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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

КОМБИКОРМА 

Иванов В.В., Сергеев Ф.К. 

ООО «ТехИнНов», г. Саратов 

 

В статье рассмотрено современное состояние вопроса технологии производства 

комбикорма, который используется для кормления в животноводстве, птицеводстве и 

рыбоводстве. 

Ключевые слова: комбикорм, линия, блок-модуль, гранулятор, экструдер. 

 

С развитием интенсивного животноводства, птицеводства и рыбоводства остро встал 

вопрос о составе корма. Очевидно, что от того, насколько сбалансирован будет рацион, 

зависит себестоимость и качество конечного продукта. Как недостаток, так и избыток тех или 

иных компонентов в корме может вызывать нарушения в обмене веществ животных и снижать 

их продуктивность. Поэтому в настоящее время оптимальным считается использование 

комбинированных кормов [1]. 

Комбикорм - это однородная смесь, составленная по научно разработанным рецептам 

для кормления каждого вида животных, птиц, рыб. В ее состав входят очищенные и 

измельченные компоненты, сочетание которых обеспечивает оптимальную питательную 

ценность. Основные составляющие - это зерно (пшеница, ячмень кукуруза и другие), мука (как 

травяная, так и костная), сено, жмых, а также известняк, минеральные и витаминные добавки. 

Кроме того, к достоинствам таких кормов относится возможность использовать 

компоненты, которые не применяются отдельно из-за особенностей вкуса, запаха, структуры, 

а также специальная обработка для повышения питательности используемого сырья. В смесь 

можно добавить и биологически активные вещества, благотворно влияющие на качество 

продукции. Комбикорм выпускается в удобной для механизации кормления и уборки форме. 

В настоящее время все фермерские хозяйства используют эти смеси для оптимизации 

экономических и трудовых затрат при выращивании тех или иных сельскохозяйственных 

животных. 

Комбикорма классифицируются по разным параметрам. В первую очередь - это 

назначение. Для каждого животного разработан свой рацион, и не допускается заменять, к 

примеру, корм для птиц тем, который разработан для крупного рогатого скота. 

Смесь разделяется и по форме выпуска. Это гранулы, брикеты, россыпь. Каждый вид 

изготавливается на оборудовании определенного типа. 

Еще один важный параметр - пищевая ценность. Выделяются корма 

концентрированные, полнорационные и премиксы. При питании концентрированным кормом 

его обычно дополняют зерновые, сочные или грубые ингредиенты, полнорационные же корма 

этого не требуют. Премиксы используются как дополнение к основному рациону для 

повышения его пищевой ценности. 

Технология производства комбикорма включают в себя набор различных операций, 

число которых зависит от сложности состава выпускаемого продукта. К основным 

технологиям производства комбикорма относят подготовку зерна, шелушение (для некоторых 

культур), измельчение компонентов, их правильно дозирование, смешивание, сушка, 

гранулирование, фасовка [2]. 

В подготовку зерна включается его прием, взвешивание, очистка и измельчение. 

Иногда на этом этапе производится еще и молотилка (например, при использовании 
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кукурузы). Шелушению обычно подвергаются овес и ячмень, которые планируется пустить на 

комбикорм для молодняка животных и птиц, чьи желудки плохо переваривают грубые пленки. 

Операция проводится на обоечных машинах или с помощью дробилок с ситами, которые 

измельчают сырье и просеивают его. 

При добавлении в комбикорм грубых кормов отдельно проводится операция 

размельчения сена и соломы. Оно происходит в один или два этапа в зависимости от состояния 

исходного сырья до 30-40 мм для брикетированного комбикорма и в 5 мм - для 

гранулированного. 

Еще одна современная технология обработки зерна - экструдирование. При ее 

применении исходное сырье обрабатывается при высокой температуре и давлении. Это 

позволяет гидролизовать крахмал: из него на 50% состоят злаковые зерновые, но он плохо 

усваивается практически всеми животными. Кроме того, из-за резкого перепада давления при 

выбросе зерен из экструдера вода внутри клеток становится паром, благодаря чему ее объем 

значительно увеличивается. После экструзии компоненты зерна гораздо лучше 

взаимодействуют с ферментами животных, отчего улучшается переваримость кормов. 

Дополнительный плюс технологии - это уничтожение всей патогенной микрофлоры, в 

качестве исходного сырья можно использовать даже зерно, пораженное плесенью или 

насекомыми. Сторонники экструзии приводят данные, из которых следует, что благодаря ее 

применению расход зерна снижается на 30-40%, надои молока и яйценоскость увеличиваются 

на 20-25%. Существенно снижается и падеж поросят при кормлении их экструдированным 

зерном: это связано с отсутствием бактериальной обсемененности зерна. 

Дозирование компонентов комбикорма может быть весовым и объемным. Для весового 

применяются автоматические дозаторы, для объемного - барабанные, шнековые или 

тарельчатые. Несмотря на то что весовое дозирование более точное, объемное чаще 

применяется в производстве благодаря тому, что оборудование для него проще в эксплуатации 

и обслуживании. 

От способа дозирования зависит и способ смешивания компонентов: при весовом 

периодическое, а при объемном - непрерывное. Точность дозирования и тщательность 

смешивания определяют качество комбикорма. Если эти операции проведены ненадлежащим 

образом, эффективность использования смеси снижается и может даже нанести вред 

животным. При производстве комбикорма россыпью процесс приготовления заканчивается 

этими операциями. Однако во многих хозяйствах пользуются спросом гранулированные 

корма: у них дольше срок хранения (до 5 лет), более удобная форма для транспортировки и 

раздачи. Если необходимо получить такой корм, то смесь подвергают гранулированию, после 

чего сушат и фасуют. 

Основное оборудование для производства комбикорма. 

Для изготовления комбикорма для зерна его требуется измельчить. Для этого обычно 

используются дробильные и плющильные машины. 

Зернодробилки используются для дробления любых видов зерна. Они различаются по 

крупности помола и виду механизма дробления. Выпускаются щековые, конусные, 

молотковые, валковые, роторные зернодробилки. Работа машины обеспечивается 

электродвигателем. Масса для обработки может подаваться вручную или механическим 

способом. Производительность устройства зависит от того, какое зерно и каким способом 

обрабатывается. Позволяют получить хлопья определенного размера, которые можно сразу 

использовать как корм или применять как сырье для приготовления комбикорма. Обычно 

агрегат позволяет регулировать размер хлопьев и является довольно производительным 
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(перерабатывает до 2 тонн зерна в час). Зерновую массу загружают в приемный бункер, откуда 

она направляется специальными дозаторами в зазор вальцов, которые в процессе вращения ее 

сплющивают. От зазора между вальцами и зависит размер получаемых хлопьев. 

Плющилка потребляет меньше электроэнергии, чем дробилка и не дает зерновой пыли, 

которая может вызывать аллергические реакции. 

С помощью разных экструдеров можно перерабатывать зерно (пшеницу, ячмень, 

бобовые, кукурузу, рожь), солому, отходы переработки мяса, птицы, вылова рыбы. 

Производительность агрегатов колеблется от 130 до 1800 кг в час. Экструдер устанавливается 

на любом ровном полу, без фундамента. Он не имеет внешних нагревателей, ТЭНов, 

гидравлики, работает исключительно за счет электродвигателя. 

Обычно при производстве комбикорма применяются шнековые экструдеры, которые 

состоят из загрузочной камеры, шнека специальной конструкции, вращающегося в 

цилиндрическом корпусе, и формообразующей матрицы. 

Во многих моделях предусмотрены также закрытые камеры с отверстиями, наличие 

которых позволяет измерять температуру и давление, отбирать пробы, вводить специальные 

добавки. Если говорить о минусах экструдера, то это неудобство чистки шрека после 

использования, а также уменьшение количества отходов, получаемых от животных. 

