 

сотрудников, об их степени и важности вклада в развитие организации); 
4) наставничество со знаком «+» (приставить к новому сотруднику профессионального и 

вовлеченного специалиста); 
5) организовать тренинги на командообразование и сплочение коллектива; 
6) организация выходного досуга сотрудников компании. 
На этапе обучения и развития персонала необходимо: 

1) применять современные технологии обучения, 
2) организовывать стажировки и обмен опытом при помощи программ «сотрудник по обмену», 
3) весьма важным в процессе обучения и развития персонала является акцент на саморазвитие и 

развитии потенциала каждого сотрудника, 
4) организация круглых столов с руководителями компании, 
5) проводить обмен опытом внутри компании. 
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На этапе деловой оценки персонала важным является следующее [8, с. 120]: 
1) разработка критериев оценки совместно с сотрудниками, выполняющими соответствующую 

работу; 
2) оценка должности, а не личности; 
3) использование современных кадровых технологий при оценке персонала; 
4) персонализированное планирование и управление деловой карьерой сотрудников; 
5) разработка адаптированной системы стимулирования. 
В итоге весь комплекс мероприятий позволяет повысить уровень вовлеченности персонала 

компании. 
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В статье рассмотрена роль и влияние государства на привлечение иностранных инвестиций в 
экономику России. Тема исследования особенно актуальна в настоящее время, так как наблюдается 
ухудшение экономической и политической ситуации в стране и за ее пределами. В свою очередь 
инвестиции являются важным элементом для финансирования экономического роста и обеспечения 
экономической безопасности государства. В ходе проведенного исследования автор приходит к выводу, 
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Abstract 

The article examines the role and influence of the state on attracting foreign investment in the Russian 

economy. The research topic is especially relevant at the present time, as there is a deterioration in the economic 

and political situation in the country and abroad. In turn, investments are an important element for financing 

economic growth and ensuring the economic security of the state. In the course of the study, the author comes to 

the conclusion that state investment policy in attracting foreign investment is an important aspect for the successful 

development of the investment sector. 

Keywords: 

 investments; investment climate; investment activity; foreign investment; state investment policy; 

 investment process; investment environment. 

 

Государство непосредственно участвует в инвестиционном процессе для достижения своих целей 
не только как инвестор, но и как инициатор в инвестиционной деятельности, направленной на 
удовлетворение потребностей и интересов современного общества. Также государство влияет на 
функционирование инвестиционной среды путем обеспечения стабильной экономической ситуации и 
поддержания благоприятного инвестиционного климата на современном этапе.  

Главная задача государственной политики в области поддержки инвестиций состоит в обеспечении 
благоприятных экономических условий развития инвестиционной деятельности. Инвестиционная 
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привлекательность определяется условиями финансово-кредитной, амортизационной и налоговой 
политики государства. При этом для потенциальных инвесторов важное значение имеют как действующие 
в настоящий момент условия, так и ожидаемые перспективы их развития в зависимости от социально-

экономической, политической обстановки в стране и прочих факторов. 
Являясь инструментом регулирования инвестиционного процесса механизм улучшения 

инвестиционного климата включает в себя [3]: 

 экономические методы и инструменты воздействия на инвестиционный климат в регионе;  
 принципы и приоритетные направления улучшения инвестиционного климата в регионе;  
 регламентацию государством взаимосвязей и взаимоотношений участников инвестиционного 

процесса, отвечающих за эффективное регулирование в обеспечении благоприятного инвестиционного 
климата.  

При этом на привлекательность инвестиционного климата в России значительное влияние оказывает 
нормативно-правовое регулирование в рамках государственной политики. По данным международной 
консалтинговой компании EY иностранные компании отмечают ряд положительных изменений в сфере 
нормативно-правового регулирования за последние несколько лет. В основном изменения коснулись 
таможенного, налогового законодательства, а также сферы финансового регулирования. Около 67% 
респондентов считают сферу налогового законодательства наиболее стабильной и эффективной, при этом 
данная область стремительно идет к вступлению на международный уровень развития, что вызвано 
большим распространением международных стандартов финансовой отчетности среди ряда российских 
компаний [4].  

Негативные изменения связаны с многочисленным введением новых налогов и сборов, а также 
квазисборов, компенсирующих снижение налоговой нагрузки. Больше всего затрудняют работу компаний 
такие области нормативно-правового поля как трудовое законодательство, сфера технического 
регулирования, а также административное право.  

Для устранения негативных тенденций в сфере регулирования инвестиций необходимо 
совершенствовать нормативно-правовую базу (в основном для иностранного инвестирования), 
стимулировать инвестиционную деятельность, применять международные принципы недискриминации, а 
также создавать наиболее благоприятный режим для инвесторов, работающих в сфере образования, 
медицины, науки, культуры, инноваций и т. д. Отдельное внимание стоит уделить дополнительному 
финансированию отдельных экономически важных видов деятельности, включая  поддержку мелких и 
средних иностранных компаний, а также импорт новых технологий. Национальное законодательство 
должно быть ориентировано в первую очередь на изменяющиеся условия международных 
инвестиционных и торговых организаций, расширение практики многосторонних соглашений о взаимной 
защите и гарантиях инвестиций.  

В рамках государственной инвестиционной политики необходимо стимулировать привлечение 
частного капитала как национального, так и иностранного, а также поиск новых форм совместного (как 
государственного, так и частного) инвестирования в перспективные проекты. От действий 
государственных структур, отвечающих за функционирование иностранного инвестирования, зависит 
качественная реализация ключевых положений государственной инвестиционной политики. К таким 
государственным структурам относятся: 

1. Минэкономразвития России, выполняющее функции аппарата инвестиционного омбудсмена;  
2. Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), реализующее свою 

деятельность в рамках специальной нормативной базы в сфере страховой поддержки по экспортным 
кредитам и инвестициям [10]; 

3. Агентство стратегических инициатив (АСИ), занимающееся преодолением административных 
барьеров и привлечением софинансирования для перспективных социальных, коммерческих и 
инфраструктурных проектов. Главная цель АСИ заключается в приумножении возможностей реализации 
потенциала молодых амбициозных лидеров, способных модернизировать ведущие сферы экономической 
деятельности России и вывести ее на международные передовые позиции. В рамках деятельности 
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Агентства реализуются следующие программы:  
 новая модель дополнительного образования, действующая на высокотехнологичной основе с 

применением новейших перспективных технологий и оборудования (например, создание сети детских 
технопарков); 

 национальная технологическая инициатива, позволяющая объединение различных групп ученых, 
экспертов, предпринимателей, а также представителей общества и государства для реализации программ 
инновационного развития;  

 исследования в рамках национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах РФ 
(например, создание «инвестиционного лифта» [7], дорожных карт, поддержка несырьевого экспорта).  

Для обеспечения благоприятного климата в регионе необходимо реализовать следующие 
мероприятия:  

 формирование доступной и эффективной инфраструктуры необходимой для размещения объектов 
инвестирования;  

 создание системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров по специальностям, 
необходимым для развития инвестиционной сферы;  

 наличие эффективной нормативно-правовой базы по защите прав инвесторов;  
 создание организаций, отвечающих за привлечение инвестиций, работу с инвесторами и 

улучшение инвестиционного климата;  
 создание специализированного интернет-портала для поддержки инвестиций в регионе. 
Для создания максимально комфортной и законодательно регулируемой инвестиционной среды в 

России были созданы следующие организации: 
 Институт Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей;  
 Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ), в составе которого около 54 

компаний и банков [9]; 

 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), созданный для привлечения иностранных 
инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов российской экономики. 

В целях развития взаимодействия в инвестиционной сфере между Россией и КНР сформирована 
Межправительственная Российско-Китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству (Комиссия), 
главной задачей которой является содействие в реализации проектов неэнергетической сферы, 
основываясь на принципах взаимовыгодного сотрудничества, а также снижения торговых и 
административных барьеров между двумя странами.  

В 2014 году был запущен портал «Инвестируйте в Россию» (INVEST IN RUSSIA) - интерактивный 
ресурс для зарубежных инвесторов, созданный Российским фондом прямых инвестиций (портал содержит 
данные всех инвестиционных проектов Российской Федерации, включая иностранные) [11]. 

Основываясь на основных направлениях и институтах государственной политики в сфере 
привлечения иностранного капитала, необходимо выделить ключевые аспекты инвестиционной политики 
[8]:  

 эффективное функционирование государственных структур в сфере инвестиционной 
деятельности;  

 актуальное обновление законодательной и правовой базы иностранного инвестирования в 
содействии с международными стандартами; 

 разработка правовой базы инвестирования при содействии институтов, отвечающих за 
иностранное инвестирование;  

 выравнивание экономических показателей и борьба с инфляцией. 
Таким образом, на основе проделанного исследования можно сделать вывод, что сфера 

иностранного инвестирования представляет собой сложный многоступенчатый механизм, способный 
увеличить экономический потенциал государства, а также усовершенствовать ведущие экономические 
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сферы российской экономики. В свою очередь позитивная динамика в данной сфере может быть во многом 
достигнута за счет эффективной реализации государственной инвестиционной политики при содействии 
всех государственных институтов, занимающихся привлечением иностранных инвестиций в экономику 
России. 
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МЕТОД INTERVIEW В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ “BOSTON TEA PARTY” 

 

Аннотация 

Данная работа посвящена разработке варианта учебного задания в формате Interview в процессе 
изучения темы “Boston Tea Party”. В данной статье реализуется «интервью» с Музеем «Бостонского 
чаепития» и кораблей. Данный вид учебной деятельности направлен на активизацию познавательного 
интереса обучающихся.  

Ключевые слова 

“Boston Tea Party”, метод Interview, музей «Бостонского чаепития» и кораблей. 
 

Метод Interview на уроках иностранного языка повышает степень заинтересованности обучающихся 
в изучении нового учебного материала. В рамках темы “Boston Tea Party” предлагается провести 
«интервью» с Музеем «Бостонского чаепития» и кораблей (BOSTON TEA PARTY SHIP & MUSEUM). В 
данном музее реализуется развлекательная программа, позволяющая «с головой» погрузиться в события 
того времени и поставить себя на место Сынов Свободы.  

Далее предлагаем ознакомиться с самим интервью. 
Interviewer: Boston Tea Party is a well-known historical event that has become significant for countries 

such as England and the United States. What was the reason for such drastic actions? 

Museum: The Boston Tea Party is a political protest organized by members of the Sons of Liberty on 

December 16, 1773 in Boston Harbor. Disguised as Indians, several dozen people at night climbed aboard three 

ships of the East India Company and dropped into the sea cargo - boxes of tea. The total weight of tea was almost 

42 tons.  

Interviewer: It is known that the museum is a certain installation of the Boston Tea Party, or rather the 

museum itself is located in an exact replica of the ship, which became an accidental "hostage of circumstances" 

and was attacked. Is it really so? 

Museum: The collections of this unique museum reveal the history and details of the famous Boston Tea 

Party. Visitors have the opportunity to visit an exact replica of two of the three ships Brig Beaver II and Eleanor, 

which became participants in this significant event in American history. 

Interviewer: Museum visitors say the museum does not offer boring excursions. A special surprise has been 

prepared for everyone, which will not leave anyone indifferent. 

Museum: The Museum Tour is an educational and fun adventure tour designed to enable visitors to 

experience the event in the order in which they took place over 230 years ago, and to learn more about the people 

and causes of the American Revolution. A fascinating tour of the museum is accompanied by a live performance 

of high-tech actors, interactive exhibits, faithfully recreated rooms on the ships carrying tea, and the short 

documentary Let It Start Here. Museum visitors have the opportunity to meet American colonists, explore ships 

and even throw tea overboard, as the Sons of Liberty did on the evening of December 16, 1773. 

Interviewer: Many people say that all the tea that was on board the ships was destroyed. Is this true or is 

there a little catch? 

Museum: Protected and preserved for more than two centuries, the Robinson Tea Chest is the only known 

surviving tea chest from the Boston Tea Party of 1773. Experience the compelling history of this significant artifact 

from its humble beginnings in China through the Boston Tea Party and being handed down through the 
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generations. The Robinson Tea Chest is proudly displayed at the Boston Tea Party Ships & Museum from the 

permanent collections of Historic Tours of America, Inc. Also, in the museum, in a place of honor, one of the 

boxes is kept - it was carried ashore by the current, where it was found by 15-year-old John Robinson. The box 

was kept as a historical value, passed down from generation to generation, from family to family, was used as a 

doll castle and a house for dogs, until in 2004 the owners of the box handed it over to historians. 

Interviewer: How I would like to plunge into this atmosphere! Unfortunately, not everyone has this 

opportunity. 

Museum: Everyone has the opportunity to see everything with their own eyes! Experience the Boston Tea 

Party anywhere! The Boston Tea Party Ships & Museum offer several virtual experiences to help you learn from 

the comfort and safety of your own home or the classroom. Use 21st-century technology to experience the 18th 

century! There’s virtually something for everyone! 

Вкратце сделаем следующие выводы: при помощи «интервью» педагог дает обучающимся 
возможность реализовать собственные актуальные познавательные потребности; к тому же, метод 
«интервью» способствует развитию познавательного интереса обучающихся, так как в некоторых случаях 
необходимо использовать дополнительные источники информации. 
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ANALYZING NEURAL MACHINE TRANSLATION  

 

Аннотация 

Актуальность. В данной статье рассматривается специфика системы машинного перевода с 
использованием нейронных сетей (NMTS), которая в настоящее время становится все более актуальной.  

Представлены подходы к решению проблем качества нейронного машинного перевода. 
Выводы. система нейронного машинного перевода имеет в настоящее время рад преимуществ и 

недостатков. Изучены пути решения имеющихся проблем. Рассматривается модель нейронного перевода 
с использованием кодировщика , декодировщика и механизма внимания. В работе проанализированы 
преимущества и недостатки системы нейтронного машинного перевода, 

Ключевые слова 

Машинный перевод (МТ), система нейронного мащинного перевода (NMTS), статистический машинный 
перевод (SMT), глубинное обучение, искусственный интеллект, двуязычный корпус, 
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For years, the scientists have been trying to develop new translation methods to improve translation 

efficiency. The idea of using the neural machine translation method appeared in the early 1950s. But it was not 

until 2014 that this method found its further development and practical application. 

In 2016, Google introduced the Neural Machine Translation System (GNMTS) to improve the performance 

of Google's translation service. Google started using NMT, which replaced phrase-based machine translation 

system (a variety of Statistical Machine Translation (SMT)) previously used by the Google Translate service. 

The Neural Machine Translation System (NMTS) uses a new approach which is different from previous 

methods of machine translation and is very similar to the work of the human brain. NMTS uses a deep learning 

technology as part of Machine Learning and Artificial Intelligence (AI). This technique allows the system to 

imitate human behavior through learning. The NMT system has clearly demonstrated its capability of self-learning 

which resulted in further improvement of the efficiency of neural machine translation. 

he three main components of NMTS are: the encoder, the attention mechanism, and the decoder. The 

decoder-encoder mechanism is an indispensable part of this system and is used to predict subsequent words with 

certain properties according to the sentence structure. The input sentence is first encoded into an abstract set of 

numbers and the sentence is analyzed in terms of grammar (context) and segments (words) contained therein. Then 

the decoder, after "reading" the sentence to the end and simultaneously from left to right and from right to left, 

begins to decode and predict words. Each predicted word is used to predict the next word and so on. Finally, the 

target sentence is generated. During this process, the attention mechanism plays an important role as it helps the 

decoder to analyze different parts of the input sentences and helps the system to memorize long sentences. The 

following diagram (Рис.1) shows the neural machine translation model: 

 

 

Рисунок 1 – NMT model 

 

In order to create an effective NMT system it is required to have a huge bilingual corpus that contains text 

in the source language with the equivalent translation in the target language [3, с.185] 

In the process of translation the source word is analyzed in terms of its morphological structure, grammatical 

category and grammatical role in a sentence. After that the system finds the same word representation in the target 

language. 

NMT system trains on large number of pairs of sentences and also uses ‘knowledge’ obtained previously. 
Word matching and breakdown into phrases are no longer needed. Thus, for a more precise choice of a word for 

translation, the context of the entire original sentence is used, as well as the context with all previously predicted 

words. And this is more like how a human translation occurs. In the process of training of a neural system, there 

is a constant comparison of each predicted word with the ‘correct’ word, i.e. with the word that is used in a target 
training sentence. .If the predicted word does not coincide with it, then the parameters of the model are updated. 

This process is repeated multiple times and, as a result, the neural system goes through a multitude of pairs of 

sentences which are mixed in random order several times. The process stops when there is no further improvement 
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in word prediction.  

According to some estimates NMT outperforms other types of machine translation systems in fluency and 

accuracy. It also gives better results in terms of inflection and reordering [1, с.259], 

In spite of the obvious advantages NMT has also certain weaknesses. 

The translation quality deteriorates in case the sentence segments are too long. NMT may become totally 

ineffective if a sentence comprises more than 20 words. Satisfactory results in solving this problem can be achieved 

by using a long-sentence preprocessing technique [2, с.89]. The method uses the extraction of bilingual phrases 

and creation of bilingual corpus based on these phrases.  

NMT system has difficulty with translating rare and low-frequency words. Also, its overall performance 

remains relatively slow. 

  In many cases NMT remains domain-specific which means that the system is trained to translate texts from 

specific domains, e.g. business, e-commerce, legal, medical, etc. 

Besides the need to prepare large amounts of data for training, a significant computing power is required to 

train the system. 
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2. Ha Nguyen Tien, Huyen Nguyen Thi Minh. Long Sentence Preprocessing in Neural Machine Translation. 2019. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ КАК ГАРАНТ КАЧЕСТВА ТУРИСТКИХ УСЛУГ 

 

Аннотация 

Определение качества товаров и услуг всегда было главной проблемой перед покупателем. Для того, 
чтобы легче сделать выбор, и он был более объективным, существует система стандартизации и 
сертификации. Актуальность данной темы состоит в том, что стандартизация и сертификация являются 
основными элементами регулирования безопасности товаров и услуг. Цель: рассмотреть нормативно-

правовые аспекты стандартизации и сертификации, порядок их оформления, значимость. Методы: 
изучение, анализ и синтез. Выводы: благодаря стандартизации и сертификации благополучно развивается 
здоровая конкуренция, а потребители могут объективно оценивать качество товаров и услуг, опираясь на 
наличие соответствия гаранта качества. 

Ключевые слова:  
система стандартизации и сертификации услуг, нормативно-правовая база, стандарты в сфере туризма, 
элементы системы сертификации, уровни сертификации, добровольная и обязательная сертификация, 

органы по сертификации. 
 

Российская сертификация была введена в 1992 году как защитная мера в связи с тем, что на 
несовершенный российский рынок хлынули товары, среди которых было много недоброкачественных или 
просто опасных для жизни. Законом РФ «О стандартизации» от 10 июня 1993 г. установлены правовые 
основы стандартизации в Российской Федерации, обязательные для всех государственных органов 
управления, а также предприятий и предпринимателей, общественных объединений.  

По определению международной организации по стандартизации (ИСО), сертификация - это 
процедура подтверждения соответствия результата производственной деятельности товара, услуги 
нормативным требованиям, «посредством которой, третья сторона документально удостоверяет, что 
продукция или услуга соответствует заданным требованиям». Также, сертификация может быть, как 
обязательной, так и добровольной.  

Обязательная сертификация является инструментом для защиты общества и граждан от товаров и 
услуг, способных нанести вред здоровью, имуществу и окружающей среде. 

Добровольная сертификация составляет неотъемлемую часть современных рыночных отношений, 
являясь фактором повышения конкурентоспособности товаров и услуг, развивается, как правило, при 
поддержке государства. 

Для того, чтобы определить соответствие качества товара или услуги, используются:  
1. Законодательные акты, в которых содержатся конкретные требования к продукции, работам и 

услугам; 
2. Государственные стандарты; 
3. Санитарные нормы и правила; 
4. Строительные нормы и правила; 
5. Другие документы, которые в соответствии с законодательством РФ устанавливают обязательные 

требования к качеству товаров (работ, услуг). 
Самым главным документом по сертификации является «Правила по проведению сертификации в 

РФ». 
В соответствии с Правилами сертификации туристских услуг и услуг гостиниц процедура 

сертификации туристских услуг включает: 
1. Отправление заявки на сертификацию; 
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2. Принятие решения по заявке, в том числе выбор схемы сертификации; 
3. Разработка методики проведения сертификационной проверки; 
4. Выдачу сертификата соответствия (сертификата) и лицензии на применение знака соответствия; 
5. Заключение договора на проведение инспекционного контроля; 
6. Осуществление инспекционного контроля за сертифицированной услугой (в соответствии со 

схемой сертификации). 
В настоящее время сертификация туристических услуг в России носит добровольный характер, что 

позволяет соответствующим коммерческим организациям самостоятельно принимать решение о 
необходимости получения того или иного сертификата. Однако, как показывает практика, туроператоры 
и туристические агентства, имеющие различные сертификаты, пользуются большим доверием, как у 
потенциальных клиентов, так и у зарубежных партнёров. 

Таким образом, наличие сертификата создает предпосылки и условия для успешного решения ряда 
важнейших социально-экономических проблем и задач, соответствует интеграции отдельных государств 
в мировую экономику. 

Список использованной литературы: 
1. Рындач, М.А. основы туризма: Учебное пособие / М.А. Рындач, С.Н. Смоленский. – М.: ИТК Дашков 
и К, 2015. – 204 с. 
2. Рябушкин, Б.Т. Индустрия туризма: Правовые основы социально-культурного сервиса и туризма / Б.Т. 
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АДВОКАТ И АДВОКАТУРА В РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

Настоящая статья посвящена рассмотрению института адвоката и адвокатуры в целом. В рамках 
статьи автор рассматривает права и обязанности адвоката, а также анализируется последние изменения, 
внесенные в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Ключевые слова:  
адвокатура, адвокат, квалифицированная юридическая помощь, 

 

 В отсутствие признания и защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 
невозможно будет говорить о государстве как о правовом и демократическом. Конституцией РФ каждому 
гарантируется получение квалифицированной юридической помощи2. В этих целях перед государством 
стоит задача создания эффективной системы институтов защиты права, к которым относится и адвокатура.  

                                                           
2 См.: п. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.) // 
Российская газета. – 1993 25 дек. – №237; Российская газета. – 2020. – №144. 
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Профессия адвоката известна с древнейших времен. В соответствии с действующим 
законодательством им является независимый профессиональный советник по правовым вопросам3. Перед 
ним стоит задача оказания квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам, 
в том числе защита их прав и представление интересов в суде. 

Согласно положениям ст. 9 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», лицо приобретает право на получение статуса адвоката при соответствии определенным 
условиям, среди которых: 

• Наличие высшего юридического образования, полученного по образовательной программе, 
имеющей государственную аккредитацию, или наличие ученой степени по юридической специальности; 

• Наличие опыта работы по юридической специальности не менее двух лет либо прохождение 
стажировки в адвокатском образовании длительностью от одного года до двух лет. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», адвокатура – это профессиональное сообщество адвокатов, являющееся 
институтом гражданского общества, не входящим в систему органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. Она возникла в ходе, проведенной в 1864 г. Александром II, Судебной 
реформы. И только в 1977 г. в истории русской адвокатуры впервые появилась статья в Конституции 
СССР, закрепляющая ее публичное положение, а спустя 2 года был принят Закон об адвокатской 
деятельности4. 

Как уже было отмечено ранее, задача адвоката заключается в защите прав клиента, представление 
его интересов в суде. Так, при осуществлении своей деятельности адвокат вправе: собирать требующуюся 
для оказания им юридической помощи информацию, в том числе опрашивать в этих целях других лиц и 
собирать документы и предметы, которые могут быть признаны доказательствами по делу; привлекать 
специалистов для объяснения различных фактов, имеющих отношение к спорному вопросу, а также 
свободно и без ограничений иметь встречи со своим доверителем в условиях конфиденциальности. 
Перечень прав адвоката является открытым, он вправе совершать и иные действия, соответствующие 
требованиям российского законодательства.  

В отличие от прав, перечень обязанностей  адвоката очерчен только в статье 7 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и включает в себя: квалифицированное оказание 
юридической помощи, соблюдение требований уголовно-процессуального законодательства и кодекса 
профессиональной этики адвоката, регулярное совершенствование своих знаний и повышение своего 
профессионального уровня, исполнение принятых в пределах их компетенции решений органов 
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации и Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, а также ежемесячное отчисление денежных средств на общие потребности членов адвокатской 
палаты и форм адвокатского образования. 

Необходимо заметить, что права и обязанности постоянно дополняются со стороны законодателя. 
Поседение глобальные изменения в права и обязанности были внесены в конце 2019 года5. 

В соответствии с последними изменениями, адвокат наделяется правом на приостановление своего 
статуса в связи с обстоятельствами личного характера. Для этого он должен подать заявления совет 
адвокатской палаты. На наш взгляд это достаточно важное изменение, т.к. в жизни каждого человека могут 
случиться такие обстоятельства, при которых он не может осуществлять, как свою профессиональную 
деятельность, так и привычную жизнедеятельность в целом. 

Кроме того, адвокатам стало возможным обжаловать решение совета адвокатской палаты о 
прекращении статуса адвоката в Федеральную палату адвокатов Российской Федерации. Таким образом, 

                                                           
3 См..: ст. 2 Федерального закона от 31 мая 2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» // СЗ РФ. – 2002. № 23. ст. 2102; 2020. – № 31 (часть I). – ст. 5027. 
4 См.: Татищев В. Адвокатура: история возникновения и этапы развития [Интернет ресурс] // URL: 
https://fb.ru/article/467850/advokatura-istoriya-vozniknoveniya-i-etapyi-razvitiya (дата обращения 12.05.2021). 
5 См.: Федеральный закон от 2.12.2019 № 400-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2019. – № 49 (часть V). – ст. 6959. 
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авторы поправок устранили конфликт интересов при возможном возбуждении дисциплинарного 
производства в отношении представителя органа адвокатского самоуправления. 