Гранулятор используется для спрессовывания готовых смесей в гранулы. Состоит из 

прессующих узлов, редукторов, смесителей, дозаторов и двигателя. Сырье для производства 

гранулированного комбикорма подается на смеситель, там перемешивается, соединяясь с 

парами и водой, и попадает на прессующий узел. Здесь из него формируются гранулы, 

которые разрезаются механическим ножом. Гранулы могут быть разной длины в зависимости 

от того, для каких животных производится корм. Многофункциональный станок позволяет 

осуществлять сразу несколько операций с кормом, и поэтому во многих случаях является 

самым выгодным решением. Один многофункциональный станок способен заменить целую 

линию перерабатывающей техники, и произвести до 1000 кг корма в час. С его помощью могут 

проводиться прессование, гранулирование, дозирование и другие манипуляции с разным 

сырьем-соломой, соей, зерном, травой. Такие станки пользуются спросом в небольших 

агрокомплексах и фермерских хозяйствах. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖЕР САЯСАТЫ 

Сураганова А.Б. 

Академия государственного управления при президенте Республики Казахстан, 

г.Нур - Султан, Республика Казахстан 

 

Жер – мемлекеттің ең маңызды экономикалық ресурсы, аумақтық біртұтастығының кепілі, 

ата-бабаларымыздан қалған баға жетпес мұра және ұлттық байлық болып табылады. 

Жерге деген сұраныс үздіксіз құбылыс, ол жердің өзіндік ерекшелігі, халықтың жеке тұрғын 

үйге деген қажетін қанағаттандыруға, өзіндік қосалқы шаруашылығын жүргізуге және 

коммерциялық мақсаттар үшін объектілер салуға жер керек. Жеріміздің топырақ қабаты 

құнарлы, балл бонитет мөлшері жеткілікті, өсіріп-өндіруге қолайлы болғандықтан, егін 

және мал шаруашылығы мақсатында кеңінен пайдаланылады. Ауыл шаруашылығы өнімдері 

республиканы толық қамтамасыз етіп қана қоймай, экспортқа шығаратын тауарлардың 

басым бөлігін де құрайды. 

Жерді бекітілген нысаналы мақсаты бойынша пайдаланбау немесе ұтымсыз пайдалану 

жердің тозуына әкеледі, ал жер тозса ел тозбай ма? Еліміздің экономикасының бір бүйірі 

жердің жағдайына және оны пайдаланудан түскен пайдасына тәуелді. Жалпы, жерді 

пайдаланбау, жер заңнамасын бұзушылық деп танылады және Қазақстан Республикасының 

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексімен әкімшілік шара қолдану көзделген. Осы 

мақалада бүгінгі күнгі жер саласының ахуалы, пайдалану жағдайы және мемлекет жүргізіп 

отырған жер саясаты қандай мүмкіндіктер беретіні қаралады. Жер қатынастары 

саласында болып жатқан өзгерістер мен жаңалықтар жерді пайдалану үдерісіне тигізетін 

әсері сөз етілетін болады. 

Түйін сөздер: Жерді тиімді пайдалану, жер саясаты, жайылым жерлер, жерді кепілге беру, 

пай, әкімшілік жауапкершілік. 

 

Кіріспе. Осыдан бір ғасыр бұрын Алаш көсемі Әлихан Бөкейхановтың – «Жер десе 

дірілдемей болмайды. Сонда да жер мәселесі негізгі өмір мәселесінің ең зоры. Жер ісін ала 

қашты, тартып алды, тиіп кетті қылмай, ақылмен сабырмен атқарған оң» [1], деп айтқан сөзі 

бүгінгі күні де өзектілігін жоғалтқан жоқ, жер саласында шешуін таппаған көптеген түйткілді 

проблемалар жеткілікті. Жер мәселесі қоғамда қызу талқыланатын тақырыптардың бірі, халық 

мемлекет тарапынан жерге құқық беру процесінің ашықтығына күмән келтірсе, билік сол 

күмәнді қайтсек сейілтеміз деп жер саясатын барынша жақсарту жолында тырысып жатыр. 

Бүгінгі мақаланың тақырыбына арқау болатын мәселе – жерді нысаналы мақсаты 

бойынша пайдаланбау, ұтымсыз пайдалану және жердің меншік иелері мен жер 

пайдаланушыларды жерді игеріп пайдалануына ынталандыру үшін қандай әдіс қолдануға 

болатыны жайында. 

Жерді пайдалануды реттейтін және бақылайтын заң нормалары бола тұра, 

республикамызда жерді пайдаланудағы кемшіліктер мен бұзушылықтар жоқ емес. Қазақстан 

аумағы бойынша әлемде 9 орын алады, топырақ қабатының құнарлығы, климат жағдайы 

жағымды болғандықтан нанның отаны деп аталған, алайда проблемалар жеткілікті, жер 

пайдаланушылардың жерді пайдаланбауы немесе ұтымсыз, рационалды емес пайдалануынан 

көп жерлер бос жатыр. 

Зерттеу әдістері. Материалды зерттеу әдістері ретінде тақырыпқа сай қажетті 

статистикалық мәліметтерді жинақтау, оларды талдау және тиісті қорытынды шығару 

таңдалып алынды. Мақалада көрсетілген мәліметтердің базасы болып жер ресурстарын 
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басқару жөніндегі орталық уәкілетті органның «2020 жылғы Қазақстан Республикасының 

жерінің жай-күйі мен пайдаланылуы туралы» жиынтық талдамалық есебі мен жер учаскелері 

мәжбүрлеп алып қойылған тұлғалардың тізілімі табылады. 

Мақалада сонымен қатар, теориялық зерттеу әдістері қолданылды, орын алып жатқан 

өзекті проблемаларды сараптау, талқылау, оларды шешу жолында әсер ету тетіктерін шолу 

жасалды. 

Негізгі бөлім. Қазақстан Республикасының Президенті Қасымжомарт Кемелұлы: 

«Халқымыз үшін жер мәселесі қашанда аса маңызды. Бұл – мемлекеттігіміздің берік негізі 

және қасиетті символы. Қазақтың жері шетелдіктерге сатылмайды деп бірнеше рет айттым. 

Бұл мәселеге қатысты қауесеттерді тоқтату қажет. 

Біз жерге қатысты қоғам тарапынан көтерілген барлық мәселені дұрыс және тиімді 

шеше аламыз деп сенемін. Бұл шешімдер, ең алдымен, ел экономикасын дамытуға және 

азаматтардың тұрмыс сапасын арттыруға арналған. Ең бастысы, жер шетелдіктерге 

сатылмайтыны туралы түбегейлі шешім қабылданды» [2], - деп нақтылап шегелеп берді.  

Яғни, биліктің халық үніне құлақ асатын уақыттың келгенін және осы бағытта нақты 

қадам жердің тек қана қазақстандықтарға тиесілі екенін түсініп сезінуден басталды. 

Президенттің бастамасымен ағымдағы жылдың 19 наурызында жер реформасы 

жөніндегі комиссия құрылып, құрамына қоғам қайраткерлері, депуттатар мен облыстық 

әкімдер және тағы басқа белсенділер енген. Комиссияның басты миссиясы, қолданыстағы Жер 

кодексінің жобаларының нормаларын талқылап, ұсыныстар әзірлеу болды. Комиссия мүшесі 

қоғам қайраткері Мұхтар Тайжан: «Мұндай жүйенің соңы жерімізді бірнеше әулеттің ғана 

қолында қалатын жағдайға апарады, жерді жалға беру мерзімін 49 жыл емес, тіпті 25 жылға 

дейін қысқарту қажет. Жиырма бес жыл уақыттың өзі бір буын екенін, яғни, өз ісін бастап, 

шаруасын шалқытамын дегенге толық жететін мерзім. Елімізде ауыл шаруашылығы 

мақсатындағы жерлердің жекеменшікке берілуіне толық қарсы екенін, жер әрдайым мемлекет 

меншігінде болуы тиіс» деп, мысал ретінде дамыған Ұлыбритания, Израиль, Австралия, 

Канада сынды елдердегі жүйе осындай екенін келтірді. Менің ойым осы тұжырыммен тұспа-

тұс келеді, Мұхтар Тайжан жерді 49 жыл жалға алудың тым ұзақ мерзім екенін және жердің 

жеке меншікке өтіп кетудің тәуекелі қаншалықты жоғары екенін түсінген аз ғана жандардың 

бірі. Тағы бір комиссия мүшесі саясаткер Мұрат Әбенов: «Жерді сатып қана нарық 

жасамайды, көп мемлекеттерде аренда нарығы бар. Жылда бағасын белгілейді. Сосын бүкіл 

қоғам, сол мемлекеттің азаматтары сол арендаға беру арқылы пайдасын көреді» деп есептейді. 