Законодателем также были возложены на адвокатскую палату дополнительные обязанности, а 
именно: ведение официального интернет-сайта с размещением сведений о ее годовой финансовой 
отчетности, принятых ее советом решениях, а также информации о сделках, в совершении которых 
заинтересованы члены совета адвокатской палаты. 

Вдобавок, с начала марта 2021 года был установлен запрет на осуществление судебного 
представительства тем, чей адвокатский статус был прекращен по причинам признания его виновным в 
совершении умышленного преступного деяния, разглашения адвокатской тайны, нарушением кодекса 
профессиональной этики адвоката, а также по причинам ненадлежащего исполнения возложенных на него 
перед доверителями обязанностей и систематическим несоблюдением требований к адвокатскому запросу. 
Указанная мера вводится в целях ограждения граждан от недобросовестных лиц, лишившихся статуса 
адвоката за неприемлемые деяния, но продолжающих представлять интересы клиентов в суде. 

Таким образом, мы видим, что перечисленные нами изменения, расширяют круг прав самого 
адвокатов, а с другой наделяют их дополнительными обязанностями и ответственностью. И именно 
перечисленная нами совокупность прав, обязанностей, гарантий и ответственности обеспечит 
необходимую комплексность и эффективность такой правовой категории, как правовой статус адвоката. 
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Предварительное следствие как форма предварительного расследования – установление лицом, 
наделенным соответствующими должностными полномочиями, т. е. следователем, – круга обстоятельств 
для полного, правильного и своевременного рассмотрения уголовного дела, раскрытия преступления и 
обнаружения лиц, его совершивших.  

Полагаем, что к исследуемым преступлениям относятся деяния, предусмотренные ст.ст. 299, 300, 
301, 302, ч. 2 ст. 303 УК РФ. Рассмотрим общие черты, присущие данным деяниям, позволяющие выделить 
их в отдельную группу преступлений против правосудия. 

Субъект данных преступлений специальный – следователь как должностное лицо, осуществляющее 
предварительное следствие.  

Преступления против правосудия объединяет то, что с субъективной стороны они характеризуются 
единственной формой вины – прямым умыслом. Кроме того, указанные лица должны иметь определенные 
мотивы на совершение преступлений, чаще всего такие мотивы являются корыстными. 

Общим объектом таких деяний является правильное отправление правосудия как системы 
общественных отношений, необходимой для надлежащего осуществления досудебной деятельности 
правоохранительных органов. 

Особенностью объективной стороны исследуемых преступлений является использование 
должностным лицом своих процессуальных полномочий (положения) для совершения посягательства 
либо выход за их пределы.  

При совершении преступлений по ст.ст. 299, 300, 301 УК РФ субъект злоупотребляет своими 
полномочиями, по ст.ст. 302, ч. 2 ст. 303 УК РФ – виновный выходит за пределы предоставленных ему 
полномочий.  

Фальсификация доказательств характеризуется существенной общественной опасностью, поскольку 
может помешать установлению истины, привести к вынесению необоснованного и незаконного приговора, 
решения по делу и т. п.  

Фальсификация доказательств как одна из форм противодействия расследованию и судебному 
разбирательству уголовного дела, чаще всего проявляется в составлении протоколов следственных 
действий, которые не проводились, в подделке реквизитов процессуальных документов, в замене 
вещественных доказательств другими предметами и т. д., т. е. в подделке письменных и вещественных 
доказательств. Фальсификация доказательств означает их заведомую ложность, рассчитанную на введение 
суда в заблуждение. 

Как показали исследования [1, 2, 3], наибольшую опасность представляют факты фальсификации 
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результатов оперативно-разыскной деятельности, которая практически выведена из-под контроля, 
вследствие чего названные случаи крайне сложно поддаются выявлению.  

Следует, однако, отметить, что в официальной судебной статистике зафиксировано незначительное 
количество случаев квалификации по ч. 2 и ч. 3 ст. 303 УК РФ. Это связано прежде всего с тем, что 
выявление фальсификации доказательств чаще всего происходит при рассмотрении уголовных дел в суде 
– при допросе свидетелей, потерпевших, подробном исследовании документов, в том числе с 
привлечением экспертов и специалистов [4]. 

В литературе не без оснований отмечено [5, c. 18], что рассматриваемые преступления совершаются, 
как правило, путем действия. Только бездействием совершается незаконное освобождение от уголовной 
ответственности, поскольку следователь не исполняет обязанность по осуществлению уголовного 
преследования.  

Преступление по ст. 301 УК РФ может быть выполнено как в форме действия (вынесение 
постановления о заключении под стражу при отсутствии оснований для этого), так и в форме бездействия 
(неисполнение обязанности об освобождении из-под стражи при истечении установленного срока 
содержания). 

По своей законодательной конструкции исследуемые преступления характеризуются формальным 
составом и признаются оконченными после совершения образующих состав действий либо бездействия 
(например, с момента принуждения к даче показаний независимо от того, удалось ли преступнику 
добиться получения необходимых ему показаний). Для квалификации данных деяний нет необходимости 
устанавливать наступление в результате их совершения каких-либо общественно опасных последствий. 

Анализируемые преступления зачастую совершаются исходя из ложно понимаемых интересов 
службы, из корыстной заинтересованности и могут быть непосредственно сопряжены с действиями 
коррупционного характера [6]. 

Таким образом, чаще всего правоохранительные органы не инсценируют преступления, 
подбрасывая запрещенные предметы, а подделывают процессуальные документы [7]. Среди самых 
распространенных случаев выделяются следующие:  

– оформление протокола следственного действия без его проведения;  
– имитация следственного действия, например проведение осмотра места происшествия не там, где 

произошло преступление, а в похожем месте;  
– внесение в протокол проведенного следственного действия сведений о человеке, который в нем не 

участвовал, например данных о понятых;  
– составление протоколов допросов вымышленных свидетелей;  
– полная или частичная замена протокола о следственном действии на данные с ложными 

сведениями;  
– подделка показаний подозреваемых, потерпевших, свидетелей, понятых, а также ответов 

операторов сотовой связи или заключений экспертов.  
Таким образом, под преступлениями, совершаемыми лицами, осуществляющими предварительное 

следствие, понимаются общественно опасные, противоправные деяния, которые совершаются 
следователем или дознавателем с прямым умыслом, при производстве предварительного следствия по 
уголовному делу.  

Рассмотрение видов исследуемой группы преступлений не может быть самоцелью, оно должно в 
последующих исследованиях служить выявлению сущностных связей в системе преступлений против 
правосудия и комплексному исследованию методов и способов их предотвращения.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые аспекты применения категории «судебная ошибка» при 
пересмотре судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в гражданском 
судопроизводстве. Сделан вывод о том, что судебная ошибка не является основанием для пересмотра 
судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

Ключевые слова:  
судебная ошибка, пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, 
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Среди мнений ученых-процессуалистов в настоящий момент не выработано единой позиции, 
определяющей отношение судебной ошибки к новым и вновь открывшимся обстоятельствам в целях 
пересмотра судебного акта. 

По мнению ряда ученых, судебную ошибку возможно отнести к основаниям для пересмотра 
судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам6. Другие же ученые считают, что 
судебная ошибка не может являться основанием для пересмотра судебного акта по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам7.  

Говоря о судебной ошибке, следует отметить, что речь идет о любых нарушениях в ходе судебного 
разбирательства, которые повлияли на исход дела. 

                                                           
6 См.: Резуненко А.Н. Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, по вновь открывшимся 
обстоятельствам как стадия гражданского процесса: Дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2001. С. 25; Алиев Т.Т. 
Производство по вновь открывшимся обстоятельствам в гражданском судопроизводстве. М., 2007. С. 51. 
7 См.: Лесницкая Л.Ф. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений и постановлений, 
вступивших в законную силу // Курс советского гражданского процесса. М, 1981. Т. 2. С. 308; Ахмедов С.М. 
Производство по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам в системе пересмотра 
судебных актов в арбитражном процессе: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 52. 
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В.В. Блажеев определяет судебную ошибку как «следствие нарушения норм материального или 
процессуального права, допущенных судом при производстве по делу, и выражается в виновном действии 
или бездействии судей»8. 

По мнению авторов, которые относят судебную ошибку к основаниям для пересмотра по новым или 
вновь открывшимся обстоятельствам, следствие судебной ошибки – это недостижение истины по 
гражданскому делу, в пересмотр дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам позволит 
устранить допущенные ошибки.  

Необходимо сказать, что суть судебной ошибки может сводиться и к тому, что судом при вынесении 
решения не были учтены конкретные обстоятельства дела, или суд не мог учесть такие обстоятельства, 
поскольку они не существовали на момент принятия решения. 

Необходимо сделать вывод, что понятие судебной ошибки в той трактовке, которая была 
рассмотрена, включает в себя определение новых или вновь открывшихся обстоятельств, что 
представляется ошибочным. 

В целях определения места судебной ошибки среди обстоятельств для пересмотра гражданского 
дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам следует обратить внимание на обстоятельства, 
которые являются необходимыми для отмены решения суда в апелляционном и кассационном порядке.   

В соответствии со статьей 379.7 ГПК РФ, основаниями для отмены или изменения судебных актов 
кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в 
обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой 
и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или 
норм процессуального права. 

Изложенное позволяет сделать, что разные виды ошибок, которые допускаются судами при 
вынесении судебного акта – это основания для пересмотра в инстанционном порядке, а не в порядке 
пересмотра по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Данный вывод подтверждается мнениями ученых. Так, С.Л. Дягтерев отмечает, что «исправление 
судебных ошибок допускается только вышестоящими инстанциями, которые, собственно, создаются с 
этой целью. Все производства по пересмотру решений в гражданском процессе предназначены для 
исправления судебных ошибок, допущенных судами нижестоящих инстанций»9. 

На основании изложенного возможно утверждать, что невозможно признать ошибкой суда 
неустановление в судебном заседании обстоятельств, о существовании которых суд по объективным 
причинам не был осведомлен, ввиду чего судебная ошибка не может являться основанием для пересмотра 
судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, и подлежит исправлению в 
вышестоящих инстанциях. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы социальной защиты сотрудников органов внутренних дел, а 
также вопросы, которые связаны с проблемами по реализации социальных льгот и гарантий, компенсаций 
для сотрудников органов внутренних дел. Политика государства в вопросах реализации социальных льгот 
и гарантий, компенсаций для сотрудников органов внутренних дел является важной составляющей 
политики, которая проводится многими социально ориентированными государствами. Во многих 
развитых странах существует определенная система разных преимуществ для сотрудников силовых 
структур, которая организована в зависимости от бюджетных возможностей, заложенных тем или иным 
государством. 
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На эффективность служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел влияет кадровая 
ситуация данной системы, создавая непонимание в следующих аспектах – уровнем обеспеченности 
сотрудников и степенью социальной защиты сотрудников органов внутренних дел.  

Последнее время значительно растёт нагрузка на систему органов внутренних дел в связи с 
различными внешними, так и внутренними обстоятельствами. Это может быть связано с тем, что 
виднеется значительный рост преступности, проходят незаконные акции и митинги, возникают также 
внешние факторы – такие, как пандемии, где, действительно, требуется дополнительная нагрузка 
сотрудников органов внутренних дел, что в итоге приводит к постоянной смене кадрового состава, а затем 
снижается престиж службы в вышеуказанной системе. Прослеживается несовершенство российского 
законодательства, которое устанавливает различные гарантии, компенсации социальной защиты 
сотрудников органов внутренних дел. Применение данных гарантий несовершенно, и это приводит к 
усилению проблемы в области социальной защиты сотрудника органов внутренних дел.  Таким образом, 
главной целью государства является совершенствование правовой базы о социальной защите сотрудников 
органов внутренних дел в области социальной защиты человека в Российской Федерации. В ходе 
поставленных проблем, системное исследование правовой защиты и социального обеспечения 
сотрудников органов внутренних дел является актуальным.  

Деятельность сотрудников органов внутренних дел предназначена для защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан, лиц без гражданства, для 
противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения 
общественной безопасности [1]. По специфике вида деятельности, по рискам данной службы сотрудники 
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органов внутренних дел нуждаются в особой защите с предоставлением льгот и гарантий.  
Рассматривая, определение социальной защиты в широком смысле, можно сделать вывод, что это 

деятельность государства по воплощению в жизнь целей, приоритетных задач социальной политики по 
реализации законодательно закрепленных экономических, правовых, а также социальных гарантий, 
которые гарантируют каждому члену общества соблюдение социальных прав, в узком же смысле 
социальная защита – это система целенаправленных конкретных мер экономического, правового и 
организационного характера для поддержки наиболее нуждающихся слоев населения. 

Законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации установлена 
определенная система социальных гарантий, льгот, компенсаций и мер социальной поддержки, которые 
направлены на сотрудников органов внутренних дел. Данная система включает в себя определенные 
денежные выплаты, предоставление жилья, пенсионное, медицинское и санаторно-курортное 
обеспечение, компенсацию расходов, а также иные гарантии и меры социальной поддержки. 

На основании основного закона страны - Конституции, Российская Федерация – это социальное 
государство, внутренняя политика которого направлена на создание определенных условий, которые 
обеспечивают достойную жизнь и свободное развитие человека [2]. Как отмечается в литературе, вопросы 
о социальной государственной политике интересуют всех граждан России, потому что она тесно связана 
с жизнью каждого человека и общества в целом, ведь человека может защитить только сильное 
государство [3]. Стоит сказать, что вышеуказанное конституционное положение, в том числе, имеет 
непосредственное отношение к проблемам социальной защиты сотрудников органов внутренних дел. 

Одно из актуальных направлений современного обеспечения социальной и правовой защиты 
сотрудников органов внутренних дел является возмещение вреда, который причинен жизни или здоровью 
сотрудников органов внутренних дел при исполнении ими служебных обязанностей. Проблема 
заключается в том, что в результате роста преступности сотрудники органов внутренних дел при 
исполнении служебных обязанностей чаще получают как телесные повреждения, так возникают и 
смертельные случаи. 

Таким образом, поставленный вопрос о необходимости возмещения вреда, который причинен 
здоровью, жизни сотрудников органов внутренних дел, является наиболее важным. 

Так, глава 8 Федерального закона «О полиции» № 3-ФЗ, принятым 7 февраля 2011 года, 
регламентирует гарантии социальной защиты сотрудника полиции. Статьями устанавливаются положения 
о страховых гарантиях сотруднику полиции и выплаты в целях возмещения вреда, причиненного в связи 
с выполнением служебных обязанностей, право сотрудника на жилищное обеспечение, право сотрудника 
полиции и членов его семьи на медицинское обеспечение, а также гарантии сотруднику полиции в связи с 
прохождением им службы в полиции.  

Жилищная проблема всегда остро стояла для населения Российской Федерации. Особенно данная 
проблема стала наиболее значимой с переходом к рыночной экономике. Она способствовала 
возникновению абсолютно новых для России общественных отношений. 

Статья 93 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ регламентирует, что 
служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан в связи с характером их трудовых 
отношений с органом государственной власти, местного самоуправления. Также с государственным или 
муниципальным унитарным предприятием, государственным или муниципальным учреждением, в связи 
с прохождением службы или с назначением на государственную должность Российской Федерации, 
государственную должность субъекта Российской Федерации либо в связи с избранием на выборные 
должности в органы государственной власти или органы местного самоуправления [4].  

Сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних дел не менее 10 лет в календарном 
исчислении, имеет право на единовременную социальную выплату для приобретения. Имеет право на 
строительство жилого помещения один раз за весь период государственной службы, в том числе службы 
в органах внутренних дел [5]. 

Сотрудник полиции имеет право на бесплатное получение медицинской помощи, в том числе на 
изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и других 
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дорогостоящих материалов), на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные препараты. Также имеет право на бесплатное обеспечение 
медицинскими изделиями по назначению врача в медицинских организациях федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел или уполномоченного органа в сфере войск национальной 
гвардии, а также медицинское обеспечение предоставляется членам семьи сотрудника в соответствии со 
статьей 45 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции».  

Стоит отметить, что в настоящий момент сохраняется значительное число сотрудников органов 
внутренних дел, которые в разной степени не удовлетворены медицинским обслуживанием, 
гарантированным им законом. Главными причинами, которые препятствуют для получения полноценного 
медицинского лечения, являются недостаток медикаментов. Зачастую высокая стоимость медикаментов 
или отсутствие квалифицированных специалистов в профильных медицинских учреждениях системы 
Министерства внутренних дел Российской Федерации.  

Таким образом, деятельность по организации социальной, правовой защиты сотрудников органов 
внутренних дел должна быть направлена на повышение уровня защищенности их жизни и здоровья.  
Деятельность также должна быть направлена защиту чести и достоинства сотрудников и членов их семей 
путем создания мер для реализации прав сотрудников органов внутренних дел при исполнении служебных 
обязанностей, направлена на возмещение ущерба им и членам их семей в случае гибели сотрудника, 
получения повреждений и увечий при исполнении служебных обязанностей, а также на обеспечение 
условий труда, отдыха и жилищного и иного обеспечения сотрудников органов внутренних дел.  

В законодательстве Российской Федерации не существует нормы права, в которой бы 
формулировалось понятие государственной защиты сотрудников органов внутренних дел. Не 
раскрывается и содержание государственной защиты этой категории. Кроме того, в нормативных актах 
разрозненно формулируется обязанность государства по защите сотрудников органов внутренних дел. 

Таким образом, действующее законодательство по вопросам социальной защиты сотрудников 
правоохранительных органов нуждается в доработке, конкретизации отдельных положений.  
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Аннотация 

В статье рассматривается одна из вариативных форм работы с родителями детей раннего возраста, 
не посещающих ДОО – Консультационный центр. 
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Государственная политика в системе дошкольного образования предусматривает обеспечение 
ключевых изменений, которые должны коснуться и развития детей раннего возраста. В настоящее время 
высокий потенциал системы дошкольного образования в отношении воспитанников 0-3 лет не 
используется в полном объеме, поскольку некоторые из них не имеют возможности посещать ДОО. 

Вместе с тем в ФЗ «Об образовании» прописаны различные способы решения данной проблемы. 
Проблемы сохранения единого образовательного пространства остается актуальной на протяжении всего 
периода социального и экономического преобразования России. Постоянно возрастающие требования к 
качеству образования налагают как на родителей, так и на педагогов ДОУ особую ответственность. 
Родители оказывают самое большое влияние на развитие ребенка дошкольного возраста. Если родители 
недостаточно осведомлены о целесообразности создания специальных развивающихся условий для 
малыша, то многое может быть упущено в становлении развивающейся личности.  

Организация образовательной работы в МБДОУ ДС №29 "Рябинушка" со всеми без исключения 
детьми раннего дошкольного возраста не предоставляется возможным. В связи с этим возникла 
необходимость в создании других форм дошкольного образования, которые наравне с традиционными 
формами могут оказывать помощь родителям в воспитании детей, которые еще не посещают детский сад. 

Благодаря внедрению вариативных форм в систему образования дошкольных учреждений родители 
получают возможность обучаться взаимодействию со своим ребенком, с участниками педагогического 
процесса в дошкольном учреждении, могут регулировать использование в домашних условиях систему 
развивающих игр, создавать предложенные образовательные ситуации, то есть развивать своего ребенка 
самостоятельно опираясь на помощь специалистов. 

С этой целью на базе МБДОУ ДС №29 "Рябинушка" функционирует Консультационный центр, 
обеспечивающий оказание психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям с детьми дошкольного возраста. Родители могут получить помощь специалистов 
консультационного центра в дистанционной форме (через электронную почту заявителя), могут получить 
консультацию специалистов Консультационного центра в дистанционной форме через сайт нашего 
детского сада в рубрике «Консультационный центр», раздел «Дистанционные консультации 
специалистов» (консультации публикуются в соответствии с планом работы консультативного центра). 
Для получения очной консультации (помощи) специалиста Консультационного центра заявитель 
(родитель) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность с подтверждением статуса 
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребенка (паспорт гражданина РФ).  

В консультационном центре работает команда специалистов – педагог-психолог, старший 
воспитатель, медицинская сестра, воспитатель. Цель консультационного центра - оказание помощи 
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родителям в развитии и воспитании детей до трех лет.  
Содержанием деятельности консультационного центра ДОО становиться комплекс различных видов 

деятельности: 
Аналитическая деятельность: 
 мониторинг потребностей родителей (законных представителей) в сфере (вопросах) дошкольного 

образования; 
 выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном процессе, 

осуществляемом родителями (законными представителями); 
 изучение и анализ состояния и результатов оказания методической и психолого-педагогической 

помощи родителям (законным представителям), определение направлений ее совершенствования; 
 обеспечение статистической и аналитической отчетности по осуществляемым видам деятельности. 
Информационная деятельность; 
 ознакомление родителей (законных представителей) с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и электронных 
носителях; 

 ознакомление их с опытом работы педагогов образовательной организации, передовым семейным 
опытом; 

 информирование о новых направлениях образования детей дошкольного возраста, о содержании 
образовательных программ, учебно-методических комплексах, видеоматериалах, рекомендациях 
специалистов разных направлений в соответствии с запросами родителей. 

Организационно-методическая деятельность: 
 изучение запросов родителей по вопросам воспитания и обучения детей; формирование системы 

методической, психолого-педагогической,  
 диагностической информации по этим запросам, создание видеотеки и библиотеки современных 

учебно-методических материалов; 
 разработка индивидуальных программ развития детей (по запросам родителей); 
 составление перспективного плана индивидуальной работы с семьей на основе выявленных 

потребностей; 
 информирование о времени, месте и тематике работы КЦ. 
Консультационная деятельность; 
 консультирование родителей (законных представителей) по вопросам возрастных и 

психофизиологических особенностей детей раннего и дошкольного возраста; 
 профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей 

раннего и дошкольного возраста; 
 воспитание, обучение и коррекция нарушений развития детей с ОВЗ и (или) отклонениями в 

поведении; 
 социализация детей дошкольного возраста, не посещающих ДОО; 
 организация игровой деятельности; 
 организация питания детей; 
 создание условий для закаливания и оздоровления детей; 
 социальная защита детей из различных категорий семей; 
 информирование об учреждениях системы образования, социальной защиты населения, 

здравоохранения, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его 
индивидуальными особенностями 

Специалисты КЦ «призваны выступать связующим звеном между семьей и социальными, 
медицинскими и другими организациями, общей целью которых является помощь и поддержка семьи». К 
участию в организации консультативной помощи родителям по мере необходимости должны 
привлекаться специалисты других организаций (детская поликлиника, служба сопровождения 
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замещающих семей, служба социальной защиты населения, детская спортивная школа, Центры детского 
творчества). 

С помощью новых форм работы и применением разнообразных педагогических технологий 
планируется организовать деятельность консультационного центра таким образом, чтобы и родителям, и 
педагогам было легко и комфортно взаимодействовать для достижения поставленных целей. 

Список использованной литературы: 
1. Арнаутова Е.П. Поддержка воспитательных ресурсов семьи – стандарт работы дошкольного 
образовательного учреждения // Детский сад от А до Я. 2015. № 1. 
2. Дронова Т.Н. Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного дошкольного образования 
[Текст]: [методическое пособие для работников дошкольных образовательных учреждений] / [Доронова 
Т. Н. и др.]; под ред. Т. Н. Дороновой, Т. И. Ерофеевой. - Москва: Обруч, 2010. – 294с. 
3. Лемеш Е.В. Раннее развитие детей как основа творческого становления личности // Научно-

практический журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением. 2018. №8 

© Агеева И.А., Трубицына С.А., 2021  

 

 

 

 

УДК37 

Беляева И.А.,  
Студентка ИНПО ХГУ им. Н.Ф. Катанова 

Научный руководитель: Добря М.Я.,  
доцент ХГУ им. Н.Ф. Катанова 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГОДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ 
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Аннотация 

В статье говорится о специфике в развитии фонематических процессов у детей дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи III уровня. Подтверждается важность и эффективность 
использования дидактических игр и упражнений для формирования фонематического слуха и восприятия 
у детей с речевыми нарушениями, подчеркивается обоснованность выбора упражнений в зависимости от 
уровня сформированности у детей фонематических процессов. 

 

Ключевые слова:  

фонематические процессы; общие недоразвитие речи III уровня. 
 

Проблема формирования звуковой стороны речи у детей дошкольного возраста с нарушениями речи 
не теряет актуальности из – за стойких речевых ошибок у детей с различными патологиями в развитии.  

У детей с общим недоразвитием речи ошибки в фонематической стороне речи проявляются в 
произношении звука, размытом различении слухом фонем в собственной и чужой речи, фонематическом 
анализе и синтезе. Обеспокоены и испытывают затруднения в звуко – буквенном анализе. Также есть 
перескановки пропуки звуков, замена звуков, перестановка слов и добовление лишних фонем.             

Фонематические процессы включают в себя такие понятия, как фонематический слух, 
фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез, фонематические представления. 

Как указывают исследователи Л. Ф. Спирова, Н. А. Никашина, Г. А. Каше, А. В. Ястребова, Т. Б. 
Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. Н. Сазонова и многие другие, несформированность 
фонематических процессов отрицательно воздействует на формирование звукопроизношения: для детей с 
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речевыми нарушениями отличительно использование диффузных звуков неустойчивой артикуляции, 
множественные подмены и смешения при относительно благополучном состоянии строения и функции 
артикуляционного аппарата. 

Фонематические процессы являются важнейшим стимулом формирования нормированного 
произношения. Другими словами повреждение фонематических процессов препятствует детям завладеть 
в нужной степени словарным запасом и грамматическим строем, притормаживает формирование 
посыльной речи, активизирует происхождение проблем в школьном обучении. 

Для детей с недоразвитием фонематических процессов да отличительные нарушения звуковой и 
слоговой структур слова (пропуск, вставка, перестановка, повторение звуков и слогов).  

Применение дидактических игр и упражнений как одного из наиболее продуктивных средств 
обучения позволяет, во-первых, проводить коррекцию речи весело, радостно, без принуждения. Однако о 
том, что игра - это часть педагогического процесса, знает только взрослый, ребенок же не подозревает об 
этом, он играет. Во-вторых, игра помогает наряду с развитием фонематического слуха организовать 
деятельность ребенка, обогащает его новыми знаниями, активизирует мыслительную деятельность, 
внимание, а главное, стимулирует активную речь. В результате у детей появляется интерес к 
логопедическим занятиям, воспитывается любовь к родному языку. В-третьих, игру можно применять в 
различных вариантах (иногда использовать только фрагменты игры), обновляя при этом речевой материал 
и включая в нее дидактические задания разноуровневого характера с учетом речевого недоразвития. 

Для выбора наиболее эффективных упражнений с целью проведения комплексной работы по 
коррекции фонематических процессов у детей с речевыми нарушениями было организовано 
диагностическое обследование детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III 
уровня. Было обследовано 10 детей, которые составили экспериментальную группу, и 10 количество детей 
с условной нормой речевого развития составили контрольную группу. 

Констатирующий эксперимент показал, что в экспериментальной группе 30 % (3 ребенка) были 
отнесены к высокому уровню развития фонематических процессов, они справились со всеми заданиями 
правильно и безошибочно выполнили задания. В контрольной группе 60% (6 детей) с высоким уровнем 
развития фонематических процессов. Дети справились с заданием правильно, но допускали 
незначительные ошибки и самостоятельно их исправляли.  

В экспериментальной группе 50% (5детей) показали средний уровень сформированности 
фонематических процессов: при выполнении заданий дети просили повторить задание, не могли 
определить, какой звук встречается чаще всего в тексте на упражнение «Поймай звук». В задании 
«Повтори, как я скажу» дети ошибались и неправильно называли слоги и слова, выполняли речевые 
действия в замедленном темпе. Задание «Покажи картинку» вызвало незначительные трудности при его 
выполнении: в этом задании встречались единичные ошибки, которые исправлялись после повторного 
воспроизведения. А в задании «Внимательные ушки» дети допускали недочёты, но после повторного 
воспроизведения исправляли.  

Дети в КГ 40% (4 ребенка) показали средний результат: некоторые задания просили повторить. 
Также допускали ошибки в выполнении задания «Поймай звук» (нуждались в помощи), «Повтори, как я 
скажу». Были зафиксированы единичные случаи ошибочного воспроизведения. В задании «Внимательные 
ушки» дети неправильно называли слова, но после повторного воспроизведения выполнили задания верно. 

Низкий уровень развития фонематических процессов в экспериментальной группе был выявлен 
только у 20% детей (2 ребенка): дети с трудом справлялись с заданием. При выполнении диагностического 
упражнения «Поймай звук» выявлены значительные трудности в различении и узнавании заданного звука. 
Дети нуждались в помощи взрослого.  Задание «Повтори, как я скажу» выполнялось в замедленном темпе, 
в большинстве заданий звуковые ряды воспроизводились неточно. При выполнении упражнения «Покажи 
картинку» у детей отмечались единичные ошибки, которые дети исправляли самостоятельно в 
замедленном темпе. Задание «Внимательные ушки» выполнялось с трудом, дети просили повторить слова.  

В контрольной группе низкого уровня развития фонематических процессов не было выявлено. 
Результаты наглядно представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Сравнительный анализ развития фонематических процессов у детей в ЭГ и КГ 

 

Таким образом, сделан анализ результатов исследования позволяет сделать следующие выводы.  У 
детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями выявлено преобладание среднего уровня 
сформированности фонематических процессов. Наибольшие трудности вызвали задания на узнавание 
заданного звука в слогах и в словах, а также задания на различение правильного и неправильного звучания 
слов, фраз.  

Для коррекции фонематических ошибок и формирования фонематического слуха и восприятия у 
детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями нами был составлен комплекс 
дидактических упражнений, на основе предложенного речевого материала таких авторов, как В.И. 
Селиверстова, Г.С. Швайко, А.И. Максакова, Г.А. Тумаковой, М.Ф. Филичевой и др. 

Все дидактические упражнения были распределены по группам: упражнения на формирование 
фонематического восприятия, фонематического слуха, анализа и синтеза. 

1 этап. Узнавание неречевых звуков. 
На этом этапе в процессе игр и упражнений у детей развивают способность узнавать и различать 

неречевые звуки. Эти игры и упражнения способствуют также развитию слухового внимания и памяти.  
Игра «Угадай что звучит» 

Наглядный материал: барабан, бубен, колокольчик, гитара, ширма. 
Ход игры: учител-логопед демонстрирует игрушечный барабан, колокольчик, бубен, гитару, 

логопед называет и просит повторить. Когда дети запомнят предметы, педагог предлагает послушать, как 
звучит инструменты: играет на барабане, гитаре, звенит в колокольчик, стучит в бубен; еще раз называет 
инструменты. Потом он ставит ширму и за ней говорит звучание указанных предметов. «Что звучит?» - 
спрашивает он детей. Дети отвечают, и логопед снова играет на барабане, звенит в колокольчик, стучит в 
бубен. При этом он следит за тем, чтобы дети узнавали звучащий предмет, отчетливо произносили его 
название. 

Игра «Шумящие коробочки» 

Ход игры. Взять две средних коробочки – для себя и для ребенка, набрать в их различный материал, 
которые если потрясти коробочку, издают разные звуки (в коробочку можно насыпать песок, горох, 
любую крупу насыпать кнопки и т.д.). 

Педагог берет коробочку, шумит ей, ребенок с закрытыми глазами слушает звучание. Затем ребенок 
берет свои коробочки и ищет среди них похожую по звучанию коробочку. Игра продолжается до тех пор, 
пока не будут найдены все пары. 

2 этап. Различение высоты, силы и тембра голоса на материале одинаковых звуков, слов, фраз. 
На данном этапе детей учат различать высоту, силу и тембр голоса, полагаясь на одни и те же звуки, 

звукосочетания и слова. 
Игра «Три медведя» 

Ход игры. Логопед раскладывает перед ребенком картинки трех медведей – большого, среднего, 
маленького. Потом, читает сказку про трех медведей, логопед говорит соответствующие реплики и 
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звукоподражанияя то низким, то высоким голосом. Дети должны, ориентируясь на звукокомплекс и 
высоту голоса одновременно поднять соответствующую картинку. 

Игра «Котенок» 

Ход игры. Логопед показывает детям игрушечного котенка и просит внимательно послушать и 
запомнить, как он мяукает, когда находится близко (громко), и когда далеко (тихо). Потом, произносит 
«Мяу» меняя силу голоса, а дети отгадывают, близко или далеко мяукает котенок. 

Дальнейшее усложнение игры должно состоять в том, что дети будут различать мяуканье, 
ориентируясь на тембр и индивидуальные особенности голоса говорящего. Педагаг объясняет, что котенок 
очень боится щенка и мяукает жалобно, дрожа и замирая от страха. Каждый ребенок по очереди мяукает, 
изображая страх, а водящий отгадывает. 

3 этап. Различение слов, близких по своему звуковому составу. 
На этом этапе дети должны научиться различать слова, близкие по звуковому составу. 
Игра «Гонки» 

Ход игры. Взрослый предлагает детям сделать гонки. Дети становятся в шеренгу на расстоянии от 
взрослого, по команде начинают перемещение вперед. Услышав слово «стоп» все должны остановиться. 
Произносятся слова: слон, стоп, стул, сой, стоп и т.д. Побеждает тот ребенок, который был самым 
внимательным. 

Игра «Найди правильное название» 

Ход игры. Логопед показывает детям картинку и громко, четко произносит название «Вагон». Затем 
объясняет: «Я называю картинку то правильно, то неправильно, а вы внимательно слушайте. Когда я 
ошибусь, вы хлопните в ладоши». Затем логопед произносит: «Вагон-вакон-фагон-вагон-факон-вагом» и 
т.д. Услышав неправильное слово, дети должны хлопнуть в ладоши. 

Следует отметить, что начинать необходимо со слов, простых по звуковому составу, и постепенно 
переходить к сложным.  

4 этап. Дифференциация слогов. 
На данном этапе детей учат различать слоги. 
Игра «Глухие телефоны» 

Ход: ребята присаживаются друг за другом. Логопед говорит слог или серию слогов на ухо первому 
ребенку. Он тихо передает следующему и т.д., последний ребенок должен произнести вслух то, что 
услышал. Если допущена ошибка, все участники игры воспроизводят собственные слова и определяются, 
кто допустил ошибку. 

Игра «Какой слог отличается?» 

Ход: учитель-логопед говорит серию слогов (например: ну-ну-но, сва-ска-сва, са-ша-са и т.д.) 
логопед говорит ребятам сказать, какой слог отличается от других и чем. 

5 этап. Дифференциация фонем. 
На этом этапе дети учатся различать фонемы родного языка. Начинать нужно обязательно с 

дифференциации гласных звуков. 
Игры со звуками знаками. 
Необходимо продемонстрировать звуковые символы на карточках из картона, размером примером 

10х10 см. Знаки рисуются красным цветом, так как сначала ребенка знакомят с гласными звуками: (звук 
«а» большой полный круг; звук «у» - маленький полный круг; звук «о» - полный овал; звук «и» - узкий 
красный прямоугольник). 

Логопед демонстрирует ребенку знак и говорит звук, четко артикулируя: ребенок должен хорошо 
видеть губы; 

Логопед соотносит знаки с действиями людей или животных (девочка плачет «а-а-а», паровоз гудит 
«у-у-у», мальчик удивляется «о-о-о», лошадка кричит «и-и-и») 

После того как ребенок хорошо усвоил эти звуки, можно переходить к заданиям: поймай звук. 
Логопед говорит гласные звуки, ребенок должен хлопнуть в ладоши, услышав заданный звук. 
В ряд гласных а,у,и включают другие звуки, о,ы,а на которые дети не должны реагировать. 
Игра «Покажи картинку» 
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Ход: логопед показывает ребятам рисунки с изображением поезда, девочки, птички и раъясняет: 
«Поезд гудит: у-у-у», «Девочка плачет: а-а-а» и т.д. Вслед затем логопед попеременно говорит эти звуки в 
начале удлиненно: а-а-а, или же у-у-у или же и-и-и. Реагируя на названный звук, дети поднимают 
соответствующую картинку. 

6 этап. Развитие навыков элементарного звукового анализа. 
Начинается этот этап с того, что детей учат определять количество слогов в слове и отхлопывать 

двух или трехсложные слова. Логопед должен объяснить детям, как отхлопывать слова разной сложности, 
как выделять при этом ударный слог. 

Задачей последнего этапа является формирование у детей элементарного звукового анализа. 
Игра «Отгадай имя» 

Оборудование: для игры нужно подобрать картинки или игрушки таким образом, чтобы первые 
буквы их названий составили имя.  

Ход игры. Взрослый говорит: «Вот медведь. Чтобы догадаться, как ее зовут, нужно назвать первые 
звуки в словах и составить из них имя». 

Например: машина (М), игла (И), шарик (Ш), арбуз (А) – МИША. 
Можно усложнять условия – составлять слово, например, по вторым или последним звукам слова. 
Таким образом, проведенное исследование позволило выстроить работу по формированию 

фонематических процессов у детей с общим недоразвитием речи III уровня с помощью дидактических игр 
и упражнений на основе учета уровня сформированности фонематического слуха и восприятия у детей и 
трудностей, которые испытывали дети при выполнении диагностических заданий. 
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Аннотация 

В статье исследуются теоретические основы обучения аудированию на среднем этапе 
аудированиыя. Проведен анализ ключевого понятия «аудирование», конкретизированы характеристики 
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данного понятия. Кратко описаны основные направления аудирования на старшем этапе, связанные с 
реализацией умения понимать устную речь на иностранном, в данном случае на английском языке. 

Ключевые слова: 
аудирование, обучение, устная речь, старший этап. 

 

Понятие аудирование представляет собой способность понимать английскую речь. Для учащихся 
важно обучение аудированию, так как оно учит вслушиваться в речь собеседника; предугадывать, о чем 
может пойти диалог в дальнейшем, а так же развивает способность слушать оппонента, не только на 
иностранном, но и на родном языке. 

Человек, который не изучал иностранный язык, не только не понимает говорящего, но и не слышит 
его. Поэтому важным компонентом в аудировании является восприятие речи собеседника. 

Таким образом, аудирование невозможно развить в учащихся раньше, чем они начнут говорить на 
иностранном языке. Так как, обычно, вначале идет обучению аудированию, затем говорению и только 
после этого чтению и письму.  

Аудирование и говорение тесно связано между собой, поэтому изучение их должно идти 
параллельно. 

Процесс аудирования при «живом» общени с носителем языка необратим и не подается анализу. 
При диалоге, нельзя вернуть то, что было сказано, одно предложение сменяет другое настолько быстро, 
что времени обдумать информацию мало, поэтому очень часто оппоненты не понимают друг друга.  

Умение понимать речь, хорошо сказывается на слуховой памяти учащихся, так как дает возможность 
им понимать речь на иностранном языке, в данном случае английском. 

Слуховая память важна не только для изучения иностранных языков, но и хорошо сказывается на 
других видах деятельности.  

Читать иностранные тексты, невозможно без прослушивания, так как когда мы читаем мы 
пользуемся речью, а речь позволяет контролировать свои высказывания. От сюда можно сделать вывод, 
что без усвоения языка невозможно научиться правильно читать. 

Аудирование в обучении знакомит учеников с иностранным языком, формирует навыки в речевой 
деятельности, поддерживает уже имеющийся уровень владения речью и развивает его. 

Учащимся полезно работать с аудио текстом, так как он дает информацию, которую в последующем 
учащиеся обсуждают. При этом идет развитие навыков не только слушанья, но и говорения, а так же 
письма. 

Важная задача обучения научить учеников понимать речь. Аудирование, так же как говорение дает 
возможность общаться на иностранном языке. Если недооценить важность изучения аудирования, это 
может сказаться на дальнейшей языковой подготовке учащихся. 

Главной задачей обучения аудированию на старшем этапе является совершенствование ранее 
сформированных умений и, по необходимости, их коррекция. Аудирование на этом этапе должно успешно 
осуществляться с однократного предъявления сообщения. 

Так же незаменимым в обучении аудированию является мотивация. Для учителя необходимо 
мотивировать учеников воспринимать текста на слух. Для этого нужно правильно отбирать аудио текста 
для прослушивания на уроке. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ проблемы построения в вузе процесса взаимодействия преподавателей 
и студентов в условиях особого образовательного культурного пространства, эффективность которого 
определяется оптимальным диалогом, нацеленным на развитие педагогической культуры всех субъектов 
образовательного процесса. 
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Феномен культуры характеризует и особенности человеческой деятельности, и качественное 
своеобразие этой деятельности, и особенности сознания, поведения и деятельности людей в конкретных 
сферах жизни, и процесс личностного становления человека.  

В рамках общей культуры педагогическая культура многими учеными определяется как смена 
культурных эпох и соответствующих им педагогических цивилизаций, как история педагогической науки 
и образования, как смена образовательных парадигм [7, 8 и др.]. В социально-педагогическом аспекте 
педагогическая культура предстает в виде социального явления, проявляясь в особенностях 
педагогического взаимодействия поколений, педагогических средствах, используемых субъектами 
педагогической деятельности: учителями, родителями, воспитателями, педагогическими сообществами и 
пр. [5, 8, 9 и др.]. 

Некоторыми учеными феномен педагогической культуры исследуется как сущностная 
характеристика образовательной среды, образа жизни и особенностей педагогической системы отдельного 
образовательного учреждения, а также как процесс развития педагогической культуры в рамках 
образовательного учреждения до определенного качественного уровня и состояния [2, 3 и др.]. Так, 
Бениным В.Л. [1] педагогическая культура представлена как интегративная характеристика 
педагогического процесса, которая включает в себя, с одной стороны, непосредственную деятельность 
общества по передаче молодому поколению накопленного социального опыта, с другой, - результаты этой 
деятельности в виде знаний и умений, разнообразных институтов. 

Анализ разнообразных подходов к рассмотрению понятия педагогической культуры позволяет 
определить ряд общих позиций: педагогическая культура – это подсистема общей культуры социума и 
личности педагога; педагогическая культура является качеством личности педагога, имеющим в своей 
структуре совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов, 
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В нашем исследовании педагогическая культура будет рассматриваться как часть общечеловеческой 
культуры не только педагога – преподавателя вуза, но и всех участников образовательного процесса, 
потому что данное личностное качество является профессионально-значимым, отражающим ценностное 
отношение к окружающим людям, уровень знаний и умений в межличностном взаимодействии, 
направленном на личностное развитие другого, творческой активности, обуславливающей 
самореализацию в учебно-профессиональной (для студентов) профессионально-педагогической (для 
преподавателей) деятельности. 

В русле такого видения педагогической культуры становится очевидным обоюдный характер 
позитивных изменений субъектов образовательного процесса при организации особого межличностного 
взаимодействия [10, с. 310], когда обе стороны учебного процесса – преподаватель и студент – являются 
субъектами, транслирующими педагогическую культуру, что позволяет выстраивать общее 
образовательное культурное пространство, эффективность взаимодействия в котором определяется 
оптимальным диалогом, организуемым всеми его участниками. 

Познание и понимание закономерностей педагогического взаимодействия и особенностей его 
участников позволяет определить принципы, содержание, формы диалога как важнейшего условия 
личностного развития студентов и преподавателей. Качество диалога обусловлено единством культурного 
поля взаимодействующих сторон, что предполагает одинаковое представление участниками о специфике 
ситуаций общения, стратегиях и тактиках поведения субъектов взаимодействия. Применительно к 
образовательному процессу в вузе такое педагогическое взаимодействие выступает в виде совместного 
проявления творческого мышления, порождения гипотез, генерирования идей, формирования 
мировоззрения [10, с. 27]. 

Такого рода диалогизм в поведении, деятельности и общении позволяет выстраивать оптимальное 
взаимопонимание, эффективно взаимодействовать преподавателям со студентами и, соответственно, 
повышать свой образовательный и профессиональный уровень. Стремление участников к 
педагогическому взаимодействию развивает интеллектуальность, креативность, самостоятельность, 
нравственность, гуманность и толерантность, совокупность которых формирует ценностно-смысловую 
основу педагогической культуры. Выстроенный таким образом процесс обучения как система 
многообразных ситуаций диалогического взаимодействия может выступать базой для позитивного 
изменения и обучающего, и обучающегося.  

Особенно важен такой уровень взаимодействия субъектов образовательного процесса в 
усложняющихся условиях современного общественного развития, когда стремительно расширяющийся 
поток знаний должен структурироваться согласно адекватным моделям культуры образования, 
определяющим личностное и культурное развитие человека [6]. 

Поэтому сегодня необходимо построение культуросообразного образовательного пространства, 
центральным звеном и механизмом функционирования которого должна быть педагогическая культура 
субъектов образовательного процесса [4, с. 352]. Благодаря этому становится возможным транслировать 
молодому поколению культуру, развивать интеллектуальный и духовный потенциал общества, 
формировать духовно-нравственные ценности.  
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Аннотация 

Актуальность определяется в поиске новых оптимальных путей формирования коммуникативных 
навыков у детей с ФФНР. Основное внимание обращено на формирование коммуникативных навыков у 
детей старшего дошкольного возраста с ФФНР в игровой деятельности. Целью является исследование 
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Коммуникативные навыки, как индивидуально – психологические особенности личности, 
обеспечивают эффективность ее общения и совместимость с другими людьми.  

М. И. Лисина, А. Г. Рузская рассматривают общение детей дошкольного возраста, как 
«коммуникативную деятельность, элементом которой необходимо считать коммуникативные навыки. У 
детей с нормально развивающейся речью коммуникативные компетенции и навыки формируются 
последовательно, на основе приспосабливания их к потребностям общения. У детей с нарушениями речи 
они в необходимом объеме спонтанно не образуются» [3, с.41].  

Проблема коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста с ФФНР является 
актуальной, так как слабое развитие коммуникативных навыков приводит к затруднениям в общении и 
трудностям при обмене информации. У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
проявляются стойкие нарушения коммуникативного развития, сопровождающихся незрелостью 
отдельных психических функций, эмоциональной неустойчивостью [1, с.69]. 

Для детей с ФФНР важно обратить внимание на развитие коммуникативных навыков; создание 
необходимого фундамента для речевого формирования с помощью совершенствования психических 
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процессов; создание условий для практического общения и формирования коммуникативной функции 
речи [2, с.177].  

По мнению Н.А. Коротковой: «Формирование коммуникативных навыков в партнерском 
взаимодействии строится на базе следующих видов детской деятельности: игровая деятельность, 
продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, чтение художественной 
литературы» [4, с.33]. 

Проанализировав научно-методическую литературу, мы пришли к выводу, что формирование 
коммуникативных навыков целесообразно проводить в совместной деятельности, так например, игровая 
деятельность является ведущим видом деятельности дошкольников, дети любят играть и игровая форма 
воспринимается ими легче и доступнее, поэтому это надо обязательно учитывать в коррекционной работе.  

Игровая деятельность помогает регулировать не только лишь трудности мотивации, формирования 
ребенка, но и имеют средства для коррекционного воздействия. В игре и через игровое взаимодействие у 
растущего человека выражается и создается мировоззрение, необходимость оказывать воздействие на 
общество, правильно принимать совершающееся [5, с.68]. 

Для изучения возможностей игровой деятельности в формировании коммуникативных навыков 
старших дошкольников с фонетико-фонематическим нарушением, было проведено опытно-

экспериментальное исследование на базе МБДОУ «Детский сад «Радуга» р.п. Усть – Абакан. В 
исследовании принимали участие 40 детей в возрасте 5 – 6 лет (в каждой группе по 20 человек), 
посещающих старшую группу детского сада с ФФНР. 

Диагностика общения предполагает изучение следующих параметров: содержание взаимодействия 
между детьми в группе детского сада; уровень самооценки; особенности проявления эмоциональных 
нарушений (агрессивность, тревожность, импульсивность). 

Результаты проведенной диагностики позволили нам зафиксировать следующие особенности 
взаимоотношений со сверстниками в совместной деятельности: некоторые дети рассматривают 
сверстника как помеху в деятельности; интерес к деятельности другого ребенка носит эпизодический 
характер; в процессе взаимоотношений ряд детей не считается с мнением других, настаивают на своем. 
Отстаивают свое мнение с помощью физических воздействий; в совместной деятельности некоторые дети 
часто отдают приказы, указания, доказывают свою точку зрения, критикуют своих сверстников 

Таким образом, по результатам констатирующего этапа исследования, можно сделать следующий 
вывод: в обеих группах выявлены дети, которые испытывают трудности при построении процессов 
коммуникативного взаимодействия. Это дети с эмоциональными нарушениями, имеющие агрессивные 
реакции, импульсивные. Также предварительно выделилась группа неуверенных в себе детей, с 
повышенным уровнем тревожности. 

По методике, которая позволила изучить взаимоотношения в группе детского сада, было выявлено, 
что в обеих группах большинство детей принятые, но при этом и значительную часть составляют 
непринятые дети. Сопоставляя данные наблюдения и тестирования в группу «непринятых» вошли дети, 
имеющие низкую самооценку, повышенный уровень тревожности. Эти дети испытывают трудности 
взаимодействия со сверстниками. Дети не хотят с ними общаться, так как они не умею договариваться, не 
умеют уступать, не желают оказывать помощь. Они не могут выполнять требования и правила. Очень 
часто они проявляют негативные реакции, могут при помощи силы доказывать свою правоту. 

Следующим этапом, мы исследовали уровень продуктивности совместной деятельности, и по 
результатам этого исследования в обеих группах дети не смогли договориться о совместной деятельности, 
каждый рисовал, что хотел. 

Таким образом, по итогам констатирующего этапа, можно отметить, что уровень сформированности 
коммуникативных навыков у детей с фонетико-фонематическим нарушением находится на низком уровне, 
дети не умеют контактировать друг с другом, предпочитают самостоятельную деятельность, а не 
коллективную. 

На формирующем этапе, мы использовали игры и игровые приемы в коррекционной работе, так как 
наиболее щадящее, удобное обучение ребенка – это обучение в игре.  Игра успокаивает, лечит, а в нашем 
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случае активизирует речь ребенка. Они создавали диалоги, придумывали небольшие повествования, 
выбирали фразы-воздействия, фразы-свойства и т.д. В процессе работы даже самый молчаливый и робкий 
ребенок говорил собственную историю о животном, значимость которого он играл. Дети в процессе 
игровых упражнений развивали разные стороны речи, для устранения проблем коммуникативных 
навыков. Такие занятия дети посещали с удовольствием, упражнения заинтересовали детей, что 
способствовало получению наиболее лучшего эффекта коррекционной работы. 

Результаты контрольного этапа подтвердили эффективность проведенной нами работы на 
формирующем этапе, где мы использовали игры и игровые упражнения для формирования 
коммуникативных навыков у дошкольников с фонетико-фонематическим нарушением речи. Так 
результаты показали, что у детей из экспериментальной группы по наблюдениям стали лучше 
взаимоотношения, они начали играть совместно. Результаты социометрии показали, что в группе не 
осталось детей непринятых. В процессе групповой работы научились договариваться, их работы 
получились одинаковыми, это показатель того, что дети легко общаются друг с другом, быстро находят 
контакт. А вот результаты детей из контрольной группы по всем методикам остались практически 
неизменными.  

Таким образом, в ходе исследования была отмечена динамика развития коммуникативных навыков 
у детей в различных видах деятельности. А именно: сформировались адекватные способы поведения в 
конфликтных ситуациях; сформировались способности к произвольной регуляции своей деятельности; 
обогатился опыт совместной деятельности и формы общения со сверстниками; повысилась самооценка; 
сформировалась способность к эмпатии, к осознанию и переживанию чувств сверстника; сформировались 
предпосылки регуляции эмоциональных состояний. Снизился уровень тревожности, гиперактивность, 
агрессивность. 
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lego-конструирование способствует формированию познавательных интересов дошкольников. 
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Век цифрового прогресса требует от человечества новых открытий, производится спрос на 
инженерные кадры, специалистов в сфере IT-технологий.  