Бұдан бөлек Мұрат Әбенов ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді Қазақстан 

азаматтарына жекеменшікке беру керек деген позицияны қорғап отырған комиссия 

мүшелерінің аты аталып, ашық көрсетілуі керектігін ескертеді. Меніңше өте орынды ұсыныс, 

жерді жеке меншікке беру керек дегендер халықтың емес, тек өзінің жеке мүддесін ойлағандар 

санатынан болып табылады. Ауыл шаруашылығы жерлерін жеке меншіктің емес, тек 

мемлекеттің құзырында болу керектігін сенатор Ақылбек Күрішбаев та қолдай отырып: «Жер 

тек қана жалға берілуі тиіс. Қазіргі уақытта Қазақстан экономикасы негізінен жер асты 

пайдалы қазбаларының арқасында дамуда. Бірақ, олар бір кездері аяқталатын ресурстар. Сол 

кезде бізге ауыл шаруашылығы жерлерін пайдалану қолжетімді болуы керек» деп қорытты 

[3]. Бұл бір күнгі тірлікті ғана емес, болашақты ойлау қажет, болашақта қажет болатын 

ресурстарды ертерек ойластыру керек дегенді білдіреді. 

Бүгінгі күнгі қолданыстағы заңнама нормалары жер саласындағы бұзушылықтарға 

әжептәуір тосқауыл қоюға қауқарлы, бұл жерде айыппұл салу түріндегі әкімшілік 

жауапкершілік қолдану және қатал норма жерді мәжбүрлеп алып қою амалдары бар. Ашып 
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айтатын болсақ, Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 92 және 93-баптарына сәйкес, 

мақсаты бойынша пайдаланылмаған және игерілмеген, Қазақстан Республикасының 

заңнамасын бұза отырып пайдаланылған жер учаскесiн меншiк иесiнен және жер 

пайдаланушыдан мәжбүрлеп алып қою көзделген [4]. Аталған бұзушылықтарға жол 

бергендерге Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 

339-бабына сәйкес, айыппұл түріндегі әкімшілік жауапкершілік салынады [5]. Жер учаскесін 

мәжбүрлеп алып қою үдерісі сот шешімі негізінде жүзеге асырылады. Жер учаскесі мәжбүрлеп 

алып қойылған тұлғаны жер учаскелері мәжбүрлеп алып қойылған тұлғалардың тиісті 

тізіліміне енгізіледі [6] және ол тізімді жер ресурстарын басқару жөніндегі орталық уәкілетті 

орган қалыптастырып жүргізеді. Аталған тізімге енгізілген жеке және заңды тұлғаларға үш 

жыл өтпей жер учаскелерін беруге жол берілмейді.  

Біздің басты проблемамыз, жерді нарықтық қатынастардың объектісіне айналдырып 

алуға жол беруімізде. Мемлекет тарапынан бөлінетін жеке тұрғын үй құрылысына тиесілі 

тегін он сотық жер, ал егер елді мекеннің бас жоспары бекітілмеген болса немесе жер 

учаскелері тиісті инфрақұрылыммен (жол, су, электр қуаты және т.б.) жабдықталмаған 

жағдайда, жер учаскесін алуға арнайы кезек құрылады. Аталған құжаттар әзірленіп бекітілген 

кезде, азаматтар кезектілік арқылы жер алуға құқылы, десек те, кезекті күту мерзімі ұзақтау. 

Өкінішке орай, кейбір азаматтарымыз жерді жеке тұрғын үй құрылысын жүргізу үшін 

үкіметтен тегін түрде алып, кейіннен оны сатып пайда табу мақсатына қолданады. Жеке 

тұрғын үйге зәру жандар болса, екі жолдың бірін таңдайда, біріншісі – өз кезегін күтіп ұзын-

сонар тізімді толықтырып одан әрі тұра беру, екіншісі – нарық бағасымен жерді меншік 

иелерінен сатып алу. Қызығы сол, көбінесе ол жерлер бос қалпында сатылады, яғни құрылысы 

жоқ, демек сатушы, жердің меншік иесі жерді тұрғын үй мұқтажы үшін емес, пайда табу 

мақсатында алған болып табылады. Осы проблеманы реттеу мақсатында Қазақстан 

Республикасының «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жер 

қатынастарын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2011 

жылғы 20 шілдедегі № 464-IV Заңымен [7] Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 50-

бабының 2-тармағының алтыншы бөлігімен толықтырылған: «жеке тұрғын үй салу үшiн жер 

учаскелерін жеке меншікке тегін беру жер учаскелері игерілгеннен кейін жүргізіледі. Жер 

учаскелерін көрсетілген мақсаттар үшін игеру кезеңіне беру осы Кодекстің 92-бабына сәйкес 

мұндай жер учаскелерін игерудің талаптары мен мерзімдері белгілене отырып, уақытша өтеулі 

жер пайдалану (жалдау) құқығында жүргізіледі». Яғни 2011 жылдан бастап азаматтар тұрын 

үй құрылысына алған жерлерін толық игермейінше, жер жеке меншік құқығына берілмейді. 

Алайда, жер учаскелерін 2011 жылға дейін алған азаматтар бар, одан басқа жер учаскесінің 

нысаналы мақсатын жеке тұрғын үй құрылысына өзгертіп, ауқымды жерлерін он сотыққа 

бөлшектеп бөліп сату фактілері баршылық, яғни проблема түбегейлі шешімін тапқан жоқ.  

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді пайдалану жағдайы облыстық жердiң 

пайдаланылуы мен қорғалуы жөнiндегi мемлекеттiк инспекцияларының жер заңнамасының 

сақталуына мемлекеттік бақылау жүргізу тексеріс нәтижелері туралы ұсынған ақпаратына 

сәйкес жинақталады.  

Ал тауарлы ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізетін жауапкершілігі шектеулі 

серіктестіктерінің жерлері негізінен елді мекен тұрғындарының пай үлестерінен құралады 

және пай үлесі үшін берілетін ақы ауыл тұрғындарының негізгі күнкөріс көзі екені көпшілікке 

мәлім. Сондықтан пайлы жерлердің игерілуі мен пайдалануы мемлекет тарапынан ерекше 

бақылауда болуы өте орынды. Бұның қаншалықты әлеуметтік-экономикалық маңызы бар 

екенін әрі жауапкершіліктің салмақтылығын жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің 

15



жетекшілері толық сезінуі қажет. Осы арадағы өте кең тараған проблемалардың бірі жерді 

игеруге қажетті қаржылай несие алу үшін осы жерлерді екінші деңгейдегі банктерге кепілге 

беру. Нәтижесінде несиені өтей алмай кепілге берілген ауыл шаруашылығы жерлерінің банк 

меншігіне өту салдарынан пай жерлерінен әрі күнкөріс көзінен айрылған халықтың 

наразылығын тудырады. Өз кезегінде банк кепілдегі жерді басқа тұлғаға аукцион арқылы 

сатылып, жер қолдан-қолға өтіп, түптің-түбінде қарапайым халық құр қалады. Еліміздегі 

жайылым жерлердің жетіспеушілігі де осы жердің бөтеннің қолына өтуінде. Ауыл 

тұрғындарымен кеңеспей жайылым жерлерін егістікке трансформациялау (аудару) фактілері 

де жайылымның дефицитіне жақындатты. Бұл өз арамыздағы проблемалар. 

Жерді пайдалану принципі негізі «жерді белгілі бір мақсатпен мұқтажыңды 

қанағаттандыру үшін алдың ба, пайдалан, игер, жемісін көр, пайдасын көр, ал керісінше 

пайдаланбасаң, өзіңе керек болмаса мемлекетке қайтар, жерге мұқтаждар көп, қызығын солар 

көрсін» осындайдан тұруы керек. 

Қорытынды мен ұсыныстар. Ағымдағы жылдың 2 маусымында Парламент Мәжілісі 

отырысында «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жер қатынастарын 

дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасы бірінші 

оқылымда мақұлданды. Парламент Мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулин: «Ең бастысы, 

ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді жалға беру заңмен бекітілді. Осы мәселеге 

қатысты қоғамда әртүрлі пікірлер мен ойлар айтылды. Енді жерді жекеменшікке беру 5 жылға 

тоқтатылады. Жалпы, заң жобасы жеке мал жаю үшін қажетті жайылым тапшылығын шешуге 

де ықпал етеді. Сонымен бірге жерді пайдалану және қорғауға бақылауды күшейтеді. Жер 

учаскелері бойынша ақпараттың ашықтығы да артатын болады» [8] деп мәлімдеді.  

Ауыл шаруашылығы жерлерінің нысаналы мақсатын «бағбандық» және «саяжай 

құрылысына» өзгертуге тыйым салу және халықтың мұқтажын қанағаттандыру мақсатында, 

жергілікті жағдайларды ескере отырып, жайылымдарды басқару жөніндегі жоспарларда, 

қажетті жайылым алқабының шекарасын айқындау сияқты нормалар алдағы уақытта заң 

жүзінде күшіне енеді. 

Ал, 2021 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жер қатынастарын дамыту мәселелері 

бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» № 59-VII Заңымен Жер кодексіне жер 

ресурстарын басқару жөніндегі орталық уәкілетті органына жерді пайдалану мен қорғауды 

мемлекеттік бақылау функцияларын әкімдіктерден қайтару бойынша өзгеріс енгізілді. Жер 

қатынастары саласындағы бұл жаңалықтар жердің қорғалуы мен пайдалануына мемлекеттік 

бақылаудың оңтайлы жолға қойылатынын білдіреді.  

Зерттеу тақырыбы бойынша мақалада келтірілген материалдарды саралап салыстыру 

нәтижесінде келесідей ұсыныстар туындап отыр.  

Қазақстан Республикасының азаматтарына ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер 

учаскелері жеке меншік құқығына берілмеуі керек. Біріншіден, уақытша жер пайдалану 

құқығындағы жер учаскелерін мемлекет меншігіне қайтару, мемлекеттік органның біржақты 

шартты бұзуы арқылы жүзеге асырылады, бұл жеке меншік құқығындағы жер учаскесін 

қайтарудан көп жеңіл, сотқа жүгінуге жұмсалатын уақытты және қаржыны үнемдейді, 

сонымен бірге жер пайдаланушылардың жерден айрылып қалу қаупінен жерді пайдалануға 

деген ынтасын жоғарылатады. Екіншіден, жеке меншікке сатылатын жерден бюджетке қаржы 

бір рет түсетін болса, уақытша пайдаланудағы жерлерден жалдау ақысы жалдау мерзімі 

таусылғанша түсе береді, бұның экономикаға деген оң ықпалын тигізеді. 
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Ауыл тұрғындарының жер пайларынан құралған ауыл шаруашылығы мақсатындағы 

жерлерге тағайындалған басшылардың ол жерлерді банктерге кепілге беруге тыйым салу, 

оның орнына басшылар өздеріне тиесілі жеке мүлкін (жер учаскесін, үйін, автокөлігін және 

тағы басқа) кепілге беруді заңдастыру. Бұл норма қабылданатын болса, ауыл шаруашылығын 

жүргізетін ұйым басшыларының жерге деген немқұрайлы, салғырт қарауын жойып, керісінше 

жерді игеріп пайдалануды ынталандырады, банктен алынған несиенің тиімді, мақсатты 

жұмсалуын қадағалайды, себебі таразының екінші басында кепілге қойылған мүлкі тұрады. 

Ең бастысы, ауыл тұрғындарының жерлерінен айрылудың алдын-алады, жердің қолдан-қолға 

өтуін болдырмайды. 

Мағжан Жұмабайұлының «Топырағыңды игер келетін шығар енді әлің, Қайғысыз, 

қамсыз жем болып жауға сорладың. Бірлікке келіп, ынтымақпенен шешкейсің, Ей екі қазақ, өз 

араңдағы жер дауын. Меншікке дейді, енді біреуі жалға алам, Жылпостар жетер 

жылтырағымен алдаған. Суыңды берме, нуыңды берме, тауыңды, Өзіңде қалсын сортаң жерің 

де, шөл далаң. Кіндік байланған даңғайыр мынау даланы, Кетсек болғаны келер ұрпаққа 

табыстап!» [9], деп жазған өлеңі өзекті, бүгінгінің сипатын, жердің жай-күйін, проблемаларын 

дәл суреттеген. Өлең арада жүз жыл өтсе де, екі жүз жыл өтсе де маңыздылығын жоғалтпайды, 

оған «қазақтың жер дауы бітпейді» деген халықтың сөзі дәлел. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ФИТОМАССЕ ЛИПЫ 

МЕЛКОЛИСТНОЙ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКИХ НАСАЖДЕНИЙ И ПРИГОРОДНЫХ 

ЛЕСОВ Г. САМАРЫ 

Келлер С.А. 

Самарский государственный социально-педагогический университет, г. Самара 

 

В статье приводятся результаты изучения накопления тяжёлых металлов в листьях липы 

мелколистной в пригородных лесах и городских парках крупного промышленного центра – г. 

Самары. Сделаны предположения относительно особенностей аккумуляции тяжёлых 

металлов в листьях некоторых древесных растений. 

Ключевые слова: тяжелые металлы; липа мелколистная; техногенное загрязнение. 

 

С ростом промышленного производства, который имеет устойчивую восходящую 

тенденцию много десятилетий подряд, крайне важной экологической проблемой 

представляется проблема загрязнения окружающей среды (в т.ч., почвенно-растительного 

покрова) тяжелыми металлами [4]. Поскольку древесные растения способны накапливать в 

своих тканях различные химические элементы, деревья удобно использовать для выявления 

уровня загрязнения окружающей их природной среды. Аккумулирующая способность разных 

видов растений различается: некоторые из них могут накапливать высокие концентрации 

тяжелых металлов, а другие демонстрируют тенденцию к снижению их накопления. У 

некоторых растений наибольшие концентрации тяжелых металлов наблюдаются в корнях, а у 

других – в вегетативных или генеративных органах [1; 6]. 

Целью исследования явилось выявление накопления тяжёлых металлов в листьях липы 

мелколистной (в пределах города Самары – на территории пригородных лесов и городских 

парков, испытывающих техногенный пресс). Для исследования были заложены площадки (1–

8) в пределах ЛПУ «Мехзаводской» и ЛПУ «Дубовая Роща», на которых собирались листья 

объектного вида. При выборе площадок учитывались отдаленность от промышленных 

предприятий и наличие исследуемого вида растений на всех площадках [3]. Время сбора 

материала для последующего исследования: июнь 2021 г. Отбор образцов и их подготовка к 

анализу осуществлялись по общепринятым методикам [2; 5]. Выявление содержания тяжёлых 

металлов проводилось рентгенофлуоресцентным методом. 

На основании полученных числовых данных (рис. 1), был выполнен анализ накопления 

тяжелых металлов. 

Согласно результатам нашего исследования, в листьях липы мелколистной в 

значительных количествах накапливаются тяжёлые металлы. Превышение фоновых значений 

по титану (80 мг/кг) не выявлено, максимальное его значение отмечено на площадках ЛПУ 

«Мехзаводской». Концентрация хрома в фитомассе листьев на всех площадках превышает 

ПДК (1–2 мг/кг). Кобальт накапливается в пределах от 6,3 до 17,7 мг/кг сухого вещества, на 

некоторых площадках превышая значения ПДК (10–20 мг/кг). Максимальное содержание 

никеля зафиксировано на площадках ЛПУ «Мехзаводской». На остальных территориях его 

содержание не превышает ПДК (20–30 мг/кг). По нашим данным, цинк накапливается в 

значительных количествах, при этом не превышающих ПДК (150–300 мг/кг). Содержание 

стронция в фитомассе листьев также существенно, но не достигает критического уровня (113 

мг/кг). 
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Рис. 1. Среднее содержание тяжёлых металлов в листьях липы мелколистной в 

пригородных лесах г. Самары 

 

В листьях липы мелколистной, произрастающей в Загородном парке и в Ботаническом 

саду в пределах г. Самары, превышение ПДК зафиксировано по цинку и хрому (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Среднее содержание тяжёлых металлов в листьях липы мелколистной в 

Загородном парке и в Ботаническом саду г. Самары, мг/кг 

 

Полученные данные могут служить основой для дальнейших мониторинговых 

исследований по накоплению тяжёлых металлов листьями липы мелколистной в Самарской 

области. 
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THE CONTENT OF HEAVY METALS IN THE PHYTOMASS OF TILIA CORDATA 

MILL. IN URBAN PLANTATIONS AND SUBURBAN FORESTS OF SAMARA 

Keller S.A. 