В связи с этим образовательный процесс не стоит на месте, а обеспечивает потребность детей в 
развитии личностных качеств. Особое внимание уделяется системе дошкольного образования. Согласно 
ФГОС ДО, главной задачей педагогов дошкольного образовательного учреждения выступает: 
формирование мотивации, творческой и познавательной деятельности дошкольника [4, с.881]. 
Способствовать решению задач, выдвинутых ФГОС ДО, помогает конструирование.  

Актуальность применения LEGO-конструирования заключается в том, что данная педагогическая 
система является средством развивающего обучения, активизирует мыслительно-речевую и 
познавательную деятельность дошкольника. 

LEGO в переводе с датского означает «умная игра». Благодаря lego-конструированию у 
дошкольников происходит развитие творческих способностей, конструкторских умений [2, с.630]. 

Внедрение робототехнического оборудования фирмы LEGO в образовательный процесс детского 
сада позволяет выявить с раннего возраста способных к техническому творчеству детей, создать 
благоприятные условия для приобщения дошкольников к техническому творчеству, заложить фундамент 
развития новых профессиональных и учебно-практических навыков [3, с.480].  

Отметим, что внедрение LEGO-конструирования в дошкольных организациях, способствует:  
 развитию воображения, умения наблюдать, анализировать предметы окружающего мира; 
 формированию логического мышления, творчества, ценных качеств личности, такие как; 
 целеустремленность, настойчивость в достижении цели, коммуникативные умения, что очень 

важно для подготовки ребенка к жизни и обучению в школе [1, с.151]. 
Возможности внедрения LEGO-конструирования в систему дошкольного образования создает 

благоприятное условие для подготовки дошкольников к техническому творчеству, формированию 
технических и творческих навыков. 
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С переходом в постиндустриальное общество произошли значительные изменения в разных сферах 
жизнедеятельности людей нашей страны. Не исключены изменения в сфере образования, а в частности 
изменениям подверглась система дошкольного образования. На данный момент от педагогов дошкольного 
образовательного учреждения требуется осуществлять мотивационное обучение, интеллектуальное 
развитие дошкольников. С целью успешного приобретения знаний внедряются новые технологии и 
средства обучения. Рассмотрим один из них- LEGO-конструирование. 

Актуальность использования конструкторов LEGO обуславливается требованиями ФГОС ДО. 
LEGO-конструирование способствует развитию мелкой моторики, инженерного типа мышления. 

Отметим, что педагог в процессе обучения конструкторами LEGO развивает у дошкольников 
творческие и интеллектуальные способности, речь и мелкую моторику [1, С.215]. 

Особенностью дошкольников является стремление узнать, исследовать что-то новое. Благодаря 
конструкторам LEGO детям с дошкольного возраста открывается возможность познакомиться с основами 
строения технических объектов [2, С.358].  

Базовые идеи – LEGO технологии:  
1. От простого к сложному.  
2. Учёт возрастных и индивидуальных особенностей.  
3. Созидательность и результативность.  
4. Развитие творческих способностей.  
5. Комплексный подход, который предусматривает синтез обучающей, игровой, развивающей 

деятельности [5, С.138]. 
Процесс LEGO-конструирования представляет собой вид моделируемой продуктивно-творческой 

деятельности, направленной на умственное и чувственное развитие детей. В процессе конструирования у 
ребенка совершенствуются тактильные качества, развивается мелкая моторика, формируется восприятие 
цвета, формы и размера предмета, развивается диалогическая и монологическая речь. Кроме того, у 
ребенка активизируются все психические процессы, которые способствуют развитию креативно-

технологических способностей у детей дошкольного и младшего школьного возраста.  
Для организации занятий по LEGO-конструированию педагоги используют следующие формы: 
1. Конструирование модели по готовому образцу;  
2. Конструирование модели по заданному условию;  
3. Конструирование модели по собственному замыслу;  
4. Конструирование модели по предложенной теме [4, С.103-104]. 

Таким образом, работа педагога в процессе обучения дошкольников средствами LEGO-

конструирования имеет значение. От педагога требуется создать благоприятные условия для вовлечения 
дошкольников в процесс конструирования и раскрыть творческие и интеллектуальные способности. 
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К середине 50-х гг. завершался трудный этап развития советской педагогики в условиях сталинского 
тоталитарного режима. Идеологическая доктрина советского государства делила землю на два мира (мир 
социализма и мир капитализма) и объявляла последнему войну «до победного конца». В этих условиях 
школа становится односторонне единой. На фоне разоблачения культа личности И. Сталина и его 
последствий ведущими учеными–гуманистами была осознана парадоксальность феномена «педагогики 
долженствования», которая в обучении приводила к академизму, догматизму, вербализму знаний, к 
авторитарной системе отношений. 

В 50-е гг., в пору общественно-политической «оттепели» жизнедеятельность всех сфер общества 
находилась, как и ранее, под контролем партии и регламентировалась ее указаниями, вытекавшими из 
идеологической концепции о воспитании поколения, которое будет строить коммунизм и жить при 
коммунизме. 

Главным фактором противодействия на пути к гуманистической педагогике оказывалась как 
тоталитарная советская идеология, так и научно-педагогическое мышление, сформировавшиеся в 
предшествующие десятилетия. Советская педагогика, с одной стороны, по-прежнему принимала 
ценностные установки официальной идеологии, подчинялась партийно-государственному диктату и 
терпела грубое вмешательство в научный процесс, с другой – все более осознавала противоречие между 
декларативными заявлениями о развитии советского образования на принципах демократии и гуманизма 
и фактическим нарушением их в действительности. 

Тем не менее, попытки демократических преобразований в стране создали в 50-х гг. XX в. 
благоприятные условия для творческого развития гуманистической линии педагогики, развивавшейся в 
силу внутренней логики науки и объективного характера научного педагогического познания. 

Две генеральные линии определяли в рассматриваемый период развитие школы и педагогики: 
обеспечение связи обучения с жизнью, с практикой коммунистического строительства и преодоление 
«бездетности педагогики», всестороннее и глубокое изучение ребенка, обеспечение в педагогическом 
процессе всемерного развития самостоятельности и инициативы учащихся. 

Первая половина 50-х гг. отмечена серьезными изменениями в сети школ. Ликвидировались 
малокомплектные школы, крупные начальные школы реорганизовывались в семилетние, а семилетние - в 
средние. Реорганизация сети школ носила в целом позитивный характер: сокращались малокомплектные, 
не имеющие прочной материальной базы и кадрового обеспечения начальные и семилетние школы, 
возрастало количество школ средних. Вместе с тем допускались и некоторые просчеты. Необоснованное 
сокращение малокомплектных начальных школ приводило к ухудшению обслуживания ими населения, а 
поспешное преобразование семилетних школ в средние без надлежащих материальных условий – к 
снижению уровня подготовки учащихся старших классов [1, с.82]. 

С середины 50-х гг. XX в. дифференциация обучения приобрела особую актуальность, чему 
способствовали социальные изменения в обществе. На дифференцированное обучение возлагались задачи 
не только более полного удовлетворения интереса и склонностей учащихся, но и более эффективной 
специальной подготовки школьников к участию в общественном производстве, в том числе 
производительном труде. 

«Социальный заказ» к образованию базировался на официальной идеологической концепции 
«развернутого строительства коммунизма», оторванной от процессов реальности, и декларировал 
стратегическую цель - воспитание всесторонне развитого человека коммунистического общества, 
гармонически сочетающего духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. В свете 
этой цели перед школой ставилась задача преодоления отрыва от жизни, т.к. производство, культура и 
общественная жизнь нуждались во всесторонне развитых работниках, владеющих основами наук и 
способных к систематическому физическому труду, участию в производстве ценностей, необходимых для 
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общества. 
Директивы XIX съезда КПСС определили новый этап в строительстве советской 

общеобразовательной школы. Так, в сборнике приказов и инструкций №39 за 1954 г. опубликован доклад 
заместителя министра просвещения РСФСР Л.В. Дубровиной «О переходе школ на новый учебный план 
и новые программы». В своем докладе Л.В. Дубровина говорила: «Общеобразовательная школа в ее 
настоящем виде не удовлетворяет требованиям современного этапа коммунистического строительства. 
Назрела острая необходимость внести серьезные изменения в содержание школьного образования. 
Содержание общего образования в средней школе приняло на сегодняшний день преимущественно 
гуманитарное направление. Обучение основам наук в школе оказалось оторванным от жизни. 
Одностороннее словесно-книжное обучение в школе привело к общему ослаблению внимания к вопросам 
трудового воспитания учащихся» [2, с.19]. 

Главной задачей, стоящей перед школой в начале 50-х гг. XX в., был учет в содержании программ 
требований в области политехнического обучения. Прежние программы предусматривали изложение 
основ наук, ознакомление школьников с основными закономерностями той или иной науки, ограничиваясь 
привлечением отдельных производственных иллюстраций. Однако программы не содержали в себе 
материалов, характеризующих основы современного производства. Включение в школьные программы 
материалов, знакомивших школьников с приложением законов наук к производству, использованием их в 
промышленности и в сельском хозяйстве, вносило изменение в само направление школьного 
преподавания. 

Кроме теоретического материала в программы надлежало включить определенный перечень 
практических и лабораторных работ, производственных экскурсий, а также определить содержание 

практикумов, являющихся неразрывной частью политехнического обучения. В то же время важнейшей 
задачей являлось добиться значительного сокращения программ, чтобы облегчить усвоение учащимися 
школьного курса и обеспечить глубину и прочность их знаний. Необходимо было сократить объем 
проходимого материала, привести его в соответствие с изменением возраста приема в школу, но при этом 
не понизить общего объема знаний, даваемых средней школой, сохранить соответствие этих знаний 
требованиям, предъявляемым при поступлении в высшие учебные заведения [2, с.24-25]. 

Учебный план 1955-1956 уч. г. после глубокой переработки отводил на изучение физики - 544 часа 
(всего в VIII, IХ и Х классах общеобразовательной школы), химии – 347, биологии – 396, географии – 479, 

иностранного языка – 660 (начиная с IV-V класса общеобразовательной школы), труд и практические 
занятиям – 330 часов (с I до VII класса включительно), практикум по сельскому хозяйству, 
машиноведению и электротехнике – 198 часов (с VIII до Х класса включительно). Время, отводимое на 
проведение экскурсий, было незначительное, - 188 часов (в каких классах проводить экскурсии строго не 
оговаривалось). 

В Резолюции по отчетному докладу ЦК КПСС от 24 февраля 1956 г. говорилось: «Для быстрейшего 
осуществления политехнизации школы необходимо не только ввести новые предметы, дающие основы 
знаний по вопросам промышленного и сельскохозяйственного производства, но и практически приобщать 
трудящихся к труду на предприятиях, в колхозах и совхозах, на опытных участках и в школьных 
мастерских» [3, с.370]. 

После XX съезда КПСС (1956) усилилось внимание к личности ребенка, к концепции развивающего 
обучения, предполагающей дифференцированный подход к учащимся. В этот период были определены 
психологические основы дифференциации обучения с позиций деятельностного подхода, теории 
индивидуальных различий (Б.М. Теплов), специфических особенностей различного рода способностей 
(В.А. Крутецкий), связи возрастного и индивидуального в развитии способностей (Н.С. Лейтис). 

В конце 50-х гг. дифференциация рассматривалась как принцип обучения (М.А. Данилов, Б.П. 
Есипов), одна из основ содержания образования (М.Н. Скаткин), форма организации познавательной 
деятельности (М.А. Данилов, И.Т. Огородников). В ходе педагогических исследований были определены 
цели, причины, условия практического осуществления в школе дифференциации обучения, выявлены ее 
развивающие и воспитательные аспекты. Все это предопределило создание в конце 50-х гг. школ с 
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углубленным изучением отдельных предметов. В ряде школ были открыты факультативы. Широкое 
распространение получили школы с углубленным изучением иностранного языка. 

24 декабря 1958 г. Верховный Совет СССР принял закон «Об укреплении связи школы с жизнью и 
о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», явившийся основой дальнейшего 
развития советской школы. «Главной задачей советской школы, - говорилось в нем, - является подготовка 
учащихся к жизни, общественно полезному труду, дальнейшее повышение уровня общего и 
политехнического образования, подготовка образованных людей, хорошо знающих основы наук, 
воспитание молодежи в духе глубокого уважения к принципам социалистического общества, в духе идей 
коммунизма. Ведущим началом обучения и воспитания в средней школе должна стать тесная связь 
обучения с трудом, практикой коммунистического строительства» [4, с.11-12]. 

После появления закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы 
народного образования в стране» (1958) основной тенденцией в организации дифференцированного 
обучения становится стремление соединить обучение с производительным трудом на основе выбора 
учащимися определенного поля деятельности для углубленного изучения общеобразовательных и 
общетехнических предметов с учетом профессионального обучения. В этой связи педагогические 
исследования середины 50-х – середины 60-х гг. были направлены на обеспечение связи обучения с 
жизнью и производительным трудом учащихся. На основе Закона «Об образовании» от 24 декабря 1958 г. 
были подготовлены учебные планы, которые являлись дифференцированными в области содержания 
образования: учебный план для восьмилетней школы, учебный план для городской средней школы с 
производственным обучением, учебный план для сельской школы с производственным обучением.  

Из проанализированных нами учебных планов видно, что с 1958 г. на изучение физики стало 
отводиться 631 час (изучение с VI класса) против 544 часов в 1955 г. Далее в сравнении: химия – 407 часов 
против 347, биология – 403 часа против 396, география – 434 часа против 479 (здесь наблюдается 
уменьшение часов по изучаемому предмету), иностранный язык – 726 часов против 660. 

С 1958 г. учебный предмет «Труд» дифференцировался на следующие предметы: трудовое обучение 
(в восьмилетней школе с I класса) – 709 часов; общественно полезный труд (с III класса) – 426 часов; 
общественно производственная практика (в восьмилетней школе) – 180 часов. Кроме этого, в средней 
общеобразовательной школе с производственным обучением в рамках следования Закону «О связи школы 
с жизнью» и внедрению в образовательный процесс политехнического обучения появился предмет 
«Общетехнические предметы. Производственное (теоретическое и практическое) обучение и 
производственный труд». На него отводилось 1356 часов. В то время как в учебном плане 1955 г. на 
трудовое обучение отводилось всего 528 часов. На факультативные занятия в учебном плане 1958 г. 
отводилось 226 часов. 

В сельской средней школе с производственным обучением были введены такие предметы, как 
«Основы сельскохозяйственного производства и производственное (теоретическое и практическое) 
обучение», «Производительный труд по сезонам», на которые отводилось 1496 часов. Были и 
факультативные занятия (184 часа, значительно меньше, чем в городской школе). 

Таким образом, в конце 50-х гг. XX в. в школьном образовании произошли существенные изменения 

в преподавании предметов политехнического цикла. Связь обучения с практическим опытом 
положительно сказывалась на знаниях и профориентации учащихся. Благодаря политехнизации школы 
дифференцированное обучение стало гибкой формой среднего образования, обеспечивающей подготовку 
молодежи к практической деятельности. Однако подлинное дифференцированное обучение началось 
тогда, когда были созданы отделения по циклу предметов. 

Так, в конце 50-х гг. в качестве эксперимента появились школы с двумя-тремя уклонами. Исходя из 
потребностей развивающейся промышленности, сельского хозяйства и культуры создавались в старших 
классах средней школы отделения или уклоны: физико-технический, естественно-агрономический, 
химико-технический, гуманитарный. Эксперимент базировался на ряде теоретических идей, которые 
определяли отбор содержания учебного материала и организацию учебного процесса. Прежде всего 
сохранялся установленный государственными программами для средней школы единый объем общего 
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образования (независимо от избранной специализации). Этим дифференцированное обучение в советской 
школе существенно отличалось от фуркации, применяемой в системе общеобразовательной школы 
капиталистических стран. Оно было тесно связано с профессиональной подготовкой, введенной в 
соответствии с Законом о школе 1958 г., и в значительной мере определялось ею. Эксперимент был 
подготовлен при участии АПН РСФСР и проводился на базе средней общеобразовательной школы №710 
г. Москвы, в школе № 18 Павловского Посада Московской области, в школах Баку, Новосибирска и ряда 
других городов [1, с.82]. Дифференцированное обучение в названных школах было осуществлено именно 
для того, чтобы найти наиболее рациональные пути связи обучения с общественно производительным 
трудом, которые вместе с тем обеспечивали бы высокую общеобразовательную, политехническую и 
профессиональную подготовку учащихся в соответствии с их склонностями и интересами. 

Предполагалось, что структура учебного года на этих отделениях будет следующая: 
1. Учебный год на всех отделениях длится 40 недель (с 18 августа до 18 июня); с 18 августа по 1 

сентября - производственная практика (2 недели); с 1 сентября по 31 декабря – учебные занятия (I 
полугодие – 17 недель); с 10 января по 20 мая – учебные занятия (II полугодие – 17 недель); с 20 мая по 18 
июня – производственная практика (4 недели), в XI классе – выпускные экзамены. 

2. В IX классе один день в неделю – работа на предприятиях. Начиная с 1 полугодия X класса и далее 
в XI классе для работы на предприятии отводится два дня в неделю. 

3. Две недели, отведенные для производственной практики в начале и конце учебного года, 
использовать на пополнение знаний по предметам политехнического цикла. 

4. В дни работы на производстве в течение учебного года также предусматривается время (2 часа) 
для занятий по специальности [5, с.29]. 

Предполагалось, что дифференцированное обучение в средних школах могло предоставить 
достаточное количество времени, предусматриваемое по учебному плану на производственную практику. 
Ожидалось, что усиление удельного веса предметов политехнического цикла и более целенаправленный 
характер подготовки учащихся на каждом отделении позволит учащимся овладеть специальными 
знаниями и навыками настолько, что они легко смогут перейти по окончании школы на промышленное 
предприятие или в сельское хозяйство в качестве квалифицированных рабочих. 

На гуманитарном отделении предусматривалось предоставление учащимся возможности овладеть 
специальностями, необходимыми для работы в административно-хозяйственных и культурно-

просветительных учреждениях. 
Для физико-химического отделения предлагался экспериментальный учебный план, из которого 

следует, что в общеобразовательном минимуме предусматривалось увеличение числа часов на 
математику. Это позволило бы не только основательно изучить основной курс, но и включить в изучение 
этого предмета ряд дополнительных вопросов, важных для расширения математической подготовки 
учащихся. Увеличение числа часов на математику позволило усилить изучение ее практического 
применения в различных отраслях производства. Увеличение числа часов на физику позволило расширить 
фронтальные лабораторные работы и практикумы по физике. При построении программы по физике 
предполагалось принять следующее распределение этого курса: IX класс - механика и теплота с 
молекулярной физикой (1 часть); X класс - теплота (2 часть) и электричество (1 часть), XI класс - 

электричество (2 часть), оптика и атомная физика. При таком распределении учебного материала была 
обеспечена необходимая взаимосвязь между физикой и учебными предметами, входящими в «Основы 
производства». 

Дополнительно к основному курсу физики (общему для всех отделений) в программу 
предполагалось включить вопросы, имеющие особое значение в современной науке и технике (например, 
ультразвуки, полупроводники и др.). Намечено было также значительно расширить изучение атомной 
физики. Курс черчения дополнялся техническим рисованием. Планировалось наряду с черчением ввести 
эскизное рисование, имеющее практическое и теоретическое значение при изучении учащимися основ 
техники современного производства. 

Время, отведенное в IX классе на производственную практику в начале учебного года (2 недели), 
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распределялось следующим образом: 8 дней отводилось на подготовительные занятия к практике 
(машиноведение, физика, черчение, математика); 4 дня учащиеся посещали производство, на котором им 
предстояло работать в течение года; проводилось общее ознакомление с производством; часть времени, 
отведенного для производственной практики в конце учебного года (48 часов), использовалась для 
изучения автомобиля; этот курс заканчивался в первом полугодии X класса. 

Изучение электротехники и радиотехники в X и XI классах также частично проводилось во время 
практики в конце (X класс) и в начале учебного года (XI класс). 

Учебным планом физико-технического отделения предусматривалось время не только для работы 
на производстве, но и для теоретических занятий в связи с овладением учащимися той или иной 
специальностью. Содержание этих занятий определялось характером производства, на котором работали 
учащиеся, и их склонностями. В качестве обязательной части в эти занятия входило овладение 
техминимумом. 

Рассмотрев экспериментальный учебный план общеобразовательной 11-летней школы с 
дифференцированным обучением в старших классах (химико-техническое отделение), мы пришли к 
выводу о том, что учащимся химико-технического отделения помимо обязательного 
общеобразовательного минимума предметов предлагалось изучить курс «Основы производства». Ведущее 
место в предметах этого цикла было закреплено за изучением научных принципов производства, типовых 
машин, аппаратов и процессов. Было предусмотрено увеличение числа учебных часов на предметы 
химического цикла. Эти часы были использованы на более глубокое изучение некоторых теоретических 
вопросов, связанных с практической подготовкой учащихся, и на усиление практических занятий. В целях 
политехнической подготовки учащихся и изучения химико-технических процессов и аппаратов, вводился 
специальный курс «Химическая технология». С механическими и энергетическими процессами и 
аппаратами учащиеся знакомились в курсе «Машины и аппараты химических производств». Для изучения 
теории и практики в лабораторно-аналитической области вводился предмет «Технический анализ». Курс 
«Химическая технология» знакомил учащихся с общими понятиями и принципами технологии, с 
вопросами экономики и организации производства. При изучении курса учащиеся получали 
представления о типовых процессах химической технологии (контактных, электрохимических, 
термических и др.). Курс технического анализа в основном носил практический характер, но некоторая 
часть времени отводилась и на изучение теории. 

Учебный план химико-технического отделения отводил большое место производственной практике 
учащихся. Она должна была проводиться на современных химических предприятиях, обеспечивавших 
возможность широкой политехнической подготовки учащихся. Изучение теоретических предметов, в 
свою очередь, опиралось на производственный опыт, получаемый учащимися во время производственной 
практики, что устанавливало неразрывную связь между теорией и практикой. 

Задачей естественно-агрономического отделения было дать учащимся хорошую подготовку к 
производительному труду в сельском хозяйстве, на производствах по переработке растительного и 
животного сырья, в различного рода лабораториях, связанных с сельскохозяйственным производством. 
Наряду с этим учащиеся этого отделения должны были быть подготовлены к продолжению образования 
на биологическом и геолого-почвенном отделениях университета, на естественных факультетах 
педагогических институтов, в горных, медицинских, сельскохозяйственных, лесных и ветеринарных 
институтах и других высших учебных заведениях, где для успешного обучения требуются основательные 
биологические знания. 

По сравнению с другими отделениями на естественно-агрономическом удельный вес 
профилирующих дисциплин в общем образовании и политехническом значительно повышался. По 
отношению к действующим учебным планам 1958 г. количество учебного времени на естествознание 
увеличивалось более чем в три раза. Такое увеличение учебного времени на предметы этого цикла давало 
возможность дополнительно ввести курс физиологии растений и животных (с элементами 
растениеводства и животноводства) и расширить курс основ дарвинизма, включив в него некоторые 
вопросы селекции. 
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В общеобразовательном минимуме естествознание представляло собой целостную систему 
предметов, органически связанных с общим научным и производственным направлением отделения. 

В состав цикла естествознания входили: в IX классе – теоретические курсы геологии и минералогии 
и производственная практика; в X классе – курс физиологии растений и животных и практика; в XI классе 
– курс «Основы дарвинизма» и практика. 

Количество времени на общественно производительный труд учащихся на естественно-

агрономическом отделении могло быть увеличено за счет предусмотренных учебным планом часов на 
практическое изучение основ сельского хозяйства. 

Следует отметить, что естественно-агрономическое отделение могло быть организовано как в 
сельских, так и в городских школах, поскольку биологические занятия являлись основой не только 
сельского хозяйства, но и производств растительного и животного сырья, здравоохранения, санитарии, 
озеленения и пр. При определении содержания курсов основ агрономии учитывались ведущие 
направления сельского хозяйства: полеводство, овощеводство, животноводство, садоводство. 

Учебный план общеобразовательной школы с дифференцированным обучением в старших классах 
с гуманитарным уклоном отличался от предыдущих учебных планов увеличением количества часов на 
изучение гуманитарных дисциплин. Гуманитарное отделение имело целью дать учащимся наряду с 
общеобразовательным и политехническим минимумом знаний и практических навыков углубленную 
подготовку в области литературы, языка и истории. Это отделение обеспечивало основательную 
подготовку к получению в дальнейшем высшего профессионального образования на факультетах языка и 
литературы, истории, иностранных языков, в экономических и юридических вузах. На этом отделении в 
полном объеме осуществлялось политехническое обучение и производственная практика. 
Предполагалось, что учащиеся будут работать на предприятиях или в каких-либо других учреждениях 
один день в неделю в IX классе и по два дня в X и XI классах. 

Учащиеся этого отделения изучали систематический курс русской литературы со времени ее 
зарождения и до современности. Значительно расширялся раздел зарубежной литературы. В курс 
литературы вводилось изучение дополнительных произведений, не входящих в программы этого предмета 
на других отделениях, увеличивалось количество письменных работ, организовывались различные виды 
занятий по развитию устной речи. Увеличивалось количество часов и на курс истории, благодаря чему 
новейшая история изучалась более глубоко. 

В состав общеобразовательных предметов гуманитарного отделения вводился курс психологии, 
который имел большое значение не только для всестороннего развития учащихся, но и для подготовки их 
к работе с детьми или культурно-просветительной работе с молодежью и со взрослыми. В 
политехническом цикле этого отделения учащиеся изучали машиноведение, основы производства на 
примере конкретного предприятия, автомобиль и электротехнику. Эти предметы изучались в том же 
порядке, как и на физико-техническом отделении. 

В связи с намечаемой областью практической деятельности по окончании школы учащимся 
гуманитарного отделения предоставлялась возможность изучать по выбору специальные факультативные 
предметы (счетоводство и делопроизводство, машинопись и стенография, клубная работа и библиотечное 
дело, постановка и редактирование стенгазеты и многотиражки на производстве, педагогика и методика 
работы в детском учреждении или пионерской организации) [5, с.30-37]. 