Samara State University of Social Sciences and Education, Samara 

 

The results of studying the accumulation of heavy metals in leaves of Tilia cordata Mill. in the 

conditions of anthropogenic impact of Samara are presented in article. Assumptions are made about 

the features of the accumulation of heavy metals in the leaves of some woody plants. 

Keywords: heavy metals, Tilia cordata Mill, technogenic pollution. 
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ИМИДАЗОЛ СОДЕРЖАЩИЕ АММОНИЕВЫЕ СОЛИ ПРОТИВ 

СУЛЬФАТВОССТАНАВЛИВАЮЩИХ БАКТЕРИЙ В КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОР-

БАКТЕРИЦИДОВ 

Мамедов А.М., Талыбов А.Г., Агамалыева Д.Б., Бадалова Г.Н., Мамедова Р.Р. 

Институт нефтехимических процессов им. академика Ю.Г.Мамедалиева Национальной 

академии наук Азербайджана, г. Баку 

 

Коррозия, вызванная микроорганизмами может стать причиной больших экономических 

потерь нефтяной и газовой промышленности, производства энергии и морской 

промышленности. Одной из основных причин микробиологической коррозии являются 

сульфатвосстанавливающие бактерии. Сульфатвосстанавливающие бактерии - это группа 

бактерий, которые анаэробно вдыхая восстанавливают сульфат ионы (-SO42-) до сульфидов 

(S2-). Эти бактерии наравне с морской нефтяной промышленностью могут представлять 

серьезную проблему и в других отраслях из-за производства сульфидов, обладающих высокой 

реакционной способностью, токсичности и способности вызывать коррозию. Самым 

эффективным способом защиты от микробиологической коррозии является создание 

ингибитор-бактерицидов и остается актуальной проблемой. 

Ключевые слова: аммониевые соли, бактерии, бактерицидный эффект. 

 

В представленном тезисе термическим методом синтезированы комплексы 2-(2-

нитрофенил)-1H-фенантро[9,10-d]имидазолий хлорида (I), 2-(3-метоксифенил)-1H-

фенантро[9,10-d]имидазолий ацетата (II) и 2-фенил-1H-фенантро[9,10-d]имидазола  с 

природной нефтяной кислотой (III). Структура соединений определена методами 1H, 13C 

ЯМР и ИК-спектроскопиями. Полученные соединения испытаны в качестве бактерицидов 

против СВБ. 

 

 
         Таблица. Бактерицидный эффект соединений (1,2,3) против СВБ. 
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Качественные показатели бактерицидов оценивались по изменению количества 

бактерий во время эксперимента против СВБ. В конце эксперимента количество H2S 

определено с помощью йодометрического титрования. В опыте использованы 2%-ные 

растворы бактерицидов в среде изопропилового спирта. 

Результаты испытаний соединений в качестве бактерицидов против СВБ приведены в 

таблице, представленной ниже. 

Как видно из таблицы, при концентрации 150 мг/л раствор 2-(2-нитрофенил)-1H-

фенантро [9,10-d]имидазолий хлорида проявляет высокое бактерицидное свойство убивая 

95,1% бактерий. Таким образом, 2-(2-нитрофенил)-1H-фенантро[9,10-d]имидазолий хлорид 

может быть предложен в качестве ингибитор-бактерицида против СВБ. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА БИОГАЗА ИЗ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ ЖАРОЧНОГО МАСЛА ПУТЕМ АНАЭРОБНОГО 

СБРАЖИВАНИЯ: ОБЗОРНЫЙ ДОКЛАД 

Мерхави Кидане Тсегай 

Астраханский государственный университет 

 

Технология анаэробного сбраживания - это метод получения биохимического биогаза, 

который превращает сложные биологические ресурсы в чистый, устойчивый источник 

энергии. В настоящее время энергоснабжение в мире сильно зависит от ископаемого 

топлива: сырой нефти, бурого угля, каменного угля и природного газа. Биогаз от аэробного 

сбраживания, в отличие от ископаемого топлива, является постоянно возобновляемым, 

поскольку он производится из биомассы, которая является биологическим резервуаром 

солнечной энергии посредством фотосинтеза. Биогаз от аэробного сбраживания не только 

улучшит мировой энергетический баланс, но и внесет значительный вклад в сохранение 

природных ресурсов и защиту окружающей среды. Процесс анаэробного совместного 

переваривания является надежным альтернативным решением для устранения недостатков 

систем переваривания с одним субстратом, таких как характеристики субстрата и 

оптимизация системы. По мере того, как применение и спрос на анаэробную технологию 

совместного сбраживания растут, сложность системы растет, а характеристики 

органических материалов становятся более изменчивыми, что требует использования 

передовых методик исследования, поэтому постоянно исследуются возможности 

оптимизации и улучшения процесса производства биогаза. Статья направлена на обзор 

технических аспектов производства биотоплива из растительного материала (естественно 

обильно растущих морских водорослей) путем добавления отработанного масла для жарки, 

чтобы ускорить время воздействия, а также вклада различных методов в технологии 

производства биогаза и повышения осведомленности об охране окружающей среды. 

Ключевые слова: биотопливо, анаэробное сбраживание, биореакторы, кодированное 

пищеварение, водоросли, отходы жарочного масла. 

 

1. Введение 

Никто не может отрицать, что ископаемое топливо является основным источником 

энергии, для большинства людей требуется около 85% для удовлетворения своих основных 

потребностей: приготовление пищи, освещение, комфортный дом, мобильность, 

коммуникация на рабочем месте и т. Д. Однако сегодня, как многие эксперты выступают, 

ископаемые виды топлива в конечном итоге истощается по разным причинам [2, 32], и, 

следовательно, наша планета сталкивается с огромными проблемами. Обычно человеческие 

проблемы возникают в зависимости от выбора, который делают люди, и того, как они 

соотносятся с будущим воздействием [41]. Например, человеческий эгоизм решил чрезмерно 

эксплуатировать природные ресурсы и загрязнять окружающую среду, и, таким образом, мы 

расплачиваемся за это. Тем не менее, учитывая сложности и сомнения, человек неустанно 

пытается найти выход, но сколько времени еще неизвестно. Сделав осмысленное понимание 

этого выбора и их будущего взаимодействия, люди вступили в новую эру зеленых технологий. 

Использование возобновляемых источников энергии уже набирает обороты, например, в 2005 

году мировая первичная энергия составила 16,5% возобновляемых источников энергии, 19% 

мировой электроэнергии, доля крупных гидроэнергетических и других источников включает 

биомассу, ветер, геотермальную энергию, солнечную энергию и т. Д. [26, 32]. Возобновляемые 
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источники энергии могут покрыть около 80% мирового энергоснабжения в течение четырех 

десятилетий [45], поскольку возобновляемые источники энергии и связанные с ними 

технологии преобразования быстро набирают популярность. Хотя окончательное истощение 

ископаемых видов топлива служит долгосрочной мотивацией для развития устойчивых 

источников энергии [36], есть более непосредственные причины для повторного акцента на 

возобновляемых источниках энергии, такие как глобальное качество окружающей среды: 

выбросы опасных химикатов и азота и оксиды серы от сжигания ископаемого топлива были 

первым источником беспокойства, эти загрязнители воздуха вызывают множество проблем со 

здоровьем и окружающей средой во всем мире, наиболее частой из которых являются 

кислотные дожди. Однако наибольшую озабоченность вызывает возможность глобального 

потепления, вызванного повышением содержания углекислого газа и других загрязнителей 

верхних слоев атмосферы в результате деятельности человека [8, 12]. Возобновляемая 

биомасса (включая энергетические культуры и органические отходы) как энергетический 

ресурс не только «экологичнее» с точки зрения большинства загрязняющих веществ, но также 

представляет собой замкнутый углеродный цикл с точки зрения атмосферного CO2. Это также 

может помочь снизить уровень углекислого газа. в атмосферу путем замены ископаемого 

топлива. Еще одной проблемой является необходимость в соответствующих методах 

обработки и удаления огромных объемов городских, промышленных и сельскохозяйственных 

органических отходов. Эти отходы могут не только представлять угрозу для качества 

окружающей среды, но и, как уже упоминалось, представляют собой значительный ресурс 

возобновляемой энергии [7]. 

Биотопливо - это биотопливо биологического происхождения, полученное из 

источников, полученных из материалов микробного, растительного или животного 

происхождения. Это данное определение могло бы включать в некотором роде «ископаемое 

топливо», но, по мнению геологов, ископаемое топливо получается в результате разложения 

органического вещества за миллионы лет. Таким образом, в настоящее время биотопливо 

представляет собой производные растений или животных, которые стабилизируются в 

течение коротких периодов биологического процесса и считаются возобновляемыми [8]. 

Преимущества использования биотоплива по сравнению с ископаемым топливом 

огромны: Международное энергетическое агентство, исследования МЭА предсказывают 

снижение затрат на технологии возобновляемой энергии к 2010 и 2025 годам, например, оно 

предсказывает, что затраты на солнечную фотоэлектрическую (PV) электроэнергию снизятся 

до 6-30 центов в расчете на 1 человека. кВтч [26] и, также считается, что возобновляемые 

источники энергии играют огромную роль в борьбе с изменением климата примерно с 1850 

года. Во всем мире использование ископаемых видов топлива, таких как нефть, газ и уголь, 

увеличилось, что повлияло на энергоснабжение, к быстрому росту выбросов углекислого газа 

(CO2). Выбросы парниковых газов (ПГ) в результате предоставления энергооборудования 

внесли значительный вклад в заметное увеличение концентрации ПГ в атмосфере. Большая 

часть наблюдаемого повышения средней мировой температуры с середины 20-го века весьма 

вероятно связана с наблюдаемым увеличением антропогенных концентраций парниковых 

газов [13]. 

Как правило, в последнее время к возобновляемым источникам энергии относятся 

гидроэнергетика, солнечная энергия и энергия ветра, хотя они, с другой стороны, 

характеризуются большими временными колебаниями, которые приводят к колебаниям 

выработки электроэнергии и лишь частично предсказуемой доступности [17]. Мало внимания 

уделяется производству биотоплива из живых материалов, хотя они намного более 
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рентабельны, чем вышеупомянутые генераторы биотоплива. Практика анаэробного 

сбраживания для производства метана из растений и животных в небольших метантенках 

хорошо известна в Европе и Азии, тогда как в Северной Америке все еще есть небольшие 

отрасли, которые только развиваются последние 10 лет. В Канаде первые анаэробные 

варочные котлы для сбраживания навоза работают всего около десяти лет [14]. Возможно, 

кому-то все еще может не понравиться такая деятельность из-за неприятного запаха и 

болезнетворных микроорганизмов, однако производство возобновляемой энергии из 

сельскохозяйственных отходов более привлекательно, поскольку можно получить кредиты за 

счет сокращения выбросов парниковых газов (ПГ) в дополнение к доходам от продажи 

энергии [22]. . Также после минимальных модификаций образующиеся сточные воды можно 

использовать в качестве отличного кондиционера почвы. Более того, преимущества 

анаэробных процессов по сравнению с другими операциями биологических установок 

включают высокую скорость загрузки органических веществ (OLR) и снижение образования 

осадка. В статье рассматриваются технические аспекты производства биотоплива из 

растительного материала (естественно растущих в изобилии морских водорослей) путем 

добавления отработанного масла для жарки, чтобы ускорить время воздействия. 

2. Водоросли 

Водоросли - это различные типы водных «растений», содержащие как одноклеточные, 

так и многоклеточные формы, которые обычно содержат хлорофилл, но не имеют настоящих 

стеблей и корней [31]. Хотя теоретически все водоросли могут быть преобразованы в 

биометан, перед выбором вида для коммерческого производства биотоплива следует 

тщательно рассмотреть потенциальный выход биомассы и воздействие на окружающую среду 

крупномасштабного сбора природных водорослей. Морские водоросли выращивают или 

собирают в естественных условиях для потребления человеком или в фармацевтических 

(гидроколлоидных) целях [30]. Анаэробное переваривание водорослей следует рассматривать 

как обнадеживающий источник биоэнергии в будущем в поисках нового биотоплива. Водные 

растения, такие как водный гиацинт, различные виды микроводорослей и макроводорослей, 

саргасс и т. Д., Являются лучшими источниками биогаза. У них есть несколько преимуществ 

по сравнению с другими энергетическими культурами, включая высокие урожаи, высокие 

темпы роста, способность улавливать CO2 и тот факт, что они не конкурируют с 

продовольственными культурами за пахотные земли и воду для орошения. Водоросли, 

например. микроводоросли являются эффективным кормом для производства метана из-за их 

относительно высокого содержания липидов, белков и высокой концентрации гидролизуемого 

крахмала, а также отсутствия лигнина, что делает их хорошим субстратом для производства 

биогаза с помощью процессов анаэробного сбраживания, а также благодаря высокому выходу 

газа. , они обычно используются в качестве исходного материала. Эффективность 

производства биомассы из расчета на гектар морских водорослей в 5–30 раз выше, чем у 

сельскохозяйственных культур. Теоретически все водоросли могут быть преобразованы в 

биометан, но следует осторожно измерить потенциальный урожай биомассы перед выбором 

вида для коммерческого производства биотоплива, как и воздействие на окружающую среду 

крупномасштабного сбора природных водорослей. Морские водоросли выращивают или 

собирают естественным путем для употребления в пищу людьми или для фармацевтических 

целей (гидроколлоиды) [30]. 
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Seaweeds  

Biogas yield 

(liter per kg of 

volatile solids) 

Methane 

composition 

biogas (% 

Водяной гиацинт(Water hyacinth) 398  77 

Arthrospira platensis  481  61 

Хлорелла кесслери (Chlorella kessleri ) 335  65 

Euglena gracilis  485  67 

Хлорелла кесслери (Dunaliella salina) 505  64 

Зеленые водоросли (Cenedesmus obliquus 

,Green algae)  
181.81  74.3 

Cenedesmus obliquus 

(Green algae)  
241.28  77.1 

Eodactylum tricornutum  421  75.1 

Eodactylum tricornutum  400  78.6 

Таблица 1: Выход биогаза из различных водорослей 

   

3. Отходы масла для жарки 

Жарка в масле уже давно является популярным методом приготовления разнообразных 

блюд как в домашних условиях, так и в пищевой промышленности. Жареные продукты 

потребляются в огромных количествах во всем мире, потому что они имеют желаемую 

текстуру, вкус и внешний вид. Текстура, хрусткость и аромат жареной пищи способствуют ее 

популярности. В частности, в индустрии быстрого питания широко используется жарка [43]. 

При длительном нагревании масло для жарки разлагается с образованием оксидов. 

Присутствие химических веществ, таких как гидроперекись, эпоксид и полимер, среди 

прочего, имеет негативные последствия для здоровья, такие как увеличение размеров почек и 

печени. Считается, что огромные отходы масла для жарки доступны по всему миру. Из-за 

проблемы утилизации и потенциального загрязнения водой обращение с отработанным 

маслом для жарки также является серьезным препятствием [40]. Прогнозируется, что с 

увеличением количества сетей быстрого питания во всем мире значительное количество 

отработанного масла для жарки попадет в канализацию. В результате использование 

отработанного масла для жарки в качестве добавки или единственного в производстве 

биотоплива имеет множество преимуществ с точки зрения снижения загрязнения 

окружающей среды [35]. Другие различные сопутствующие субстраты, такие как ил куриных 

морд и т. Д., Также могут быть внесены в биомассу животных или растений, чтобы увеличить 

производство метана анаэробным варочным котлом. 

4. Анаэробное пищеварение 

Анаэробное сбраживание - это биологический процесс, в котором любое органическое 

вещество преобразуется в свое наиболее окисленное состояние (CO2) и наиболее 

восстановленное состояние (CH4) в отсутствие кислорода в результате последующих реакций 

окисления и восстановления [24, 28]. Процесс катализируется множеством микроорганизмов; 

первичными продуктами являются диоксид углерода и метан, хотя также производятся 

небольшие количества водорода, азота, аммиака и сероводорода (обычно более 1% от общего 

объема газа). Смесь газообразных продуктов называется биогазом, а процесс анаэробного 

разложения часто называют процессом биогаза. Органически связанные минералы и соли 

превращаются в растворимую неорганическую форму в результате удаления углерода. 