Приведенные учебные планы являлись примерными и требовали экспериментальной проверки. 
Академия педагогических наук РСФСР осуществила такой опыт в некоторых школах Москвы и 
Ленинграда. 

Так, в школе-лаборатории №1, созданной на базе школы №710 г. Москвы дифференциация 
охватывала общеобразовательные и специальные предметы, а также практическую производственную 
подготовку. В данных условиях школа решала триединую задачу - давала общее, политехническое и 
профессиональное образование. Таков был исходный принцип, положенный в основу организации 
экспериментальной работы по дифференцированному обучению в этой школе. 

Отдельные профилирующие учебные предметы выделялись в школе-лаборатории №1 с учетом 
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основных направлений подготовки учащихся. Физико-техническое отделение готовило монтажников, 
регулировщиков радиотелевизионных установок и наладчиков токарных станков; химико-техническое – 

лаборантов-аппаратчиков для химической промышленности; биолого-техническое – садоводов-

механизаторов для садово-паркового хозяйства; гуманитарное – референтов для советских учреждений, 
корректоров для редакций и типографий. 

Специфические особенности каждого направления профессиональной подготовки учащихся школы-

лаборатории учитывались при определении содержания не только специальных предметов и 
производительного труда старшеклассников, но и основ наук. Профилирующие и специальные предметы 
по каждому направлению создавали теоретическую основу производственного обучения. 

Так, на физико-техническом отделении профилирующими предметами являлись черчение, 
математика, физика, а специальными, в соответствии с профилем подготовки школьников, – 

электротехника, радиотехника или специальная технология с элементами машиноведения, автоматики и 
электроники. На химико-техническом отделении основной профилирующий предмет – химия, отчасти 
физика и математика, а специальные – анализ и химическая технология. На биолого-агрономическом 
отделении основной профилирующий предмет – биология, которая включала физиологию растений с 
вводным повторительным курсом ботаники и основы дарвинизма с селекцией. К числу профилирующих 
предметов относились физика, химия, математика. Специальными предметами здесь являлись основы 
общего земледелия, садоводство, цветоводство, техника садово-парковых работ. На гуманитарном 
направлении в качестве профилирующих предметов изучался русский язык, литература, история, 
иностранный язык, в число специальных входили основы документоведения и архивного дела, 
стенография, машинопись, корректорское дело, основы полиграфии. 

На профилирующие предметы отводилось дополнительное время сверх часов, предусмотренных 
типовым учебным планом. Это время использовалось для углубленного изучения отдельных тем курса и 
повторения ранее пройденного материала, когда это требовалось по ходу производственного обучения. 
Учебный план средней школы с дифференцированным обучением был составлен на основе нормативных 
планов Министерства просвещения РСФСР, утвержденных в 1958 г., с учетом некоторых изменений, 
введенных позднее в переходный учебный план [6, с.42-44]. 

Четырехлетний опыт школы-лаборатории №1 свидетельствует о том, что принятая здесь система 
дифференцированного обучения полностью себя оправдала. На 1 сентября 1962 г. в школе-лаборатории 
было всего только 5 второгодников, что составляло 0,7 % к общему числу учащихся IX–XI классов, т.е. 
практически второгодничество здесь было ликвидировано. Во всех 22 старших классах не было ни одного 
ученика, не успевающего по профилирующим предметам. Была высокой и текущая успеваемость 
старшеклассников, причем не только по профилирующим, но и по непрофилирующим предметам. Это 
объясняется главным образом тем, что дифференцированное обучение вызывает у школьников 
устойчивый интерес к профилирующим предметам соответственно избранной специальности и тем самым 
оказывает самое положительное влияние на эффективность всего учебно-воспитательного процесса [6, 
с.42-44]. 

Разрабатывая содержание, формы и методы учебной работы в IX–XI классах при 
дифференцированном обучении, школа-лаборатория наряду с этим изучала и вопросы воспитания 
учащихся в связи с их профессиональной подготовкой и трудом на предприятии или учреждении. 

К 1962 г. в школе-лаборатории было сделано два выпуска из классов с дифференцированным 
обучением. Из 157 окончивших школу 79 поступили в вузы, остальные пошли работать на предприятиях 
и в учреждениях. Из них 70 – по профессии, полученной в школе, и только 8 – не по специальности. 
Дифференцированное обучение способствовало обеспечению прочных знаний по выбранному профилю, 
тесно связывало основы общего образования и политехнического, что соответствовало решению задач, 
поставленных перед школой на тот период времени. 

Итак, демократические преобразования в стране создали в 50-х гг. XX в. благоприятные условия для 
развития отечественной школы и педагогики. В связи с появлением Закона «Об укреплении связи школы 
с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в стране» (1958) основной тенденцией 
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в организации дифференцированного обучения становится стремление соединить обучение с 
производительным трудом на основе выбора учащимися для углубленного изучения 
общеобразовательных и общетехнических дисциплин с учетом профессионального обучения. Появляется 
сеть экспериментальных школ с двумя-тремя уклонами (физико-технический, естественно-

агрономический, гуманитарный), которые решали триединую задачу – давали общее, политехническое и 
профессиональное образование. Как показал опыт экспериментальных школ, 90% выпускников 
продолжили свое образование по выбранному профилю. Успех школ с дифференцированным обучением 
объясняется тем, что они обеспечивали наиболее тесную связь обучения с производительным трудом и 
вместе с тем способствовали развитию индивидуальных интересов и способностей учащихся. 
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Нередко мы задумываемся отчего некоторые дети так не любят заниматься? Особенно дети с ОВЗ. 
Возможно здесь причина в незрелой ЦНС и отсутствии мотивации. Как мотивировать ребенка к 

занятиям? Рассмотрим пример из личной практики социальных педагогов реабилитационного центра. 
Мальчик 10 лет, с ДЦП и ЗПРР: ручки практически не работают, на занятиях вял, безразличен, всеми 

силами старается показать, что хочет уйти с занятия, капризничает. И так у всех педагогов. 
Мы, не долго думая, записали мальчика во все творческие кружки. Что он мог сделать? 

Включили в начало занятия легкий массаж ручек с пением песенок. Мальчик заинтересовался 
мелодией, звуками, стал проявлять интерес. Включили в занятие легкую разминку – зарядку для пальчиков 
в виде сказки. Рассматривали картинки, старались придумать новую, подключая фантазию. Мы понимали, 
что ребенок находится на уровне младенческого возраста и ведущим видом деятельности у него является 
предметно манипулятивная деятельность, эмоциональное общение и игра. Через некоторое время мальчик 
научился сжимать и разжимать кулачок, удерживать стек и кисточку, пуговицы и петельки, раскатывать 
скалкой лепешку на занятиях лепкой, поднимать и отпускать кусочек теста для лепки. Соленое тесто 
подходит для занятий с детьми, у которых тяжелая форма ДЦП со спастикой. 

Мы – педагоги стали хвалить ребенка при маме, других своих коллегах, при других детях. 
Попросили детей здороваться с мальчиком, когда он приходит на занятие и когда уходит говорить «до 
свидания». Также просили детей хвалить его, когда у него что – то получается. Дети с удовольствием и 
полной серьезностью выполняли порученное им дело. Для них это было взрослой деятельностью и каждый 
знал, что он способен это сделать, и достоин любви и признания. 

В данном случае полезное развитие и формирование новых качеств личности получали все 
участники педагогического процесса. Воспитывались духовно – нравственные качества во время такой 
игры. 

Вообще, детскую игру можно рассматривать как необходимую ступень приобщения к жизни 
взрослых. Ведь в игре дети воспроизводят социальные отношения, осваивают взрослые роли, овладевают 
действиями и поступками, недоступными им пока в реальной жизни. 

В игре дети самоосуществляются, как бы «собирают» свою личность, свое «Я». Игра облегчает 
осознание собственных качеств, благодаря чему у детей реализуется личное сознание и чувство своей 
адекватности. 

Если детей лишить игры, то разовьется «игровой голод», негативные последствия которого будут 
сказываться в течение всей жизни. 

Особенно важно в создании мотивации для овладения различными видами деятельностей общение 
со значимыми взрослыми и сверстниками. Потребность в таком общении берет свое начало в раннем 
детстве, где - то в 1 -3 года. Взаимоотношения со сверстниками пронизывает все стороны 
жизнедеятельности детей. И также общение со сверстниками служит стимулом для личностного роста. 

Также поддержка взрослого и его постоянная помощь являются важным условием развития 
мышления детей, укрепления у них чувства собственной интеллектуальной полноценности. 

Тут нужно, чтобы взрослые внимательно относились к детям. Ежели наоборот, если будут 
раздражаться, отчуждаться, то дети замкнутся. В результате у них могут развиться такие нежелательные 
качества, как агрессия, ложь, покорность. Это так называемые средства адаптации к неблагоприятной 
ситуации. 

Да, наш мальчик испытывал трудности в овладении всеми видами деятельностей, чувствовал себя 
неумелым и неспособным, у него развивалось чувство глубокого отчаяния, пропадало всякое желание 
заниматься, учиться и играть. 

Наш ребенок ко всему прочему еще и не разговаривал, хотя понимал обращенную к нему речь. 
Подключая сверстников к общению, похвалам, вниманию, взаимопомощи, вежливым приветствиям 

и действию рядом со взрослыми (родителями и педагогами) у мальчика и его сверстников формировалась 
мотивация принимать самих себя как полноценных субъектов. А это очень важно на пути достижения 
адаптации ко взрослой жизни. 

Во многом большой успех был достигнут через то, что любое действие нашего мальчика 
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осознавалось им как ценность и важность не только для себя, но и для других. 
Через некоторое время наш мальчик стал произносить отдельные слова. Но пока запас их очень мал. 
Впереди у нас – педагогов еще много работы по реабилитации нашего мальчика – это и воспитание 

трудолюбия и умения планировать и осуществлять свою деятельность, научить его играть и 
фантазировать, то есть строить себя как личность. 
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Аннотация 

В статье говорится о специфике в развитии глагольного словаря у детей дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи III уровня. Подтверждается важность и эффективность использования 
дидактических игр и упражнений для формирования глагольного словаря у детей с речевыми 
нарушениями. 

Ключевые слова:  

глагольный словарь; общие недоразвитие речи III уровня. 
 

На сегодняшний день число детей с речевыми нарушениями очень велико. У таких детей нарушены 
основные компоненты речи: лексика, грамматика и фонетика. Но некоторые дети сталкиваются с 
нарушениями всех компонентов речи, а именно с общим недоразвитием речи. Колоссальное значение в 
единой системе речевой работы преобладает пополнение словарного запаса, его активация и интеграция. 
Развитие словарного запаса напрямую связано с формированием его познавательной активности. 

Рождение лексики обуславливается формированием представлений ребенка об находящейся вокруг 
действительности. Лексика представляет тем основным несформированным элементом, что оказывает 
значительное воздействие на формирование речи детей, так как значение непосредственно слова, согласно 
суждению Л.С. Выготского, считается "единицей речевого мышления"[4]. 

Характерными отличительными чертами в формировании словарного запаса у детей с общим 
недоразвитием речи является: бедность словарного запаса. 

Исследованием детской глагольной лексики занимались многие ученые, такие авторы как: А.Н. 
Гвоздев, А.М. Бородич, С.Н. Цейтлин, А.И. Максаков, В.В. Гербова, Т.В. Туманова, Т.А. Матросова, Н.Ю. 
Борякова, и т.д. 

Согласно Г.А. Волковой, состав словарного запаса для детей с тяжелыми нарушениями должен 
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включать формирование и развитие словарной системы предикатов: «Предикат - это основа фразы и 
основа внутренней речи» [3]. 

Согласно словам ученых (Н.С. Жукова, Т.Б. Филичева, С.Н. Шаховская и др.), формирование 
лексико-грамматической стороны речи считается основным и образующим компонентом коррекционной 
системы. Нужно отметить, что на сегодняшний день педагогами и логопедами не в полностью учитывается 
особенность формирования глагольного словарного запаса, отсутствуют целевые практические советы по 
совершенствованию морфолого-синтаксической и лексико-семантической языковых систем. 

В связи с этим, изучение специфических особенностей патологий глагольной лексики у детей с ОНР 
третьего уровня считается важным вопросом данного исследования. 

Задачи по развитию речи – расширение словарного запаса, интеграция и активация. Словарь – это 
слова (базовые речевые единицы), которые описывают реальные объекты, явления, действия и свойства 
вокруг вас. 

Словарь содержит два понятия – активный словарь и пассивный словарь. 
Активный словарный запас – это слова, которые говорящий использует так же хорошо, как 

понимает. 
Пассивный словарный запас – слова, которые говорящий понимает, но не использует. Пассивный 

словарный запас намного активнее. Сюда входят слова, которые можно угадать в зависимости от 
контекста. Если пассивная лексика взрослых чаще всего содержит специализированные определения, 
диалекты и архаизм, то у детей она является частью общей лексики и более сложна по содержанию. 

Обогащение словарного запаса, его закрепление и стимулирование занимают важное место в общей 
системе языковой работы в детском саду. 

Дидактическая игра – это образовательная и познавательная игра, направленная на расширение, 
углубление, систематизацию, развитие познавательных интересов и развитие познавательных навыков 
детей по отношению к окружающей среде [1]. 

Дидактическая игра – один из способов разнообразить словарный запас. В играх для развития 
словаря обязательно используются игрушки, муляжи, картинки. Лексические игры в первую очередь 
побуждают имеющийся пассивный словарный запас. Эти игры ставят дошкольника в условия, когда ему 
необходимо применить на практике те знания что он приобрел ранее. В педагогике имеется огромный 
выбор дидактических игр для детей разного дошкольного возраста: «Магазин», «Больница», «Волшебный 
мешочек» и др. 

Экспериментальное исследование проходило на базе МБДОУ «Д/с «Капитошка» г. Абакан. Всего 
участвовало 20 детей старшего дошкольного возраста: 

 экспериментальная группа, в которую были включены 10 детей с ОНР; 
 контрольная группа – 10 детей с нормальным речевым развитием. 
Для изучения глагольной лексики была выбрана методика исследования Л.А. Брюховской, А.И 

Захаровой [2]. 

Для удобства диагностический комплекс разделен на блоки. Первый блок – исследование словаря 
глаголов. Второй блок – словоизменение глаголов. Третий блок – словообразование глаголов. 

Оценка успешности выполнения задания осуществляется по бальной системе: 
2 балла (высокий уровень) – верное, полностью самостоятельное выполнение задания, без 

дополнительных разъяснений педагогом. 
1 балл (средний уровень) – более половины предложенных заданий ребенок выполняет 

самостоятельно, с небольшими дополнительными вопросами от педагога. 
0 баллов (низкий уровень) – ребенок правильно выполняет менее половины предложенных заданий 

с помощью педагога или отказывается выполнять задание. 
Были специально подобраны иллюстрации, означающие предметы, действия и признаки, кроме того, 

применялись настоящие объекты. Данная методика помогла нам выявить исходный уровень 
сформированности глагольного словаря в контрольной и экспериментальной группе. 

Результаты констатирующего эксперимента свидетельствовали о том, что исходный уровень 
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Актуальность темы исследования: Проблемы со здоровьем у детей представляет собой одну из 
наиболее острых проблем современного общества, требующих пристального внимания со стороны 
учреждений здравоохранения, социальной защиты населения и образования. У детей с ограниченными 
возможностями затруднена возможность полноценных социальных контактов, наблюдаются социально-

психологические и педагогические нарушения. В результате у них не формируются социальные связи, 
понижается социальный статус, что обусловливает необходимость оптимизации условий 
жизнедеятельности данной категории, для реализации и развития их потенциальных способностей. 

Социокультурная реабилитация детей с ограниченными возможностями предполагает системное 
воздействие на различные сферы деятельности: на коммуникативную, на эмоционально-волевую, 
мотивационную сферу личности и направлена на создание условий, максимально благоприятных для 
социализации детей-инвалидов. 

В научной литературе проблеме использования методов социокультурной реабилитации детей 
посвящено достаточно много исследований. 

Вопросы социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями в различных аспектах и 
проблемы их статуса в обществе рассматриваются в трудах отечественных исследователей: П.К. Анохин, 
В.П. Белов, Н.Ф. Дементьева, А.А. Дыскин, Е.И. Ким, В.И. Мухлаева, А.И. Осадчих, Л.П. Храпылина и др. 

Развитие концептуального подхода в социальной реабилитации нашло отражение в исследованиях 
немецких авторов (К. Киснер, Г. Фрайбергер, Г.К. Розе и др.). Отдельные аспекты психоцоциальной 
поддержки детей с ограниченными возможностями освещаются в диссертационных работах О.О. 
Андреевой, Л.В. Анниковой, М.А. Беляевой, С.В. Вахромеева, Г.И. Спиридоновой, Е.А. Лаврентьевой. 

https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-sformirovannosti-glagolnogo-slovarya-u-doshkolnikov-s-obschim-nedorazvitiem-rechi/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-sformirovannosti-glagolnogo-slovarya-u-doshkolnikov-s-obschim-nedorazvitiem-rechi/viewer
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Таким образом, имеется значительная литература, посвященная проблемам реабилитации детей и 
подростков с ограниченными возможностями.  

       В рамках социокультурной реабилитации детей с ОВЗ реализуется досуговая реабилитация. Это 
не просто включение ребенка в досуговое окружение, но и формирование у него качеств, позволяющих 
использовать различные формы досуга. Использование средств культуры и искусства способствует 
реабилитации детей, ускорению их социальной интеграции и возрастанию их трудовой активности. Одна 
из задач социокультурной реабилитации заключается в том, чтобы выявить, какие виды деятельности 
интересуют реабилитируемых детей и по возможности организовать их реализацию. 

Цель программы «Творческое и эстетическое развитие личности ребенка с ОВЗ через участие в 
мероприятиях по социокульутрной программе» оказание комплексной социокультурной реабилитации 
детей с ОВЗ через активное участие в познавательно досуговую деятельность. Достижение поставленной 
цели исследования предполагает решение следующих задач: 

- формирование организованности, ответственности, дисциплины и самодисциплины; 
- охарактеризовать опыт использования социокультурной реабилитации с детьми с ограниченными 

возможностями в условиях реабилитационного центра; 
-  улучшить коммуникативные навыки; социальную адаптацию, расширить социальные связи, 

улучшить психоэмоциональный фон, повысить социальный интеллект у детей с ограниченными 
возможностями. 

Целевая группа: Дети с ОВЗ в возрасте от 6 до 18 лет 

Формы обучения:  
1. Конкурсно-развлекательная программа; 
2. Конкурсно-игровая программа; 
3. Тематическая беседа; 
4. Экскурсия; 
5. Презентации; 
6. Открытые мероприятия. 
Методы работы, использованные в данной программе: 
1. Метод воспитывающих ситуаций (пропаганда здорового образа жизни, формирование 

межличностных отношений); 
2. Соревновательный метод (используется в конкурсных мероприятиях различной 

направленности); 
3. Метод формирования познавательного интереса (развитие кругозора, тематические программы, 

беседы и др.); 
4. Интерактивные методы (презентации; видеоролики, соц. ролики); 
5. Наглядный метод (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
6. Творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 
7. Игровые (проведение праздников). 
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Аннотация 

В данной работе описываются теоретические основы социально-личностного развития 

дошкольника. Представлен обзор научной литературы, также изучены педагогические возможности 
использования индивидуального образовательного маршрута с детьми в условиях дошкольного 
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Постановка научной проблемы. Государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования ориентирует педагогов на создание условий для позитивной социализации и 
индивидуализации дошкольников. Одним из механизмов, способных обеспечить эффективность данного 
процесса, является развитие социального и личностного развития детей 1. На это указывают 
исследования отечественных педагогов и психологов В. В. Абраменковой, П. Ф. Лесгафта, 
В. А. Петровского и др. ученые раскрывают психолого-педагогические аспекты социально-личностного 
развития в различных видах деятельности детей.  

Материалы и методы. Целью нашего исследования является рассмотрение теоретических основ 

социально-личностного развития дошкольника и изучение педагогических возможностей использования 

индивидуального образовательного маршрута с детьми в условиях дошкольного образовательного 
учреждения. 

Для реализации обозначенной цели были использованы следующие методы: изучение и анализ 
научной литературы по проблеме исследования, обобщение педагогического опыта. 

Анализ научной литературы. Проблема социализации личности в контексте образования, 
воспитания изучалась в научных исследованиях таких ученых, как: И. А. Зимняя, Р. А. Литвак, 
B. C. Мухина. Идеи социальной активности детей в различных сферах жизнедеятельности и 
педагогической среде принадлежат А. В. Мудрику, А. В. Петровскому. Л. С. Коломийченко. Учеными 
были описаны механизмы социального развития дошкольников. Также, особенности социальной 
активности детей дошкольного возраста изучались: в процессе познания социальной действительности 

(С. А. Козлова), в условиях трудовой деятельности (Е. А. Шанц); были рассмотрены показатели социально-

личностного развития дошкольников (Н. Ф. Голованова) 2. 
Обсуждение. В результате теоретического анализа установлено, что в психолого-педагогической  

литературе, на сегодняшний день существуют тенденции, которые изменяют систему дошкольного 
образования в нашем обществе, что требует значительное обновление содержания и разнообразие форм, 
методов работы с детьми в образовательной организации, которая будет обеспечивать личностное 
развитие и социализацию ребенка. Индивидуализация образования в дошкольном образовательном 
учреждении разрешает обеспечить вероятность решения проблемы социально-личностного развития 
детей дошкольного возраста, которое обеспечивает успешность и результативность деятельности 
воспитанников. Следует отметить, что социально-личностное развитие ребенка предполагает осознание и 
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дальнейшее усвоение основных ценностей общества, позволяющих дошкольнику ориентироваться и 
действовать. Все это приводит к тому, что ребенок адаптируется к постоянно меняющейся среде, 
формирующей отношение к природе, людям, дошкольным образовательным учреждениям и семье. Это 
дает повод говорить об усвоении дошкольником ценностных установок, что способствует регуляции его 
поведения, адекватной оценке своих действий и действий других. Следовательно, все это приводит к 
становлению привычек культурного поведения не только в семье, детском саду, в общественных местах.  

Особую роль в социальном и личностном развитии, на наш взгляд, следует отводить воспитанию у 
дошкольников культуры общения, поведения и активности, удовлетворяющей социальный спрос на 
ребенка, способного к самостоятельной культурно ориентированной деятельности. Взаимодействие с 
ближайшим окружением людей; позитивная адаптация к динамичным социальным и культурным 
условиям жизни [3].  

Важно отметить, существует мнение, что вначале периода дошкольного детства начинают 
формироваться основы личностной культуры. Сначала, у ребенка вырабатываются основы культурно-

нравственного отношения к природе, миру и своей жизни. На основании этого дошкольник осваивает 
первые навыки общения с другими детьми, взрослыми, что способствует развитию гуманного отношения 
к ним. Кроме того, целенаправленная работа педагога по воспитанию культуры отношений и поведения, 
способствует формированию, а также развитию личностных качеств у ребенка. Стало быть, в процессе 
социально-личностного развития ребенка происходят изменения, которые позволяют ориентироваться 
воспитаннику в различных социальных ситуациях, и тем самым же приводят к позитивной самореализации 
(путем обогащения собственного опыта, овладения нормами, традициями общества, навыками 
взаимодействия с окружающим миром).  

Таким образом, для дальнейшего развития ребенка, педагогам необходимо создавать благоприятные 
условия, а именно: организовывать самостоятельные виды деятельности, которые будут, позволят 
усовершенствовать приобретенные дошкольниками знания. 

В дошкольных образовательных учреждениях сегодня реализуются современные типовые и 

вариативные образовательные программы дошкольного образования, в них, мы можем видеть частично, 
как решаются задачи социально-личностного развития детей. В программах большая часть авторов 
указывает на важность решения таких задач, как: 

 социализация ребенка; 
 развитие отношений с другими детьми и взрослыми; 
 развитие активности, ответственности и самостоятельности; 
 формирование общей культуры личности, ценностного отношения к окружающему миру, 

принимая во внимание интересы и наклонности каждого дошкольника.  
Оказывается, необходим новый поиск актуальных методических и дидактических средств 

социально-личностного развития детей, осознание механизмов этого процесса и обеспечение 
индивидуализации этого процесса. Решить проблему индивидуализирования образования в дошкольной 
образовательной организации в контексте социально-личностного развития детей возможно при условии 
проектирования и апробации индивидуальных образовательных маршрутов.  

В работах ученых Т. М. Ковалевой, Н. Б. Крыловой, А. А. Пинского и др. теоретически обоснована 
концепция индивидуально-ориентированного образования, поскольку она является основой построения 
индивидуально образовательного маршрута. Автор Н. Б. Крылова, придерживается точки зрения, что 
успешность индивидуализированного образования связана с возможностью обеспечить самообновление и 
саморазвитие всего устройства образования, включая дошкольное [4]. Коллектив авторов О. С. Гребенюк, 
Л. В. Занков, М. И. Махмутов и т.д., понимают под индивидуализацией в образовании процесс, сосредо-

точенный на развитии субъективных особенностей личности, его вероятных возможностей, самооценке, 
саморазвитии, самоопределении и др. [4]. С точки зрения Л. В. Михайловой-Свирской, индивидуализация 
предполагает открытие и последующее утверждение своего «Я», проявление особых склонностей и воз-

можностей, отличительных черт характера, другими словами, становление и осмысление своей 
уникальности, индивидуальности [5]. 

https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82+%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Обобщая сказанное, подчеркнем, что существуют различные трактовки данного понятия, на 
основании которых, можно утверждать, что индивидуализация образования строится с учетом 
особенностей развития и скрытых способностей каждого дошкольника. В тоже время индивидуализация 
образования способствует эффективности усилий педагогов образовательной организации в вопросах 
обучения и воспитания детей, включая процесс социально-личностного развития, а также 
предусматривает проектирование и внедрение индивидуально образовательного маршрута дошкольников, 
который учитывает личностные качества, имеющийся субъективный опыт, способности, интересы. 
Следовательно, благодаря внедрению индивидуально образовательного маршрута в воспитательно-обра-

зовательный процесс, возникает ситуация выбора, т.е., возможность дальнейшего становления «самостей» 
личности дошкольника. 