Биогазовый процесс также является естественным процессом, который происходит в 

различных анаэробных средах, включая морские и пресноводные отложения, ил сточных вод, 
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грязь и так далее [4]. Этот процесс требует определенных условий окружающей среды, а также 

различных бактериальных популяций. Смешанные популяции бактерий разлагают 

органические соединения и в качестве побочного продукта образуют ценную 

высокоэнергетическую газовую смесь. Анаэробное переваривание водорослей обычно 

приводит к образованию 50–70% метана, 30–45% углекислого газа, менее 2% водорода, менее 

3,5% сероводорода и бактериальной биомассы [37]. Анаэробное сбраживание - наиболее 

подходящий метод для биомассы с высоким содержанием воды, такой как водоросли; он легко 

переносит биомассу с высоким содержанием влаги без недостатков энергии обезвоживания и 

сушки. Это относительно простая процедура, связанная с инфраструктурой / проектированием 

[31]. Кроме того, в последние годы были предприняты значительные усилия по поиску 

способов улучшения производительности варочного котла, таких как запуск перед 

компостированием, добавление ферментных комплексов, частые физико-химические 

обработки для ускорения солюбилизации органических веществ, механическое уменьшение 

размера частиц, увеличивающее удельное доступная для среды поверхность улучшает 

биологические процессы и т. д. [27]. 

4.1 Совместное пищеварение 

Совместное переваривание - это интересный метод улучшения анаэробного 

переваривания твердых отходов. Как показывают современные мировые тенденции, 

разработка устойчивых методов решения надвигающейся энергетической проблемы является 

главным приоритетом. Научный прогресс необходим для поддержки новых секторов и 

повышения их прибыльности в дополнение к коммерциализации продукции. В прошлом для 

производства биогаза использовались системы разложения с одним субстратом, но для 

большинства субстратов результаты в целом были плохими. Некоторые материалы в 

настоящее время исследуются, чтобы определить их потенциал, хотя совместное разложение 

различных субстратов является хорошо зарекомендовавшим себя вариантом для этого 

энергоемкого типа [11, 44]. Совместное переваривание двух или более субстратов может 

иметь синергетический эффект на их биоразлагаемость, увеличивая выход метана и скорость 

производства. Высокое содержание белка в морских водорослях требует совместного 

переваривания с дополнительным субстратом, который имеет высокую концентрацию 

углерода, но дефицит азота [10, 21]. Еще один метод увеличения производства метана из 

морских водорослей - это совместное сбраживание с осадком сточных вод. Уже было 

показано, что совместное переваривание Ulva sp. (15 процентов от общего количества твердых 

веществ) с осадком сточных вод (85 процентов от общего количества твердых веществ) может 

производить на 26 процентов больше метана, чем один только осадок сточных вод, при 

сохранении общей биоразлагаемости субстрата (выход метана 42–45 процентов) [9, 21]. 

Совместное сбраживание имеет различные потенциальные экологические, технологические и 

экономические преимущества, что делает его жизнеспособным вариантом для улучшения 

обработки органических отходов путем анаэробного сбраживания. В зависимости от рабочих 

параметров и используемых субстратов, анаэробное совместное сбраживание может повысить 

выработку CH4 в варочках навоза на 50–200%. Определение оптимальной смеси имеет 

решающее значение для максимизации производства метана, устранения ингибирующих 

процессов и создания прибыльных биогазовых установок во время анаэробной обработки 

смеси двух или более различных типов отходов для повышения эффективности процесса 

анаэробного сбраживания. Это наиболее сложный аспект процесса совместного 

переваривания - уравновешивание различных факторов в смеси вспомогательных субстратов, 
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включая макро- и микронутриенты, соотношение C: N, pH, ингибиторы / токсичные 

химические вещества, биоразлагаемые органические вещества и сухой штейн [3, 28]. 

5. Методы и материалы 

5.1 Этапы анаэробного пищеварения 

Поскольку она уменьшает объем отходов и стабилизирует отходы, а также производит 

остатки, которые можно использовать для кондиционирования почвы и восстановления 

энергии из отходов в виде биогаза, анаэробная биологическая очистка может быть 

жизнеспособной альтернативой существующим стратегиям удаления отходов. Анаэробное 

пищеварение осуществляется посредством серии биохимических преобразований, которые 

можно в целом разделить на четыре метаболических стадии [38]. 

Гидролиз: первая стадия аэробного пищеварения, при которой сложные органические 

полимеры, такие как органические частицы, целлюлоза, гемицеллюлоза, пектин и лигнин, 

сначала должны быть разжижены внеклеточными ферментами и преобразованы в простые 

растворимые молекулы. Липиды (жиры) преобразуются в жирные кислоты, углеводы 

(полисахариды) преобразуются в простые сахара (моносахариды), а белки превращаются в 

аминокислоты на этом этапе. Гидролизуют различные виды факультативных или 

обязательных ферментативных бактерий (например, Clostridium, Proteus Vulgaris, Vibrio, 

Bacillus, Peptococcus, Bacteriodes, Acetovibrio целлюлит, стафилококк, микрококк и т. Д.). 

Внеклеточные ферменты; Липазы превращают липиды в длинноцепочечные жирные кислоты, 

протеазы превращают белки в аминокислоты, а полисахариды, такие как целлюлоза, крахмал 

и пектин, гидролизуются до моносахаридов целлюлазами, амилазами и пектиназами. На 

скорость гидролиза влияют такие переменные, как pH, температура, состав субстрата, размер 

частиц и высокие концентрации промежуточных продуктов [6]. 

Ацидогенез: растворимые соединения, образующиеся при гидролизе, на этой стадии 

превращаются в летучие жирные кислоты (C1-C5), органические кислоты, спирты, водород, 

диоксид углерода, этанол и некоторые органические соединения азота и серы. органические 

кислоты включают уксусную кислоту (CH3COOH), пропионовую кислоту (CH3CH2COOH), 

масляную кислоту (CH3CH2CH2COOH) и валериановую кислоту (CH3CH2CH2CH2COOH). 

Уксусная кислота, полученная на этой стадии, напрямую переносится на конечную стадию, в 

то время как другие продукты переносятся на третью стадию для дальнейшего разложения 

ацетогеном. Actobacillus, Escherichia, Bacillus, Staphylococcus, Pseudomonas, Sarcina, 

Desulfovibrio, Selenomonas, Streptococcus и Veollonella Desulfobacter, Desulforomonas, 

Clostridium, Eubacterium limosum - некоторые из распространенных бактерий, участвующих в 

этой стадии [18]. 

Ацетогенез: третий этап анаэробного пищеварения - ацетогенез. Летучие жирные 

кислоты с более чем двумя атомами углерода (со стадии ацидогенеза) с помощью 

ацетогенинов превращаются в уксусную кислоту, водород и углекислый газ. На этой стадии 

обычно встречаются такие бактерии, как Clostridium, Syntrophomonas wolfeii и Syntrophomonas 

wolinii [15]). 

Метаногенез: на заключительном этапе метаногенные бактерии (метогены) потребляют 

уксусную кислоту, водород и некоторое количество углекислого газа для производства 

метана. Около 66 процентов метана производится из уксусной кислоты путем 

декарбоксилирования ацетата, а оставшиеся 34 процента образуются за счет восстановления 

диоксида углерода. Бактерии, вовлеченные в стадию, включают Methanosaeta, Methanosarcina, 

Methanobacterium formicicum, Methanobrevibacterium, Methanoplanus и Methanospirilum [18]. 
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Рис. 1 Схема потока анаэробной ферментации органического материала: 

биологические процессы 

 

Основными преимуществами анаэробного сбраживания являются производство чистой 

энергии, производство биогаза; сокращение выбросов CO2 в результате вытеснения 

ископаемого топлива; экологически чистая утилизация отходов; пособие на переработку, в 

том числе компост; потенциал в странах, рассматривающих запрет на удаление органических 

фракций твердых бытовых отходов; уменьшение количества отходов. Поскольку оптимальная 

активность газообразования начинается примерно от 30 до 35 ° C, температуры недоступны в 

более холодных частях мира, поэтому анаэробное сбраживание более актуально для 

тропических, слаборазвитых стран [15]. Стоимость является серьезным препятствием, 

поскольку анаэробное сбраживание во многих случаях обходится дороже, чем 

компостирование. Кроме того, при анаэробном сбраживании твердых отходов обрабатывается 

не весь поток отходов, а только его часть [12, 19] 

5.2 Факторы, влияющие на биогазовый процесс 

На биогазовый процесс как на сложный биологический процесс влияют несколько 

факторов окружающей среды. Взаимозависимость бактерий - жизненно важный аспект 

биогазового процесса. Промежуточные соединения, такие как летучие жирные кислоты 

(ЛЖК) и спирты, накапливаются с разной скоростью в нестабильных условиях, в зависимости 

от субстрата и типа возмущения, вызывающего нестабильность. Таким образом, изменение 

промежуточных концентраций свидетельствует о нарушении биогазового процесса. 