В целом, заметим, что содержание индивидуально образовательного маршрута определено 
потребностями в образовании, индивидуальными способностями, возможностями ребенка и 
общепринятыми эталонами содержания образования [3].  

Проанализировав взгляды ученых, можно констатировать, что индивидуализация образования - это 
процесс, который обеспечивает возможность отражения запросов заказчика (родителя) образования и 
тенденций развития образовательной организации в современном обществе, а также реализация проек-

тирования индивидуально образовательного маршрута в процессе социально-личностного развития ребен-

ка. Так как выбранный маршрут позволит поддержать дошкольника в целеполагании, планировании 
собственных действий, в удовлетворении потребности общаться с представителями социума, признании 
своей неповторимости и открытии своего «Я».  

Таким образом, важность проектирования и использования индивидуально образовательного 
маршрута в работе с детьми в процессе социально-личностного развития ребенка будет заключаться в 
следующем [6]: 

 способность дошкольника к целеполаганию; 
 понимание важности осуществляемой деятельности; 
 ожидание предположительных результатов своей работы; 
 коллективное решение задач; 
 выбор приемлемых форм, методов, средств работы согласно индивидуальным особенностям 

дошкольника; 
 оценка собственной деятельности и ее коррекции в случае необходимости. 
Проектирование индивидуально образовательного маршрута в процессе социально-личностного 

развития воспитанника дошкольная образовательная организация может включать несколько 
взаимосвязанных этапов:  

• первый этап, диагностический  - это оценка степени развития детей дошкольного возраста, их 
интересов, имеющихся коммуникативных навыков, возможностей, понимание ценности деятельности 
других людей); 

•  второй этап, аналитический - это демонстрация педагогом индивидуальных особенностей 
развития каждого дошкольника, дальнейшее определение общих проблем, их причин и обсуждение ре-

зультатов педагогической диагностики с педагогами);  
• третий  этап, подготовительный  -  это составление плана действий с разными детьми, выбор 

оптимальных форм, методов, средств обучения и воспитания с ними, подготовка, дальнейшее внедрение 
комплексной проверки и оценки деятельности дошкольников;  

• четвертый этап, собственно-деятельностный – это внедрение педагогом индивидуально 
образовательного маршрута в процессе социально-личностного развития воспитанников, обыгрывание и 
обсуждение образовательных ситуаций, внесение изменений и дальнейшее совершенствование 
содержательного аспекта образования;  

• пятый этап, рефлексивно-оценочный  - это понимание и вероятность оценивания уровня 
достигнутых целей, положительных изменений в развитии воспитанников, качества образовательного 
процесса, детского самомнения. 

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что проектирование индивидуально 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №6 / 2021 

 

~ 191 ~ 

образовательного маршрута в процессе социально-личностного развития каждого дошкольника позволяет: 
во-первых, признать выдающиеся способности, возможности, интересы каждого ребенка, позволяющие 
освоить Программу детского сада; во-вторых, адаптироваться в находящихся условиях, освоить 
социальный опыт действий и отношений, свободно развиваться, самовыражаться, реализовываться; в-

третьих, определить положительную динамику изменений и достижений ребенка в его социально-

личностном развитии; в-четвертых, объединить усилия образовательной организации и семьи в вопросах 
развития ребенка, его саморазвития. 

Заключение. Таким образом, индивидуально образовательный маршрут в процессе социально-

личностного развития ребенка дошкольного возраста является результатом деятельности педагога по 
формированию и развитию «Образа Я» дошкольника с учетом изменений ценностно-смысловых ориен-

таций посредством «сопроживания» ситуаций. Далее, индивидуально образовательный маршрут 
обеспечивает возможность максимально приблизиться к имеющимся возможностям и потребностям 
ребенка в современной образовательной организации. Следовательно, реализация маршрута позволяет 
сочетать, разнообразие педагогических ситуаций взаимодействия в воспитательно-образовательном про-

цессе, тем самым повышая качество и степень усвоенного программного материала дошкольником с 
тенденцией на формирование индивидуально-целевых ориентиров в социально-личностном развитии. Это 
говорит о том, что педагогическое проектирование позволяет оптимизировать процессы воспитания и 
обучения в дошкольном образовательном учреждении и значительно повысить уровень достижений 
совместной деятельности детей и педагогов. В то же время, проведенное исследование не исчерпывает 
всей полноты изучаемой проблемы.  

Перспективы дальнейшей работы мы видим в поиске новых педагогических условий социально-

личностного развития детей в ДОУ. 
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старшеклассников в отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературе; выявляются роль 
и функции отцов в воспитании ребенка. В ходе исследования использовался метод сравнительного 
анализа. Сделаны выводы о приоритетной роли отцов на социокультурном, психологическом, 
полоролевом уровнях. 

Ключевые слова 

Взаимоотношения отцов и старшеклассников, роль и функции отцов, педагогическое влияние. 
 

Научные исследования о влиянии отца на воспитание детей стали проводиться только в начале XX 

века, несмотря на то, что и в предшествующие периоды развития педагогической мысли звучали идеи о 
первостепенной роли отца в воспитании ребенка. Так, Ж.-Ж. Руссо в своих работах остро ставит вопрос 
об участии мужчины в воспитании подрастающего поколения, в передаче детям жизненного и 
исторического опыта, трансляции культурных традиций и обычаев. К настоящему времени накоплен 
определенный объем теоретических обобщений и эмпирических данных о роли и функциях отца в 
воспитании ребенка, при этом можно выделить ряд направлений современных исследований: в работах 
Е.П. Ильина, И.С. Кона и других исследователей изучаются психофизиологические факторы готовности 
отца к выполнению отцовской роли; в работах Т.А. Гурко, И.Ф. Дементьевой, И.С. Кона – 

социокультурные факторы. О. Вейнингер, Д. Винникот, И.В. Гребенников, В.Н. Дружинин, А.Н. Елизаров, 
Г.Г. Филиппова исследуют психологические проблемы взаимоотношений отцов и детей; Л.С. Выготский, 
А.И. Захаров, И.В. Павлов и другие исследователи – проблемы особенностей развития личности ребенка 
в условиях патернальной депривации.  

В зарубежной литературе феномен отцовства стоит в центре внимания таких исследователей, как 
А. Адлер, М. Мид, З. Фрейд, Э. Фромм, Э. Эриксон, К. Юнг. Представители разных зарубежных 
психологических школ единодушны во мнении о том, что отсутствие отцовского воспитания в семье или 
его деструктивные нарушения негативно сказываются на психическом развитии личности ребенка. 

В своей книге «Воспитание детей. Взаимодействие полов» А. Адлер акцентирует свое внимание на 
половом воспитании детей, которое, по мнению А. Адлера, невозможно в условиях отсутствия отца или 
демонстрации в межсупружеских отношениях негативных образцов полоролевого поведения [1]. А. Адлер 
утверждает, что основной задачей отца является развитие социальной компетенции ребенка и оказание 
ему помощи в преодолении комплекса неполноценности [1]. В психоаналитической теории З. Фрейда 
постулируется, что детский опыт, чувства привязанности или ненависти к матери или отцу оказывает 
неосознанное влияние на поведение взрослого человека [2]. Ф. Парсонс считает, что основная роль отца 
заключается в помощи сыну в преодолении чрезмерной привязанности к матери, возникающей в раннем 
детстве. Он отмечает, что отсутствие отца или его отстранение от контактов с детьми и, главным образом, 
с сыном негативно влияют на результаты его развития и полоролевой социализации [3]. 

Многих отечественных и зарубежных исследователей предшествующих эпох интересовали вопросы 
различий во влиянии отца и матери на развитие личности ребенка. Э. Фромм различает отцовскую и 
материнскую любовь, подчеркивая при этом, что отцовская любовь не может быть врожденной – она 
формируется в процессе взаимодействия отца и ребенка, и от того, соответствует ли ребенок отцовским 
ожиданиям, какое поведение он демонстрирует, какими способностями обладает, зависит вероятность 
возникновения и развития истинной отцовской любви [4]. 

Анализ зарубежной литературы показал, что существует мнение о том, что, напротив, влияние отца 
и матери на ребенка одинаково, при этом подчеркивается, что роль отца в его развитии определяется не 
столько индивидуальными особенностями личности отца, его интеллектом, сколько характером 
взаимодействия с ребенком, особенностями складывающихся отношений в системе «отец – ребенок» [цит. 
5]. 

R. Rohner, на основании анализа работ, посвященных проблемам влияния отца на развитие личности 
ребенка, выделяет несколько направлений исследования обозначенной проблемы: 

– рассматривается влияние именно любви отца, вне связи с любовью матери, на формирование 
личности ребенка; 
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–  существует ряд работ, доказывающих, что роль отца и роль матери, по своей сути, одинаковые; 
– другие исследователи утверждают, что роль отца в воспитании ребенка более значима, чем роль 

матери [5]. 
Большой вклад в развитие идеи о существенной роли отца в формировании личности ребенка внесли 

зарубежные исследователи системной психотерапии. Так, М. Боуэн в своих работах показал, что 
отсутствие отца или наличие у отца слабых черт характера вынуждают мать выстраивать с ребенком, 
главным образом, с сыном симбиотические отношения, что, с одной стороны, обусловливает 
возникновение серьезных трудностей на пути взросления и автономии ребенка, а с другой – способствует 
развитию у самого отца раздражительности, безволия, эгоизма и равнодушия [6]. 

Э. Берн отмечает важную роль отца в когнитивном развитии ребенка. Он отмечает, что само наличие 
отца обеспечивает развитие у ребенка интереса к учению и образованию [7].   

В отечественной педагогике и психологии проблеме влияния отца на развитие личности ребенка 
посвящены работы таких ученых, как О.В. Агейко, Ю.В. Борисенко, Г.Н. Волков, В.Н. Дружинин, 
А.И. Захаров, О.Г. Калина, И.С. Кон, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский и др. В частности, в работах 
педагогов-классиков подчеркивается, что отец для ребенка – это самый родной и самый дорогой человек, 
в образе которого воплощается ответственность за каждый его поступок и каждое его действие. 

И.С. Кон утверждает, что воспитание ребенка без отца приводит к заниженному уровню притязаний 
ребенка, к повышению его тревожности. В своих исследованиях автор показывает, что у детей, растущих 
в условиях неполной материнской семьи, чаще, чем у их сверстников, растущих с отцами, возникают 
невротические симптомы; такие дети испытывают серьезные сложности в установлении отношений с 
другими людьми; они хуже учатся, у них наблюдается задержанное когнитивное развитие, они плохо 
усваивают мужские роли, не имея перед собой ясного образа мужского поведения [8]. 

По мнению В.Н. Дружинина, причины трудностей в социализации ребенка во многом кроятся в 
отсутствии отца и отцовского воспитания [9]. А.И. Захаров отмечает, что при отсутствии отца в семье дети 
легко перенимают беспокойство матери, что не может не оказывать негативного влияния на их 
психоэмоциональное состояние (10].  

Многие исследователи подчеркивают, что отец является ключевой фигурой в жизни и развитии 
ребенка. Г.Н. Волков подчеркивает, что отцы являются именно теми людьми, которые передают семейные 
ценности из поколения в поколение [11]. 

Е.П. Ильин приводит результаты исследования, проведенного в Вроцлавском университете и 
ориентированного на выявление различий в представлениях мальчиков и девочек о влиянии на них отцов 
и матерей. В исследовании было показано, что в современных семьях доминирующая роль в воспитании 
детей, как мальчиков, так и девочек, принадлежит матери. При этом респонденты отмечали, что ощущают 
отчужденность отца, нехватку его заботы и любви [12]. 

Современные исследования, хотя и немногочисленные, охватывают широкий спектр вопросов 
взаимодействия отца и ребенка: рассматриваются сферы их общения в семье и вне семьи, исследуется роль 
отца в воспитании сына и дочери, в становлении гендерной идентичности ребенка, в формировании у него 
чувства ответственности. В трудах отечественных и зарубежных исследователей отмечается 
специфическая роль отца, роль отцовской любви и заботы, влияния родительской семьи на формирование 
у молодых людей готовности к отцовству, готовности стать примером для своего ребенка, готовности 
завоевать у него авторитет и доверие. 

Особую значимость приобретает роль отца в воспитании детей старшего школьного возраста, что 
связано с новообразованиями возраста и особенностями возрастного развития. 

Обучающийся в старших классах относится к старшему подростковому или юношескому возрасту. 
Большинство исследователей в области возрастной психологии называют этот возраст периодом 
стабилизации, основной задачей которого является определение сущности своего «Я» и своего будущего. 
Именно в этом возрасте ведущая деятельность развивающейся личности сменяется с учебной на интимно-

личностное общение. В связи с этим для старшеклассника становится особо значимым его статус в группе 
сверстников, его социальное положение, особенности восприятия его личности окружающими. 
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Повышается роль общения сверстников противоположных полов, формирования индивидуальных 
личностных привязанностей. 

Отличительной чертой этого возраста становится профессиональное и личностное самоопределение, 
которое возможно, только если сформированы основные структуры самосознания и Я-концепции. 

        Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать выводы о том, 
что влияние отцов на становление старшеклассников реализуется на социокультурном, 
психофизиологическом, психическом, полоролевом и собственно педагогическом уровнях. 
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Аннотация 

В статье обоснована актуальность проблемы сопровождения субъектов образовательного процесса 
в области поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. Раскрыты разные подходы к 
определению понятия «сопровождение». Дано определение психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Сопровождение субъектов образовательного процесса в области поддержки детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в наше время является очень актуальным. Количество детей с ОВЗ, 
к сожалению, только растет, требуется больше специалистов, которые будут компетентны в данной 
области и смогут сопровождать ребенка и его семью. Но и количество семей, воспитывающих детей с ОВЗ 
также «увеличивается с каждым годом. Невозможно усомниться в том, что семья для ребенка играет очень 
важную роль. Она является первым социальным институтом. Родители должны закладывать основы 
характера ребенка, а также формировать особенности взаимоотношений с окружающими его людьми. 
Семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, сталкиваются с огромными трудностями, справиться с которыми им 
не под силу в одиночку. Поэтому вопросы по организации службы сопровождения субъектов 
образовательного процесса становятся значимыми в жизни таких семей» [4].  

Проблемы в семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ, проявляются в разных сферах ее 
жизнедеятельности. Проведенный анализ отношения общества к таким семьям, начиная с древнейших 
времен и до настоящих дней, позволяет увидеть проблемы этих семей и выстроить пути их преодоления в 
процессе психолого-педагогического сопровождения. 

Термин сопровождение происходит от глагола «сопровождать». 
Сопровождать: 
1) сопроводить кого, провожать, сопутствовать, идти вместе с кем, для проводов, провожатым, 

следовать (Толковый словарь живого великорусского языка, В. Даль); 
2) идти, следовать рядом, вместе с кем-нибудь; 
3) следовать вместе с кем-нибудь, находясь рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь. 
Таким образом, сопровождение ребенка по его жизненному пути – это движение вместе с ним, рядом 

с ним, чуть впереди – если надо объяснить возможные пути. Взрослый приглядывается, прислушивается 
к своему более юному спутнику, фиксирует достижения и возникшие трудности, помогает советами и 
собственным примером ориентироваться в окружающем. Однако при этом не пытается навязывать свои 
пути и ориентиры, контролировать, и лишь когда ребенок попросит о помощи, помогает ему вновь 
вернуться на свой путь: ни сам ребенок, ни его спутник не могут существенно влиять на то, что происходит 
вокруг. 

Если исходить из того, что «сопровождение» – это «обеспечение», тогда под сопровождением 
понимается метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития оптимальных 
решений в различных ситуациях жизненного выбора. 

«Если предположить, что «сопровождение» – это помощь, то под «сопровождением» понимается 
процесс – совокупность последовательных действий, позволяющих субъекту определиться с принятием 
решения и нести ответственность за реализацию решения. 

Если «сопровождение» идентифицировать с понятием «организация», то служба сопровождения – 

это объединение специалистов разного профиля, осуществляющих процесс сопровождения» [1]. 
Сопровождение имеет определенную специфику и призвано обеспечить ряд задач, в результате 

решения которых ребенок с ОВЗ овладевает полезными для него знаниями, умениями и навыками, 
достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает необходимые формы 
социального поведения, оказывается способным реализовать их в условиях семьи и общества. Оно 
охватывает все проблемные поля, интегрирует педагогическую, психологическую и социальную работу и, 
таким образом, является ярким примером реализации комплексного подхода к организации системы 
сопровождения. 

Таким образом, под психолого-педагогическим сопровождением детей с ограниченными 
возможностями здоровья мы понимаем создание условий в образовательной организации для оказания 
ранней коррекционно-педагогической помощи детям, имеющим отклонения в развитии с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей. 
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Аннотация 
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В настоящее время провизоры и фармацевты сталкиваются с целым рядом сложностей в своей 
работе из-за разночтений и неоднозначном трактовании некоторых положений нормативно-правовых 
документов, регулирующих фармацевтическую деятельность, а также при различных проверках аптечных 
организаций.  

Цель данного опроса: выявление мнений и имеющихся пробелов в нормативных документах, 
сгруппированных в три блока, регулирующих:  

- рецептурный отпуск лекарственных препаратов (ЛП); 
- хранение лекарственных средств (ЛС) и медицинских изделий (МИ); 
- контроль качества ЛС и МИ. 
Базой исследования была выбрана аптечная сеть Москвы АО «Столичные аптеки», объединяющая 

73 аптеки во всех округах города. 
 В анкетировании приняли участие 66 специалистов фармацевтического профиля, являющиеся 

представителями 30% аптек и составляющие 33% от всей численности фармацевтических специалистов 
этой сети. Из них высшее фармацевтическое образование имеют 41 человек (62%), среднее специальное 
фармацевтическое образование - 25 человек (38%). В таблице 1 представлена характеристика 
респондентов по занимаемым должностям в настоящее время. 

Таблица 1 

Характеристика респондентов по занимаемым должностям 
Должность Число специалистов 

Чел. % 
Фармацевт 22 33 
Провизор 16 24 

Руководитель* 28 43 
Итого: 66 100 

*Примечание: заведующий, зам. заведующего и т.д. 
 

Данные о стаже работы респондентов в аптечной организации представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Стаж работы респондентов в аптечной организации 
Стаж работы Число специалистов 

Чел. % 

До 10 лет 16 24 

От 11 до 20 лет 17 26 
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Стаж работы Число специалистов 

Чел. % 

От 21 до 30 лет 16 24 

От 31 до 40 лет 14 21 

От 41 года и больше 3 5 

Итого: 66 100 

 

На первый вопрос анкеты «Как часто Вы обращаетесь к нормативным документам, регулирующих 
фармацевтическую деятельность?» 76% респондентов, занимающие рядовую должность (провизор, 
фармацевт), ответили, что это делают иногда; 8% - часто; 11% - редко; 5% - в последнее время не 
обращаются. Респонденты, занимающие руководящую должность, ответили следующим образом: 57% - 
часто; 43% - иногда.  

На сложность с поиском конкретной информации в нормативных документах указали 20% 
респондентов, 51% респондентов указали – «иногда»; 12% - «редко»; 17% опрошенных ответили, что не 
возникает таких сложностей. 

Данные опроса свидетельствуют, что 45% респондентов не замечали казусов в указанных 
нормативных документах, 26% - замечали, 20% - иногда замечали; 9% редко замечали ошибки, 
неточности, спорные моменты.  

Ответы на вопрос «Как Вы относитесь к тому, что при чтении какого-то пункта нормативного 
документа встречаете ссылку на обращение к другому пункту или абзацу нормативного документа?» 
распределились следующим образом: 58% респондентам это усложняет работу с документами, 20% 
опрошенных ответили, что их это раздражает, 15% - все равно и 7% респондентов затруднились с ответом. 

На вопрос «Как часто посетители приходят в аптеку с неправильно оформленными рецептами?» 
были получены следующие ответы: «часто» указали 76%; «иногда» - 20%; «редко» - 4% опрошенных. 

Результаты ответов респондентов на вопросы о качестве нормативных документов, 
регламентирующих рецептурный отпуск ЛП, хранение ЛС и МИ, контроль качества ЛС и МИ 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Распределение ответов респондентов на вопросы о качестве нормативных документов, 
регламентирующих рецептурный отпуск ЛП, хранение ЛС и МИ,  

контроль качества ЛС и МИ (в %) 
Документы, 

регламентирующие 
Ответы респондентов 

Да, удовлетворены Частично 
удовлетворены 

Нет, не 
удовлетворены 

Затруднились с ответом 

Рецептурный отпуск ЛП 39 42 14 5 
Хранение ЛС и МИ 57 21 11 11 
Контроль качества ЛС и 
МИ 

67 21 4 8 

 

Результаты ответов респондентов на вопросы о целесообразности объединения нескольких 
нормативных документов, регламентирующих рецептурный отпуск ЛП, хранение ЛС и МИ, контроль 
качества ЛС и МИ в один представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Распределение ответов респондентов на вопросы о целесообразности объединения  
нескольких нормативных документов, регламентирующих рецептурный отпуск ЛП, 

 хранение ЛС и МИ, контроль качества ЛС и МИ в один (в %) 
Документы, регламентирующие Ответы респондентов 

Положительно Отрицательно Затруднились с ответом 
Рецептурный отпуск ЛП 79 6 15 
Хранение ЛС и МИ 85 7 8 
Контроль качества ЛС и МИ 82 9 9 
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На вопрос «Представьте, что Вам предложили принять участие в разработке нормативных 
документов, регулирующих фармацевтическую деятельность. Как бы Вы отнеслись к такому 
предложению?» 41% респондентов ответили, что отказались бы, 33% опрошенных – согласились; 26% - 
затруднились ответить. 

Таким образом, документы, регулирующие рецептурный отпуск ЛП, хранение ЛС и МИ, контроль 
качества ЛС и МИ следует подвергнуть серьезному анализу и пересмотру с целью исключения 
дублирования и неоднозначного понимания тех или иных положений, что будет способствовать 
оптимизации нормативно-правовой базы фармации в целом. 

© Сергунова В.Г., 2021 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема взаимосвязи самооценки и целеполагания к спортивному 
совершенствованию у школьников подросткового возраста, занимающихся спортом на этапе начальной 
подготовки. Самооценка подростка более гибкая (она может меняться под влиянием различных факторов), 
чем самооценка сформировавшегося личности. От того какая база будет заложена в спортсмена на этапе 
начальной подготовки не только физическая, но и психическая, зависит последующее будущее 
успешности достижений в спорте. Если в спортивно-оздоровительных школах введут систематическую 
работу с психикой и мышлением начинающих спортсменов, уровень достижений может возрасти как по 
качеству, так и по частоте достижений. В статье приводится исследование по данному вопросу, которая 
дает ответы на поставленные нами задачи.  

Ключевые слова:  
психология спорта, взаимосвязь самооценки и целеполагания, подростковый возраст, этап начальной 

подготовки, спортивное совершенствование, баскетбол. 
 

В отечественной и зарубежной   литературе вопросу целеполагания и самооценке уделяется 
достаточное внимание. Целеполагание нередко воспринимается как осмысление собственной 
деятельности личностью с позиции установления своих целей и их воплощение наиболее экономичными 
методами, как эффективное использование временного ресурса, обусловленного деятельностью человека. 
В психологии целеполагание, как правило, определяют как трехкомпонентное образование, включающее 
в себя: обоснование и выдвижение целей; определение путей их достижения; проектирование ожидаемого 
результата [5, с. 56-58]. 

Термин «самооценка», согласно У. Джеймсу – это удовлетворенность или неудовлетворенность 
субъекта собой, т.е. самоотношение [3, с. 19]. 

Психологи рассматривают самооценку с разных точек зрения. Так, оценивая себя в целом как 
хорошего или плохого человека, принято называть общей самооценкой, а оценка достижений в отдельных 
видах деятельности считается парциальной. Адекватный и повышенный уровень самооценки 
положительно влияет на целеполагание школьников подросткового возраста. Низкий уровень самооценки, 
напротив, оказывает негативное влияние. Наиболее высокую вероятность успешности в любой 
деятельности дает сочетание таких качеств личности, как адекватная самооценка и высокий уровень 
целеполагания. Сочетания данных качеств позволяет личности адекватно оценивать свои возможности и 
ставить перед собой выполнимые цели, к которым она способна целенаправленно двигаться и планомерно 
достигать. 

У. Джеймс вывел формулу, которая показывает зависимость самооценки человека от его 
притязаний. Самооценка = Успех/Притязания [3, с. 29]. 

Участие в спортивных играх и выполнение физических нагрузок являются частью механизма 
формирования самооценки личности человека. Многими психологами в области спорта было отмечено, 
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что ведущая деятельность человека накладывает определённый отпечаток на его личностные особенности 
[2, с. 115]. В данном случае в качестве ведущей деятельности выступает спортивная и учебная. 

В данной статье мы поставили целью выявить взаимосвязь самооценки и целеполагания к 
спортивному совершенствованию у школьников подросткового возраста, занимающихся спортом на этапе 
начальной подготовки на примере занятий баскетболом. 

Методы и организация исследования. Эмпирическое исследование проводилось с 15.09.2020 по 
15.05.2021. В данном исследовании приняли участие группа учащихся (10 мальчиков и 10 девочек), 
посещающих секцию баскетбола на этапе начальной подготовки на базе Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 4 города Азнакаево» Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан.  

Возраст учащихся - 12-14 лет. Так же в исследовании учитывается пол учащихся, в связи с чем, 
учащиеся разделены на 2 группы (мальчики и девочки). 

С целью диагностики показателей самооценки личности в данном исследовании применена 
методика Г.Н. Казанцевой [4, с. 37-40]. Указанная методика построена на основе опроса.  

Также в исследовании с целью диагностики показателей целеполагания применена методика «Цель 
- Средство - Результат», которая предложена А.А. Кармановым [1, с. 56-59]. Данная методика 
основывается на общепринятом в науке подразделении процесса целеполагания на три составляющих 
элемента, а именно: цель действий; средство достижения цели; полученный результат. Указанная 
методика выявляет у испытуемых их личностные особенности, которые связаны с процессом достижения 
поставленной цели, а также дает общую картину способностей подростков к целеполаганию.   

Для оценивания успешности овладения навыками игры в баскетбол нами также были применены 
контрольные упражнения по технической подготовке. 

Результаты. По результатам диагностики самооценки мы можем сказать, что среди испытуемых 
мальчиков высокий уровень самооценки имеет 4 спортсмена – исследуемые 4, 5, 7 и 8, адекватной 
самооценкой обладают исследуемые 2, 6 и 9, спортсмены, имеющие низкую самооценку – исследуемые 1, 
3 и 10. Среди девочек высокий уровень самооценки имеет 3 спортсменки – исследуемые 1, 9, и 10, 
адекватной самооценкой обладают исследуемые 4, 7 и 8, спортсменки, имеющие низкую самооценку – 

исследуемые 2, 3, 5 и 6. Таким образом, общее число спортсменов с высокой самооценкой из группы 
испытуемых составило 7 человек, с адекватной самооценкой – 6 человек, с низкой – 7 человек. 

Далее нами была проведена диагностика целеполагания по методике «Цель-Средство-Результат». 
По результатам диагностики целеполагания мы можем сказать, что среди испытуемых мальчиков средний 
показатель целеполагания имеет 4 спортсмена – исследуемые 4, 5, 7 и 8, высоким показателем 
целеполагания отличаются исследуемые 2, 6 и 9, спортсмены, имеющие низкий показатель целеполагания 
– исследуемые 1, 3 и 10. Среди испытуемых девочек средний показатель целеполагания имеет 3 
спортсменки – исследуемые 1, 9, и 10, высоким показателем целеполагания отличаются исследуемые 4, 7 
и 8, спортсменки, имеющие низкий показатель целеполагания – исследуемые 2, 3, 5 и 6. Таким образом, 
общее число спортсменов с высоким уровнем целеполагания из группы испытуемых составило 6 человек, 
со средним показателем целеполагания – 7 человек, с низким уровнем целеполагания – 7 человек. 

Далее для оценивания успешности овладения навыками игры в баскетбол нами также были 
предложены испытуемым контрольные упражнения по технической и физической подготовке спортсмена: 
быстрота бега (20 м), прыгучесть (прыжок с места в длину), специальная выносливость (челночный бег 
3х10 с ведением мяча), стабильность штрафных и средних бросков. На основе полученных результатов 
нами был определен рейтинг игроков отдельно среди мальчиков и отдельно среди девочек, чтобы 
определить уровень успешности в группе. 

Используя полученные результаты, нами составлены рисунки в виде диаграммы для установления 
взаимосвязи всех показателей проведенных исследований. По данным, содержащимся в рисунке 1, мы 
можем наблюдать взаимосвязь уровня самооценки, целеполагания и как результат - успешности 
мальчиков 12-14 лет в спорте.  
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Рисунок 1 - Взаимосвязь самооценки и целеполагания к совершенствованию 

 в спорте у мальчиков 12-14 лет 

 

По показателям уровня целеполагания мы можем сказать, что среди испытуемых мальчиков средний 
показатель целеполагания имеет 4 спортсмена – исследуемые 4, 5, 7 и 8, высоким показателем 
целеполагания отличаются исследуемые 2, 6 и 9, спортсмены, имеющие низкий показатель целеполагания  
– исследуемые 1, 3 и 10. В то же время относительно показателей самооценки мы можем сказать, что среди 
испытуемых мальчиков высокий уровень самооценки имеет 4 спортсмена – исследуемые 4, 5, 7 и 8, 

адекватной самооценкой обладают исследуемые 2, 6 и 9, спортсмены, имеющие низкую самооценку – 

исследуемые 1, 3 и 10. При диагностике успешности овладения навыками игры в баскетбол наилучшими 
показателями овладения навыками игры среди мальчиков  
12-14 лет отметились исследуемые 1, 2, 4, 6 и 9. 

 
Рисунок 2 – Взаимосвязь самооценки и целеполагания к совершенствованию  

в спорте у девочек 12-14 лет 

 

По данным, содержащимся в рисунке 2, мы можем наблюдать взаимосвязь уровня самооценки, 
целеполагания и как результат - успешности девочек 12-14 лет в спорте.  По показателям уровня 
целеполагания среди девочек высокий уровень самооценки имеет 3 спортсменки – исследуемые 1, 9, и 10, 
адекватной самооценкой обладают исследуемые 4, 7 и 8, спортсменки, имеющие низкую самооценку – 

исследуемые 2, 3, 5 и 6. В то же время относительно показателей самооценки мы можем сказать, что среди 
испытуемых девочек средний показатель целеполагания имеют 3 спортсменки – исследуемые 1, 9, и 10, 
высоким показателем целеполагания отличаются исследуемые 4, 7 и 8, спортсменки, имеющие низкий 
показатель целеполагания – исследуемые 2, 3, 5 и 6. При диагностике успешности овладения навыками 
игры в баскетбол наилучшими показателями овладения навыками игры среди девочек 12-14 лет 
отметились исследуемые 2, 4, 7 и 8. 

Таким образом, можно сделать вывод о наличии прямой взаимосвязи самооценки и целеполагания 
к спортивному совершенствованию у школьников подросткового возраста, занимающихся спортом на 
этапе начальной подготовки.   
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Заключение. Можно сделать вывод, что адекватный и повышенный уровень самооценки 
положительно влияет на целеполагание к спортивному совершенствованию школьников подросткового 
возраста. Низкий уровень самооценки, напротив, оказывает негативное влияние.  

Наиболее высокую вероятность успешности в спорте дает сочетание таких качеств спортсмена, как 
адекватная самооценка и высокий уровень целеполагания. Сочетания данных качеств позволяет 
спортсмену адекватно оценивать свои возможности и ставить перед собой выполнимые цели, к которым 
он способен целенаправленно двигаться и планомерно достигать.  

При завышенной самооценке и наличии достаточно высокого уровня целеполагания, спортсмен 
также имеет высокие шансы на успешную деятельность, однако в данном случае есть риски неудач, 
которые могут негативно сказаться на стабильности соревновательной деятельности спортсмена вплоть 
до потери его интереса к спорту ввиду завышенных ожиданий и недостигнутых целей.   

Сочетание таких качеств как низкая самооценка и низкий уровень целеполагания практически 
лишает спортсмена шансов на успех, даже при наличии предрасположенности к данному виду спорта. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие агорафобия, ее признаки, факторы которые могут спровоцировать 
данную болезнь и её лечение. 
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Агорафобия-это комплексная фобия, которая проявляется в виде страха перед большими толпами 
людей, пересечением широких улиц и площадей, пребыванием в местах, которые нельзя покинуть быстро 
и незамеченными перед людьми и т.д. Это происходит в результате страхов, связанных с людьми, и 
эмоциональной травмы от личного или социального контакта. 

Это может проявляться в виде резкой слабости, потери ориентации, чувства неустойчивости, 
учащенного сердцебиения, потливости, дрожи, учащенного дыхания и страха смерти. Основным методом 
лечения агорафобии является когнитивно-поведенческая терапия, иногда с медикаментозной поддержкой. 
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В некоторых случаях требуется длительная психотерапия. 
Оказавшись в ловушке агорафобии, люди могут стать заложниками в своих квартирах, потому что 

любой выход на улицу сопровождается тяжелыми эмоциональными переживаниями и соматическими 
симптомами. Если фобия запущенна, то человек может целыми днями сидеть дома без еды, не в силах 
справиться с ужасом от похода в ближайший магазин. 

Известно, что спровоцировать данное явление могут следующие факторы: 
 личностные расстройства (социофобия, панические атаки); 
 ранее пережитый испуг (драка, авария, террористический акт); 
 неврологические заболевания; 
 прием антидепрессантов; 
 злоупотребление наркотиками и алкоголем; 
 сильное эмоциональное потрясение (смерть близкого, расставание). 
Симптомы и признаки агорафобии: 
К субъективным симптомам агорафобии относятся: 
 тревога в общественных местах; 
 изолированность; 
 панические атаки; 
 явления дереализации и деперсонализации. 
К телесным симптомам агорафобии относятся: 
 частое сердцебиение; 
 повышенная потливость; 
 тремор рук (или всего тела); 
 головокружение; 
 звон и шум в ушах; 
 ощущение нехватки воздуха; 
 диарея (в крайне тяжелых случаях). 
Лечение 

К основным способам, которые помогут вылечиться, относятся: 
 прием лекарств; 
 психотерапия; 
 физиотерапия. 
Лечение пациентов с агорафобией включает в себя комплекс процедур, включая 

психотерапевтическую и медикаментозную терапию, а также общеукрепляющие средства. Широко 
используются физиотерапия, психотерапия и разные тренинги.  Очень важны социальные мероприятия, 
направленные на предотвращение изоляции пациентов. 

Помощь человеку во время приступа страха. 
Если вы находитесь рядом с человеком, который переживает приступ агорафобии, вам нужно 

оставаться спокойным и уверенным в себе. Кризис может быть определен, по такими симптомами как 
дрожью, покраснением, быстрым и поверхностным дыханием. Необходимо встать перед пациентом и 
взять его за руку, чтобы сказать, что происходящее не представляет угрозы для жизни. Затем, вы должны 
начать дышать равномерно, останавливаясь между вдохами и выдохами. Эксперты не рекомендуют 
пациентам покидать район, где произошло нападение. Вы должны оставаться в том месте, где началась 
паника, и помочь человеку понять, что проявления болезни    проходят, даже если вы ничего не делаете. 
Усилия помощника должны быть направлены на то, чтобы отвлечь пациента от переживания, тем самым 
снизив уровень тревоги. 

Способами, при помощи которых можно отвлечь человека во время приступа, являются: 
 переключение внимания; 
 эмоциональная поддержка; 
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 обеспечение физического комфорта. 
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Для углубленного изучения особенностей психологической безопасности студентов нами была 
составлена и апробирована анкета. Анкета состоит из 21 вопроса, к каждому из которых, предоставлялись 
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варианты ответа. 
В анкетировании приняло участие 64 студента. Из них 9 мужчин и 55 женщин. Цель анкеты 

заключалась в выявлении особенностей взаимоотношений студентов в учебных группах, уровня 
тревожности и других параметров социально-психологической зрелости. 

Перейдем к анализу полученных данных. 
51% опрошенных студентов утверждают, что в ВУЗе с ними не проводились мероприятия, 

направленные на повышение психолого-педагогической компетенции. 
У 7,9% студентов отмечается наличие трудностей в общении, в учебе.  28,6% опрошенных 

сталкиваются с трудностями, но не часто. И63,5% студентов отмечают отсутствие трудностей в учебе, 
общении и общественной жизни. 

Следующий вопрос, который интересовал нас – наличие трудностей в общении с преподавателями. 
Большинство студентов – 66% не испытывают трудностей в общении с преподавателями. Остальные 34% 
студентов отмечают наличие данных трудностей. 

Среди опрошенных студентов только 21% принимали участие в психологических тренингах, 
направленных на снижение тревожности. Остальные 79% студентов ни разу не участвовали в подобных 
тренингах. 

Среди студентов подавляющее большинство отмечают у себя наличие положительных качеств 
(98%), и только 2% (1 студент) ответил, что не обладает таковыми.  

Кроме этого, большинство студентов (96%) также отмечают, что выполняют некоторые виды 
деятельности лучше, чем окружающие. 

Следующий, одиннадцатый вопрос касался наличия тревожности, связанной с возможными 
трудностями. 57% опрошенных отмечают ее наличие, а 43% студентов отрицают это. 

В вопросе №12 нас интересовало наличие трудностей в общении. Большинство студентов – 73%, 

ответили, что таких трудностей не имеют. 16% опрошенных отмечают, что трудности были, но они 
успешно разрешены. Остальные студенты отмечают наличие ряда трудностей в общении. 

В опрошенной нами выборке студентов 91% отмечает, что не имели и не имеют конфликтов, 
конфликтных отношений с одногруппниками. Остальные 9% отметили, что конфликты были. 

Далее нас интересовало довольны ли студенты отношением преподавателя к ним самим. 
Подавляющее большинство студентов ответили утвердительно, то есть они довольны. Следовательно, 
между преподавателями и студентами сформировались доверительные, уважительные отношения.  

Кроме удовлетворенности отношением преподавателя, нас также интересовало оказывал ли помощь 
студентам куратор группы. 62% студентов ответили, что куратор помогал им в трудных ситуациях. 38% 
опрошенных отметили отсутствие помощи и поддержки со стороны куратора.  

Большинство опрошенных студентов – 94%, отмечают, что в группе у них есть друзья, к которым 
они могут обратиться. Остальные 6% студентов утверждают, что у них нет друзей в группе и обратиться 
с просьбой о помощи им не к кому. 

Кроме этого, 94% студентов также отмечают, что большинство людей, с которыми они общаются, 
понимают их, оказывают им поддержку. А 6% студентов убеждены в том, что их не понимают. 

По мнению 64% опрошенных, учебная группа, в которой они состоят, способна стать дружным и 
сплоченным коллективом. 36% студентов, отмечают, что их группа разобщена и не сможет стать более 
сплоченной. 

Большинство студентов (91% опрошенных) отмечают, что довольны теми отношениями, которые 
сложились у преподавателей с их учебной группой. Остальные студенты, напротив, выказывают 
недовольство, они не удовлетворены отношениями между группой и преподавателями.  

Среди опрошенных нами студентов не готовы прививаться от короновирусной инфекции 86%. 
Остальные 14% студентов уже привиты, либо планируют это сделать. 

В выборке студентов, в первую очередь, выражено желание изменить в университете техническую 
оснащенность – 53% опрошенных. Качество образования хотели бы изменить 23% опрошенных. 10% 
студентов хотели бы изменить условия проживания в общежитии. Остальные студенты отмечают 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №6 / 2021 

 

~ 209 ~ 

необходимость внести изменения в питание в столовой, в отношения в диаде преподаватель-студент и т.д. 
Проведя качественный и количественный анализ данных, можно сформулировать следующие 

выводы. 
В выборке студентов нет ярко выраженной тревожности. Большинство опрошенных обладают 

положительным отношением к себе и к окружающим. Кроме этого, для студентов характерен низкий 
уровень конфликтности. Исходя из этого, можно говорить о том, что в выборке студентов достаточно 
высокий уровень психологической безопасности.  
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 The article contains a brief description of the results of the study of the strategies of psychological safety 

of students. The study was conducted using the following methods: 1) "Methods of studying the socialization of 

the student's personality"; 2) "Study of strategies for overcoming life problems".  
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В исследовании приняло участие 30 студентов ВГПУ. 
Перейдем к анализу данных, полученных при проведении методики, направленной на изучение 

стратегий преодоления жизненных проблем. 
По шкале «самостоятельное разрешение проблем» низкий уровень выявлен у 3%, уровень ниже 

среднего представлен у 9%, средний уровень выражен у 24%, уровень выше среднего представлен у 16%, 
а высокий уровень у 48%. 

Следовательно, в выборке доминирует высокий уровень данной стратегии. Это говорит о том, что 
студенты направлены на то, чтобы искать самостоятельно пути решения проблемы. Таких студентов 
можно охарактеризовать как уверенных в себе, самостоятельных личностей, которые способны брать на 
себя ответственность за своих поступки и действия. 

По шкале «поиск поддержки других людей» низкий уровень не выявлен, уровень ниже среднего 
представлен у 47%, средний уровень выражен у 30%, уровень выше среднего представлен у 23%. Высокий 
уровень выраженности данного параметра не выявлен. 

Подобные данные могут свидетельствовать о том, что студенты просят о помощи и поддержке 
взрослых людей только в крайних случаях, когда понимают, что их способностей и ресурсов не хватает 
для достижения цели.  

По шкале «избегание проблем» низкий уровень выявлен у 47%, уровень ниже среднего не 
представлен, средний уровень выражен у 41%, уровень выше среднего представлен у 12%. 

Следовательно, в некоторых ситуациях студенты стараются избежать конфликта, не сталкиваться с 
трудностями. 

Перейдем к анализу результатов, полученных после проведения методики, направленной на 
изучение социализированности личности. 

В нашей выборке по параметру «социальная адаптированность» высокий уровень представлен у 
66%, а средний – у 34%. Низкий уровень данного параметра не выявлен.  

Для студентов с высоким уровнем социальной адаптированности свойственно высокое развитие 
самосознания, высокий уровень коммуникативных способностей.  

Для студентов с низким уровнем данного параметра характерно отсутствие чувства спокойствия и 
уверенности в себе в рамках коллектива, общества. Таким студентам трудно адаптироваться к обстановке. 

По параметру «автономность» высокий уровень представлен у 52%, средний у 45%, а низкий у 3%.  
Высокие показатели по данному критерию свидетельствуют о том, что эти студенты достаточно 

самостоятельны. Они способны решать ряд текущих задач без посторонней помощи. Кроме этого, такие 
студенты обладают хорошим развитием чувства нравственности, могут сами оценивать свое поведение и 
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поведение окружающих с точки зрения морали, нравственности.  
У студентов с низким уровнем развития данного параметра в основном отмечается некая 

привязанность к взрослым (родители, педагоги), к их точкам зрения, к их оценке.  
По параметру «социальная активность» высокий уровень представлен у 47%, средний у 50%, а 

низкий у 3%. 
Студенты с высоким уровнем данного параметра проявляют активную жизненную позицию. Они 

стремятся участвовать в различных мероприятиях, которые проводятся как в университете, так и в других 
заведениях. Такие студенты общительны, могут поддержать разговор.  

Студенты с низкими показателями социальной активности характеризуются большей закрытостью, 
для них характерен узкий круг общения. Они не стремятся к становлению многочисленных контактов, 
крайне редко участвуют в общественных мероприятиях по собственному желанию. 

По параметру «гуманистические нормы» высокий уровень представлен у 47%, средний у 43%. 
Низкий уровень не выявлен.  

Следовательно, для студентов нашей выборки свойственна приверженность гуманистическим 
нормам жизни. В своем поведении они ориентируются на общепринятые представления о норме и морали, 
о правилах поведения и т.д.  

Анализируя полученные данные, можно сказать, что студентам свойственны продуктивные 
стратегии преодоления трудностей. Кроме этого, они обладают достаточно развитым уровнем социальной 
адаптированности. Подобные качества и характеристики свидетельствуют о том, что стратегии 
психологической безопасности студентов носят продуктивный характер и выражены на высоком уровне. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрена актуальная проблема современной молодежи, основные причины 
возникновения проблемы при трудоустройстве после окончания высшего учебного заведения, 
проанализирована сложившая ситуация на современном рынке труда.  
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Для современной молодежи очень сложным и неоднозначным процессом является – перспективный 
карьерный рост. С одной стороны спрос на молодых специалистов должен быть велик, так как каждый год 
выпускается большое количество амбициозных и перспективных молодых людей, обладающих 
неординарным, творческим мышлением и взглядом на различные проблемы. С другой же, отсутствие 
практической деятельности, навыков и опыта делают эту категорию кадров наиболее сложной и 
проблематичной для работодателя.  

Основная цель получения диплома в вузе – это приступить к профессиональной деятельности, 
успешность которой зависит от знаний и практических умений молодого специалиста, полученных в ходе 
его обучения. Современные молодые люди сталкиваются с проблемой отсутствия вакантных рабочих мест 
по специальности, а если и находят, то недостаток практического опыта, который в процессе обучения не 
предоставляют вузы, сказывается очень сильно. ВУЗы дают лишь теоретическую базу, без должной 
практики, которая способствует формированию профессиональной компетентности и карьерному 
развитию личности молодого специалиста. Работодатели чаще всего не готовы брать на работу вчерашнего 
студента из-за отсутствия стажа, ведь им легче и выгоднее принять более опытного сотрудника, которому 
потребуется минимальный временной срок для того, чтобы вникнуть в специфику организации и 
приступить к прямому выполнению своих обязанностей.  

Профессиональная успешность молодых специалистов зависит не только от личных качеств, 
ценностей, мотивации, но и от соответствия выбранной специальности, от навыка формирования 
профессиональной стратегии и ориентации в профессиональной среде. 

С экономической точки зрения самой материально необеспеченной социальной группой является 
молодёжь, которая полагается на финансовую помощь родителей. Желание получить высшее образование 
в большинстве случаев отодвигает начало трудовой деятельности, что в результате влечёт за собой ряд 
последствий. В период социальной стабильности такие проблемы могут быстро быть решены или 
смягчены, но в условиях кризисного периода проблемы трудоустройства усложняются. Экономический 
спад провоцирует резкое увеличение численности безработных, особенно в молодёжной среде, что влечёт 
за собой сложности в достижении экономической самостоятельности и возникновение ряда других 
социальных проблем как алкоголизм, наркомания и прочее. 

Исследование проблемы трудовой карьеры молодёжи демонстрирует, что вопрос профессиональной 
карьеры не теряет свою актуальность и необходимость в изучении. Сложившаяся современная ситуация в 
обществе, характеризуемая трансформациями во всех сферах жизнедеятельности привела к новым 
рыночным отношениям. Роль государства в этих условиях значительно изменилась, не в самую лучшую 
сторону. Обратимся к истории, человеку в советском обществе предоставлялись определенные гарантии, 
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своего рода уверенность в своём будущем, чего мы не можем сказать о нынешней ситуации, сегодня нужно 
самостоятельно ориентироваться и маневрировать в сложившихся современных социальных, 
экономических и других проблемах, умение быстро подстраиваться и реагировать на изменения. Однако 
переход к рыночным отношениям открыл широкие возможности для самореализации в различных сферах 
труда. Актуально это в сфере профессиональной деятельности, у каждого индивида появилась 
возможность проявить свои таланты, способности, знания, навыки, реализовать себя. Так к 2021 году мы 
получили бесчисленное количество «профессий будущего» (тревел-блогер, SMM-специалист и т.д), а 
также фрилансеров. 

Под карьерой подразумевается поступательное движение по служебной лестнице в сфере занятости, 
которое способствует совершенствованию профессиональных навыков и квалификации, что приводит к 
увеличению размера вознаграждения. Необходимо понимать, что в первую очередь карьера – процесс 
реализации человеком себя и своих возможностей, процесс становления в социальной жизни. Именно этот 
процесс является активным освоением социального пространства, которое влечёт за собой удовлетворение 
потребностей. Следовательно, социологическая доминанта в процессе развития возможностей субъекта 
карьеры, закрепляет за собой определяющую роль и выступает социальным механизмом карьерного 
процесса. Источниками и главными движущими элементами в этом механизме выступают личностные и 
социальные ресурсы или возможности, которыми человек реально и потенциально обладает.  

Проблема трудоустройства выпускников ВУЗов, а так же неудовлетворенность молодых 
специалистов своими рабочими местами является актуальной и имеет место в современном российском 
обществе. 

Значительная часть молодых специалистов за основу берет мнение, что без связей и влиятельных 
знакомств затруднительно, в «нашем коррумпированном обществе», выбиться в люди и трудоустроиться 
на хорошую, во всех смыслах, должность.  

Главной причиной, вызывающей трудности при трудоустройстве остается отсутствие практического 
опыта работы. И речь в данном случае идет не конкретно об опыте в определённой сфере, а об опыте в 
целом. Следует отметить, что возможности работать и получить хоть какой-то опыт в студенческие годы 
удается мало кому, ведь учеба требует больших временных затрат, а не посещаемость занятий влечет к 
возникновению проблем с деканатом и преподавателями. 

Так же молодым людям бывает нелегко трудоустроиться по причине завышенных требований и 
ожиданий по отношению к будущей работе, в частности к заработной плате. Отсюда возникает проблема 
неудовлетворенности рабочим местом, которое приводит к безработице среди молодых людей, 
получивших диплом.  

На мой взгляд, основополагающей причиной молодежной безработицы выступают амбиции 
студентов, которые ничем не подкреплены и, конечно же, лень. 

В высших учебных заведениях основное время отводится на теоретическую подготовку, которая в 
свою очередь оказывается невостребованной, отсутствие практических навыков ставит выпускников в 
затруднительное положение, так как для работодателя в первую очередь важно умение применить знания 
на практике, чему ВУЗ, к сожалению, уделяет недостаточного внимания. 

Образовательная деятельность, сложившаяся в нынешних вузах нуждается в перестройке, 
современные учебные заведения должны выпускать качественных специалистов. Эффективным решением 
может стать комплексная программа адаптации студентов на рынке труда. Главными направлениями, 
которой должны стать – управление студенческой занятостью, организация учебного процесса и практики.  

Современные выпускники должны иметь четкую профессиональную направленность; быть 
уверенными в востребованности своей специальности и знаний, приобретенных в процессе обучения 
(специальности должны подбираться не только с целью коммерческой выгоды на сегодняшний день, но и 
с учетом перспективных тенденций на рынке труда). 

В свою очередь, современным вузам следует быть нацеленным не на набор, а на выпуск. На базе 
любого современного вуза должна работать своя кадровая служба по работе с выпускниками, 
обеспечиваться устойчивые взаимосвязи с действующими предприятиями-работодателями, 
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организовываться курсы дополнительной специализации и повышения квалификации, практиковаться 
распределение на предприятия хотя бы наиболее перспективных выпускников. 

Система мер по снижению безработицы среди молодых специалистов не ликвидируется полностью 
приведенным перечнем, существует огромное поле для творческого поиска путей выхода из сложившейся 
на рынке труда ситуации. Лишь подойдя к решению проблемы занятости комплексно, можно будет 
говорить о конкретных улучшениях проблемы безработицы выпускников. 

Не стоит пренебрегать проблемой карьеры современных выпускников, ведь это довольно опасный 
вопрос для российского общества. Что как не безработица, отсутствие уверенности в своем будущем 
может привести к последующим девиациям молодежи. 

Эта проблема требует объединения усилий по всей вертикали власти: как в плане организации 
учебы, так и в плане организации студенческой и послевузовской занятости. Нет смысла ждать и верить, 
что все образуется само собой, здесь нужны серьезные вмешательства в законодательный процесс, иначе 
российские вузы так и будут ежегодно поставлять тысячи безработных. 
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Аннотация 

В статье рассматривается динамика осетин в период 2011-2020 гг. в списке «200 самых богатейших 
бизнесменов России». 
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Несмотря на любые попытки создания внеэтнических обществ, одним из решающих признаков 
идентификации для человека всегда оставалась этническая принадлежность. Важность национальной 
принадлежности для человека подтверждается результатами переписи населения: абсолютное 
большинство людей указало свою этничность. 
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Если сравнивать с США, то там известны генеалогическое древо и религиозная принадлежность 
каждого представителя элиты. Поэтому вопрос этнического состава правящей элиты вызывает также 
немалый интерес. Вообще среди богатейших бизнесменов России насчитывается в среднем 22 этноса, что, 
в принципе, достаточно представительно. 

В данной статье я бы хотела описать динамику представителей осетинского народа в рейтинге «200 
самых богатейших бизнесменов России» в период 2011-2020гг. 

Forbes не первое десятилетие оценивает состояния богатейших людей по специальной методике. Как 
это происходит: во-первых, в оцениваемое состояние предпринимателя входит стоимость личного 
имущества и всех принадлежащих ему активов (объектов недвижимости, земельных компаний, акций 
компаний) и т.п. 

Во-вторых, оценка публичных компаний происходит по рыночной капитализации. Закрытые же 
компании оцениваются на основании информации о прибыли, собственном капитале, объёмах продаж, 
проводится сравнение со схожими по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем 
прошлом ставшими объектом купли-продажи. Главным для Forbes при оценке состояний является 
консервативность и принцип «как минимум не дешевле». 

Состояние предпринимателя, принадлежащее кому-либо из родственников, (не принимающего 
активного участия в управлении, являясь при этом совладельцем), приписывается главе семейства. В 
список включаются только те граждане РФ, кто заработал основную часть своего капитала, не будучи 
госслужащим, частным путём10. 

Список включает только 200 самых богатых бизнесменов России, нижняя планка рейтинга 
составляет $400 млрд. 

Главным «завсегдатаем» рейтинга является владелец и президент Группы компаний «Меркурий» 
Игорь Кесаев, занимавший в 2011 году с доходом $1800 млрд 54 место. Тогда первое место занимал 
Владимир Лисин с доходом в $24000 млрд. Таким образом разрыв между их доходами составлял $22200 
млрд.  

Ещё одного осетина можно «притянуть за уши». Михаил Прохоров, который является осетинским 
племянником (фамилии Кумаритовых), занимал в 2011 году третье место с доходом в $18000 млрд. С И. 
Кесаевым их разделяло тогда $16200 млрд. 

В 2012 году И. Кесаев поднимается на одну позицию и занимает таким образом 53 место. М. 
Прохоров смещается на 7 место с доходом $13200 млрд. А «пальму первенства» держит Алишер Усманов 
с доходом $18100 млрд. 

В следующем году М. Прохоров падает ещё на одну позицию, а вот Кесаев поднимается на две. 
Разрыв между их доходами составляет $11000 млрд. 

2014 год дарит списку Forbes ещё одного осетина – Сергея Кациева, совладельца ГК «Меркурий». С 
доходом в $1450 млрд он стартует с 67 места. В 2006 году они объединили табачный бизнес «Меркурия» 
и «Мегаполиса» и теперь более чем 70% табачного рынка принадлежит им. 

Разрыв между состояниями и И. Кесаева продолжает сокращаться и составляет уже $7200 млрд по 
сравнению с разницей в $16200 млрд три года назад. Усманов по-прежнему занимает первую позицию. 

В 2015 году лидером с доходом $15400 млрд становится Владимир Потанин. М. Прохоров падает на 
11 место и разрыв с И. Кесаевым, который находится на 34 месте, становится ещё меньше. С. Кациев теряет 
две позиции. 

В 2016 году М. Прохоров опускается на 14 место – и это, к слову, его худшая позиция за последние 
10 лет. И, как следствие, минимальный разрыв в доходах с И. Кесаевым – $5200 млрд. Значительно теряет 
в позициях и Кациев – за ним 83 место в рейтинге. А вот лидером становится Леонид Михельсон с доходом 
$14400 млрд, который ещё год назад был на 7 месте. 

2017 год. Доход Л. Михельсона увеличивается, тем самым сохраняя за ним первенство. Состояние 
С. Кациева незначительно увеличивается, своей позиции он не меняет. Чего нельзя сказать о И. Кесаеве, 

                                                           
10 https://www.forbes.ru/article/48438-metodologiya-forbes  
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который теряет 6 позиций и оказывается на 41 месте. Теряет в позиции и М. Прохоров – он на 13 месте с 
доходом $8900млрд. 

В2018 году В. Лисин возвращается на первую строчку рейтинга, покинувший её в 2011 г. С. Кациев 
падает до 111-го места в списке, а его доход почти в три раза меньше, чем у И. Кесаева, который по-

прежнему занимает 41 место. М. Прохоров остаётся на 13 месте с доходом $9600млрд. 
Л. Михельсон, состояние которого на 2019 год оценивается в $24000 млрд, снова поднимается на 

первое место. С. Кациев с доходом $1300 млрд поднимается до 73-го. Не отстаёт и Кесаев – с доходом 
$3200 млрд он на 35 месте. М. Прохоров – 12-ый в списке. 

В прошлом году состояние М. Прохорова увеличивается до $11200 млрд, что поднимает его на одну 
позицию. Лидером рейтинга, спустя пять лет, вновь становится В. Потанин с доходом $19700 млрд. И. 
Кесаев и С. Кациев занимают свои лучшие позиции, т.е. выше, чем сейчас, они не находились за последние 
10 лет – 28 и 66 места соответственно. 

Если проследить разрыв в доходах между И. Кесаевым и возглавляющими рейтинг в 2011 и 2020 гг., 
можно сказать, что наблюдается положительная динамика. За данный период разрыв сократился на $4000 

млрд. Этого же нельзя сказать по отношению к М. Прохорову, у которого этот же показатель увеличился 
на $2500 млрд. Ввиду отсутствия С. Кациева в рейтинге за 2011 г. рассчитать данный показатель является 
невозможным. Если сравнить с 2014 г. (когда он впервые оказался в списке), то разница оказывается не 
существенная, разрыв стал больше на $1050 млрд.  

Впрочем, владельцы «Меркурия» давно уже вкладывают средства не только в табак. Они 
неожиданно занялись оружейным бизнесом – оружейный Завод им. В. А. Дегтярева принадлежит с 2013 
года Кесаеву и Кациеву. Совершенно случайно директором этого завода оказался ещё один осетин – 

Александр Тменов11. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для М. Прохорова самой низкой планкой в рейтинге 
«200 самых богатейших бизнесменов России» является 14-ое место, а самой высокой – 3-е, которое он 
занимал в 2011 году. Как уже было сказано выше, И. Кесаев и С. Кациев на сегодняшний день занимают 
свои лучшие позиции. Пожелаем им, чтобы с каждым годом они становились только выше, а 
представителей нашего народа в этом рейтинге стало больше. 
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Аннотация 

В статье исследуется территориальная структура туристско-рекреационного потенциала 
Калининградской области, которая определяет туристский образ региона и является ведущим фактором 
развития туризма в регионе. На основе методики оценки туристско-рекреационного потенциала Ю. А. 
Худеньких, авторы анализируют рекреационный потенциал административно-территориальных единиц 
Калининградской области и характеризуют уровень его развития. 
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В современной научной литературе не сложилось единого подхода к содержанию и соотношению 
понятий «туристско-рекреационные ресурсы» и «туристско-рекреационный потенциал». Разделяем 
мнение авторов, что туристско-рекреационный потенциал (ТРП) подразумевает не только всю 
совокупность туристско-рекреационных ресурсов, но и особые условия, которые значительно влияют на 
туристско-рекреационную деятельность, хотя в отличии от последних непосредственно в ней не 
используются. [2, c. 9].  

Как справедливо отмечает основоположник рекреационной географии В. С. Преображенский, 
территориальная структура ТРП зависит от туристских потоков, которые связаны с транспортной сетью, 
характером расселения, особенностями природной среды и непосредственно с концентрацией туристско-

территориальной деятельности территории. [3, с.122] Территориальная структура ТРП определяет 
уникальный туристский образ территории и является важнейшим фактором развития туристско-

территориальной деятельности региона. 
По мнению Ю. А. Худеньких, туристский потенциал определяет совокупность туристских ресурсов 

и наследия территории. Предложенная им методика нормативно-сравнительной балльной оценки 
туристско-рекреационного потенциала административных районов, выступающих в качестве объекта, 
базируется на принципах: объективности показателей, ключевых показателей, относительности 
(сравнимости), дополнительной коррекции. Исходя из структуры туристско-рекреационного потенциала, 
основными компонентами оценки являются показатели, которые характеризуют природный, историко-

культурный и социально-экономический блоки, которые принимаются как равнозначные. Итоговый 
результат оценки выражается в баллах, также определяется доля каждого района в природном, историко-

культурном, социально-экономическом компонентах потенциала. [4, с. 221] 
Методикой оценивается туристский потенциал для развития основных направлений туризма – 

познавательного, лечебно-оздоровительного, MICE (делового), событийного (в т. ч. спортивного). 
Величина природного и историко-культурного компонентов измеряется на основе привлекательности 
наследия территории. Культурные и природные объекты определяют уровень привлекательности той или 
иной территории и являются основой развития туризма.  

Социально-экономический блок подразделяют на два компонента: туристская и транспортная 
инфраструктура. Они косвенно влияют на развитие туризма, к примеру, способствуют увеличению 
турпотока. Транспортная инфраструктура оценивается в первую очередь обеспеченностью 
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автомобильными дорогами и дополняется наличием железнодорожного, воздушного, водного транспорта. 
Туристская инфраструктура определяется соотношением коллективных средств размещения и 

организаций общественного питания к числу проживающих в муниципальном образовании. В подсчете 
учитывались данные официального туристического портала области [1]. 

Основой расчета природного компонента являются особо охраняемые природные территории 
региона, которые дифференцируются по уровням – федеральный (5 балла), региональный (3 балла), 
местный (1 балл). Пример расчета Зеленоградского района: здесь расположен 1 объект федерального 
значения (национальный парк «Куршская коса»), 12 – регионального и 10 местного (5+12*3+10*1=51 
балл). Учитывая небольшую площадь территории области, дополнительные коэффициенты не 
принимались в расчете. 

Историко-культурного потенциал оценивался с точки зрения наличия памятников федерального (3 
балла) и регионального значения (1 балл). В качестве поправочных коэффициентов взяты общее 
количество музеев с диапазоном 0,8 –1,2 баллов, и упоминания в энциклопедических источниках (Большая 
энциклопедия Кирилла и Мефодия, 0,8–1,2 балла). Пример расчета Багратионовского района: 
1*3+14*1+0,9+0,9 =19,9 баллов. По каждому поправочному коэффициенту район получил 0,9 и 0,9 баллов. 

Транспортная инфраструктура рассчитана из учета следующих коэффициентов: 1) расстояние до 
областного центра г. Калининград (0,8–1,2 балла); 2) транспортное сообщение с субъектами РФ и странами 
(0,05 балла за каждый вид); 3) разновидности транспорта в регионе (от 0,05 до 1 балла за каждый вид) [4, 
с. 223]. В качестве примера возьмем г. Советск. Он расположен в 120 км от столицы области, на границе с 
Литвой, с которой имеет автомобильное, железнодорожное и речное сообщение. Сумма по данному 
пункту составила 2,1 балла. 

Туристская инфраструктура оценивалась по количеству коллективных средств размещения на 1000 
человек по следующей формуле: К = КСР (ед.) Население (чел.) ∗1000 

У Калининграда данный показатель составил 0,21 при численности населения 489 359 человек, а у 
Светлогорска с населением 19 170 человек – 2,44. Расчет туристского потенциала по каждому блоку (см. 
табл. 1).  

Таблица 1 

Расчет интегрального туристского потенциала административных  
районов Калининградской области (по блокам) 

 
№ 
п/п 

Административные 
районы 

Природный 
потенциал 

Историко-

культур-ный 
потенциал 

Транспортная 
инфраструк 

тура 

Туристская 
инфраструк 

тура 

1. Калининград 39 311,4 2,55 0,21 
2. Зеленоградский район 51 45 2,3 1,39 
3. Гурьевский район 15 33,9 2,45 0,11 
4. Светлогорск 23 13,1 2,1 2,44 
5. Багратионовский район 14 18,8 2,15 0,09 
6. Нестеровский  район 25 5,8 1,9 0,47 
7. Правдинский район 5 21,9 2,05 0 
8. Полесский  район 11 8,9 2,15 0,5 
9. Черняховский  район 1 18,9 2,05 0,15 
10. Славский  район 13 3,9 1,9 0,11 
11. Гвардейский район 1 14,7 2,2 0,17 
12. Советск 10 4,9 2,1 0,05 
13. Ладушкин 10 0,9 2,2 0,25 
14. Янтарный 7 2,8 2 1,39 
15. Балтийск 4 6 2,2 0,27 
16. Гусевский район 5 1,8 1,9 0,21 
17. Краснознаменский  район 4 2,7 1,75 0,17 
18. Неманский  район 4 2 1,95 0,16 
19. Озёрский  район 2 2,7 1,8 0,08 
20. Пионерский 2 1,7 2,15 0,41 
21. Мамоново 2 1,8 2,2 0,12 
22. Светлый 1 0,9 2,3 0,07 
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Готовый расчет представляется в процентах, где общий туристский потенциал региона взят за 100%, 
и у каждого муниципального образования определена своя часть. Итоги оценки туристско-рекреационного 
потенциала муниципальных образований Калининградской (см. табл. 2). 

Таблица 2  
Туристский потенциал административных районов Калининградской области 

№ 
п/п 

Административные районы Потенциал, баллы Потенциал, % Уровень туристского 
потенциала  

1. Калининград 353,16 42,62% Высокий 
2. Зеленоградский район 99,69 12,03% Относительно высокий 
3. Гурьевский район 51,46 6,21% Повышенный 
4. Светлогорск 40,64 4,90% Повышенный 
5. Багратионовский район 35,04 4,23% Повышенный  
6. Нестеровский  район 33,17 4,00% Повышенный  
7. Правдинский район 28,95 3,49% Повышенный  
8. Полесский  район 22,55 2,72% Средний 
9. Черняховский  район 22,1 2,67% Средний 
10. Славский  район 18,91 2,28% Средний 
11. Гвардейский район 18,07 2,18% Средний 
12. Советск 17,05 2,06% Средний 
13. Ладушкин 13,35 1,61% Низкий 
14. Янтарный 13,19 1,59% Низкий 
15. Балтийск 12,47 1,50% Низкий 
16. Гусевский район 8,91 1,08% Низкий 
17. Краснознаменский  район 8,62 1,04% Низкий 
18. Неманский  район 8,11 0,98% Низкий 
19. Озёрский  район 6,58 0,79% Низкий 
20. Пионерский 6,26 0,76% Низкий 
21. Мамоново 6,12 0,74% Низкий 
22. Светлый 4,27 0,52% Низкий 
 Итого 828,67 100,00%  

 

Оценка распределена по нескольким уровням: высокий (42,6%), относительно высокий (12,3%), 
повышенный (3,49–6,21%), средний (2,06–2,72%), низкий (0,52–1,61%) [4, с. 226]. 

Однозначным лидером стала столица области – г. Калининград. Высокую долю в потенциале 
области определило большое число историко-культурных памятников, расположенных на территории 
города. Признанный курорт российского значения – Зеленоградская область с большим отрывом 
находится на втором месте. Именно в Зеленоградской области находится единственный в области 
природный памятник федерального значения – Куршская коса. Стоит отметить, что оценка 
рекреационного потенциала может не соответствовать реальному уровню развитию туризма. К примеру, 
г. Светлогорск и пос. Янтарный получили невысокую оценку – 4,90 % и 1,59% соответственно, однако 
являются известными и популярными у туристов курортами.  

Значительный потенциал отмечается в западной части области, в районах имеющих выход к заливам 
и Балтийскому морю. Между столицей и остальной областью существует значительный разрыв, что 
говорит о неравномерном распределении ресурсов, значительной концентрации их в западной части 
региона. Уменьшение туристско-рекреационного потенциала восточных районов более заметно по мере 
территориального удаления от столицы г. Калининграда. На основе полученных результатов, можно 
сделать вывод о том, что Калининградская область обладает высоким туристско-рекреационным 
потенциалом, уникальными историко-культурными и природными объектами, однако его 
дифференциация по административным районам является достаточно значительной. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТУМАНОВ 

 В СУХОСТЕПНОЙ И ПОЛУПУСТЫННОЙ ЗОНАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ 

 

Центральное Предкавказье представлено территорией Ставропольского края и лежит в пределах 
двух крупных природных геокомплексов – Русской равнины и Большого Кавказа. Несмотря на 
относительно небольшую площадь (66 тыс. км), регион отличается разнообразием физико-географических 
зон: от полупустынь до лугов среднегорья. Сухостепные и полупустынные ландшафты расположены на 
крайнем северо-востоке и востоке Ставрополья, в пределах Кумо-Манычской впадины и Терско-Кумской 
низменности. В рельефе преобладают низменные равнины с абсолютными высотами от 5 до 200 м [1].  

Исследование современного режима туманов самой засушливой зоны Центрального Предкавказья 
было проведено на основе анализа данных наблюдений метеостанций Дивное, Арзгир и Рощино за 2001-

2020 годы. Абсолютные высоты расположения метеостанций: Дивное – 86 м, Рощино –91 м, Арзгир – 103 

м над уровнем моря. Для анализа временного изменения характеристик режима туманов были 
использованы данные, содержащиеся в научной литературе [2, 3, 4].   

Установлено, что даже в сухостепной и полупустынной зонах в настоящее время туманы 
фиксируются ежегодно. За 20 лет нового века среднее годовое число дней с туманом составило в Арзгире 
28 дней, в Дивном – 34 дня, в Рощино – 63 дня (табл. 1). Сравнение этих значений с данными за другие 
многолетние периоды показывает, что в Дивном изменения крайне незначительны: +2 дня. В Арзгире за 
оба многолетних периода 20-го века среднее годовое число дней с туманом примерно одинаково, но в 
начале 21-го века оно резко уменьшилось. В Рощино во второй половине 20-го века этот показатель 
заметно снизился, но в 21-ом веке снова возрос, хотя и не достиг уровня, рассчитанного до 1961 года. 

Таблица 1 

Сезонные и годовые характеристики туманов  
Станция До 1961 1961-2000 2001-2020 

Среднее годовое число дней с туманом 
Арзгир 39 40 28 
Дивное 36 32 34 
Рощино 67 59 63 

Повторяемость туманов в холодный период, дней (%) 
Арзгир 35 (90 %) 34 (85 %) 22 (79 %) 
Дивное 33 (92 %)  28 (88 %) 28 (82 %) 
Рощино 55 (82 %)        50 (71 %) 45 (71 %) 
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Станция До 1961 1961-2000 2001-2020 
Средняя годовая продолжительность туманов, час.  

Арзгир Нет данных 278 135 
Дивное 180 190 224 
Рощино Нет данных 422 350 

Средняя продолжительность туманов холодного периода, час. (%) 
Арзгир Нет данных 261 (94 %) 120 (89 %) 
Дивное 173 (96 %) 182 (96 %) 206 (92 %) 
Рощино Нет данных 359 (85 %) 314 (90 %) 

Средняя годовая длительность одного тумана, час. 
Арзгир Нет данных 7.0 4.8 
Дивное 5.0 5.9 6.6 
Рощино Нет данных 7.2 5.6 

Средняя длительность одного тумана в ХП/ТП, час. 
Арзгир Нет данных 7.7/2.8 5.5/2.5 
Дивное 5.2 /2.3 6.5/2.0 7.4/3.0 
Рощино Нет данных 8.3/3.9 7.0/2.0 

 

Наибольшее годовое число дней в начале 21-го века составило в Арзгире 43, в Дивном 58 и в Рощино 
76 дней. В Дивном это несколько ниже, чем в первой половине 20-го века (55 дней), но в Арзгире и Рощино   
эти значения существенно ниже соответствующих показателей первой половины 20-го века, которые 
зафиксированы на уровне 70 дней в Арзгире и 97 дней в Рощино.  Наименьшее годовое число дней с 
туманом за последние 20 лет составило 11 дней в Арзгире, 21 день в Дивном и 47 дней в Рощино. 

Годовой ход числа дней с туманом крайне неравномерный (см. табл. 1, табл. 2). Основное количество 
туманов наблюдается в холодный период (ХП) года, в Арзгире и Дивном на него приходится 82 и 79 % 
дней, в Рощино – 71 %. Среднее число дней с туманом за холодный период в Арзгире 22 дня, в Дивном 28 
дней, в Рощино – 45 дней, наибольшее – 39, 50 и 67 дней соответственно. Наименьшее число дней с 
туманом за холодный период года составило в Арзгире 10, в Дивном 17 и в Рощино 31 день. В среднем 
наиболее туманными являются декабрь и январь. Абсолютный максимум – 22 дня с туманом в Рощино в 
декабре 2009 года. 

Таблица 2 

Месячное число дней с туманом 
Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднее 1936-1965 
Арзгир 8 6 4 1 0.4 0.1 0.04 0.3 2 3 6 8 
Дивное 7 5 4 1 0.4 0.1 0 0.03 1 3 6 8 
Рощино 12 9 6 4 2 0.6 0.8 1 4 7 9 12 

Наибольшее 1936-1965  
Арзгир 16 18 10 6 3 1 1 2 5 7 17 16 
Дивное 13 15 12 5 2 1 0 1 8 8 13 20 
Рощино 22 15 16 10 3 2 4 4 8 12 18 20 

Среднее 1961-2000 
Арзгир 7 6 4 1 0.4 0 0.4 0.2 1 3 7 10 
Дивное 5 4 2 1 0.2 0 0 0 1 2 7 10 
Рощино 7 7 4 3 2 0.4 0.4 1 3 6 10 15 

Среднее 2001-2020 
Арзгир 6 4 2 0.5 0.6 0 0.15 0.05 2 3 4 6 
Дивное 7 5 3 1 1 0 0.05 0.05 1 3 5 8 
Рощино 11 8 6 3 2 0.5 0.5 2 3 7 9 11 

Наибольшее 2001-2020 
Арзгир 14 11 7 3 2 0 1 1 5 8 10 15 
Дивное 20 14 10 5 3 0 1 1 2 9 11 14 
Рощино 16 14 12 6 7 4 2 8 9 14 14 22 

  

На теплый период (ТП) года в Дивном приходится 18 % годового числа дней с туманом, в Арзгире 
– 21 %, в Рощино – 29 %. В среднем это по 6 дней в Дивном и Арзгире и 18 дней в Рощино. В 2001 и 2014 
годах в Дивном не было туманов с апреля по октябрь, в Арзгире наименьшее значение – 1 день с туманом 
– отмечено в 2017 году, в Рощино – 6 дней – в 2015 году. 

Наиболее ясным месяцем является июнь, когда в Арзгире и Дивном не бывает туманов вообще. В 
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июле и августе в Дивном за 20 лет было по 1 дню с туманом, т.е. за все летние периоды 21 века было только 
2 дня с туманом. В Арзгире за эти 20 летних периодов было 4 дня с туманом, а в Рощино – 57.    

Средняя суммарная продолжительность туманов в целом соответствует их повторяемости (см. табл. 
1). В среднем за год в Арзгире туманы отмечаются в течение 135 часов, в Дивном – 224, Рощино – 350 

часов. Наибольшие годовые значения достигают 281, 474 и 655 часов, наименьшие значения 

зафиксированы на уровне 34, 82 и 282 часа соответственно. При этом на холодный период приходится в 
Арзгире 89 %, в Дивном 92 %, в Рощино 90 % суммарной годовой продолжительности туманов. В 
холодный период наибольшее и наименьшее значения в Арзгире – 250 и 24 часа, в Дивном – 437 и 82 часа, 
в Рощино – 552 и 200 часов.  

В теплый период средняя суммарная продолжительность туманов в Арзгире 15 часов, наибольшая 
30 часов, наименьшая 1 час. В Дивном, соответственно – 18, 46 и 0 часов, в Рощино – 36, 115 и 26 часов. 

Наибольшая средняя месячная продолжительность туманов отмечается в декабре, на него же 
приходятся максимумы месячной продолжительности туманов в Арзгире (156 часов в 2010 году) и в 
Рощино (237 часов в 2009 году), а вот в Дивном максимум пришелся на январь (191 час в 2004 году).  

Рассчитанная за 20 лет средняя за год длительность тумана в течение суток наибольшая в Дивном – 

6.6 часа. В Рощино она составляет 5.6 часа, в Арзгире – 4.8 часа (см. табл. 1). Средняя длительность 
туманов в холодный период значительно выше, а средняя продолжительность одного тумана в зимние 
месяцы – еще выше, даже в расчете  

Сравнение полученных данных с данными за предыдущие многолетние периоды показало, что 
показало, что в Дивном, расположенном значительно севернее и западнее, чем Арзгир и Рощино, 
повторяемость туманов осталась практически прежней, но средняя годовая продолжительность 
увеличилась почти на 40 часов, а в Арзгире и Рощино и среднее годовое число дней с туманом, и их 

продолжительность существенно сократились. По всем трем станциям отмечено уменьшение доли 
туманов холодного периода в годовом числе дней с туманом, при этом их число возросло в Дивном и 
уменьшилось в Арзгире и Рощино. Длительность тумана (в день с туманом) как в среднем за год, так и за 
холодный, и за теплый периоды также увеличилась в Дивном и уменьшилась в Арзгире и Рощино. И хотя 
в настоящее время наибольшая повторяемость и продолжительность туманов отмечается в Рощино, явно 
выражен тренд увеличения «активности» туманов на северо-западе засушливой зоны Центрального 
Предкавказья и её снижения в направлении на юго-восток, отмеченное впервые в [5]. Причиной этого 
явились соответствующие изменения других метеорологических факторов, влияющих на образование и 
рассеяние тумана: атмосферной циркуляции [6], ветра [5], облачности [7] температуры воздуха [8, 9] и 
осадков [10]. 
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