Температура, pH, состав субстрата и токсины [5], перемешивание, параметры ингибирования 

процесса, такие как высокая органическая нагрузка, образование летучих жирных кислот, 

недостаточная щелочность и т.д., являются наиболее важными факторами окружающей среды, 

которые могут влиять на баланс системы. Оптимальные значения некоторых параметров, 

которые необходимо контролировать при анаэробном сбраживании, следующие: 

 PH: Идеальный уровень pH для анаэробного варочного котла составляет от 6,7 до 7,5 

(от 6,5 до 8,0 при соотношении VFA / TA около 0,5). Конечно, во время процесса уровень pH 

не остается постоянным; скорость образования летучих жирных кислот намного выше, чем 

скорость образования метана, что приводит к падению pH ниже оптимального диапазона и 

может подавлять чувствительные к кислотам метаногены. Падения pH можно избежать, 

добавив некоторые химические вещества, такие как бикарбонат натрия, карбонат натрия, 

газообразный аммиак, известь, гидроксид аммония, а также гидроксид калия и натрия [19] 
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Температура: анаэробные бактерии пищеварения чувствительны к колебаниям 

температуры; следовательно, очень важно поддерживать постоянную температуру. 

Температурные диапазоны для биометанирования могут варьироваться для разных типов 

бактерий, например, термофильные бактерии 45–60 ° C, мезофильные бактерии 20–45 ° C, 

психрофильные бактерии <20 ° C [20] 

Отношение C / N: это представление связи между количеством углерода и азота, 

присутствующих в сырье. Отношение (C / N) - один из наиболее важных компонентов при 

производстве биогаза. Углерод из углеводов, азот из белков, аммиак и нитраты, которые 

являются основным источником топлива (энергии) для анаэробных бактерий. Бактерии 

потребляют углерод в 30 раз быстрее, чем азот. В результате, для оптимальной скорости 

доступность углерода в субстрате должна быть в 20–30 раз выше, чем у азота, а соотношение 

C / N / P также должно составлять 100–128 / 4/1 [16]. 

Скорость органической нагрузки: способность к биологическому преобразованию 

анаэробной системы пищеварения измеряется с помощью OLR. Оптимальная скорость 

загрузки органических веществ (режим непрерывного потока) составляет от 0,5 до 2 кг общих 

летучих твердых веществ на единицу объема варочного котла в день, которую можно выбрать 

в зависимости от типа сырьевых ресурсов, периода хранения и температуры процесса. 

Содержание твердого вещества в воду (общее количество твердых веществ): обычно 

для приготовления суспензии желаемой консистенции смешивают воду и сырье вместе. Если 

суспензия слишком жидкая или слишком плотная, производство биогаза неэффективно. В 

зависимости от типа используемого сырья идеальная концентрация твердого вещества может 

составлять от 7 до 25%, мы можем рассчитать следующую формулу 

 

 
 

5.3 Анаэробные биореакторы 

Было разработано множество стратегий для улучшения анаэробного сбраживания, 

поскольку это одна из немногих технологий, которые могут преобразовывать влажную 

биомассу в энергию с минимальными проблемами загрязнения. Химические, термические и 

механические методы были исследованы для улучшения гидролитической стадии анаэробного 

сбраживания, которую часто называют лимитирующей стадией [29]. Сдвиговые силы могут 
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применяться к биомассе с помощью различных машин, но общая эффективность невысока. 

Напротив, использование кислоты или щелочи эффективно, но требует большого количества 

химикатов как для обработки, так и для нейтрализации, тогда как окисление все еще находится 

на ранних стадиях разработки. С другой стороны, оптимизация биологического процесса 

может дать значительные преимущества при минимизации потребности в энергии и 

химикатах [1].  

Термофильное анаэробное сбраживание обычно эффективно, потому что 

дополнительная энергия, необходимая для нагрева биомассы, меньше, чем выгода, 

получаемая от увеличения производства биогаза. Тем не менее, термофильное разложение 

имеет проблемы со стабильностью процесса. Главный пример биологического подхода - 

разделение фаз. Многие приложения для химического анаэробного сбраживания (CAD), 

направленные на получение возобновляемой энергии, имеют одноступенчатую, однофазную 

конфигурацию, в которой условия процесса являются подходящим компромиссом для 

достижения всего пути разложения.  

Несколько популяций микробов вовлечены в CAD, окисляя органические вещества в 

среде, где кислород является ограничивающим фактором, и, как следствие, создают 

равновесие между окислительными и восстановительными химическими реакциями; это 

может ограничить полное превращение органического субстрата в метан, диоксид углерода и 

другие соединения. Поскольку ацетогенные и метаногенные микроорганизмы обладают 

различной окислительно-восстановительной активностью, скоростью роста и оптимумом pH 

(4,0–6,0 и 6,5–8,0 соответственно) и, следовательно, различными требованиями к условиям 

реактора, для повышения эффективности процесса были разработаны двухфазные процессы 

анаэробного сбраживания. и универсальность [21, 39]. 

Биореактор с плавающим барабаном (метантенк): этот метантенк состоит из 

цилиндрического или куполообразного метантенка, металлического плавающего барабана 

или газгольдера, входного резервуара, выходного резервуара, входной трубы, выходной трубы 

и перегородка. Во время накопления и выпуска газа газ в газгольдере поддерживается под 

постоянным давлением за счет перемещения газгольдера вверх и вниз с помощью центральной 

направляющей трубы. На рис.3 представлена схема варочного котла с плавающим барабаном. 

Эти установки имеют множество преимуществ, включая возможность поддерживать 

постоянное давление биогаза, интегрированное устройство для удаления накипи, возможность 

контролировать объем газа, определяя положение барабана, и так далее. 

Варочный котел с фиксированным куполом: заводы с фиксированным куполом были 

изобретены китайцами. Как показано на рисунке 2, он состоит из закрытого куполообразного 

варочного котла с неподвижно закрепленным газгольдером. Получаемый газ хранится в 

пространстве между жидким навозом и крышей завода. Внутри завода давление газа 

непостоянно. 
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Рис.2 Варочный котел со стационарным куполом     Рис.3 Биореактор с плавающим   

барабаном 

 

5.4 Системы периодического и непрерывного действия 

В периодическом процессе субстрат загружается в варочный котел только один раз (с 

инокуляцией или без нее) и полностью герметизируется на время выдержки. По истечении 

периода хранения переваренный субстрат удаляется из варочного котла и добавляется новый 

субстрат для перезапуска процесса. Производство газа в этом типе не является непрерывным. 

Добыча газа низкая в начале и в конце процесса, но высокая в середине. Периодические 

системы отличаются четким разделением между первой фазой, в которой подкисление 

происходит намного быстрее, чем метаногенез, и второй фазой, в которой кислоты 

превращаются в биогаз. В результате многие варочные котлы периодического действия могут 

работать параллельно для получения постоянной подачи газа [6]. 

В непрерывном процессе в варочный котел непрерывно подается субстрат, и равное 

количество расщепленного субстрата удаляется, что приводит к постоянному и непрерывному 

производству биогаза. Но по практическим соображениям в варочные котлы обычно подают 

с перерывами: чаще всего используется один раз в день. Для непрерывного перемешивания 

содержимого варочного котла используется механическая мешалка или рециркуляция биогаза 

[34]. 

5.5 Конфигурации биореактора 

Любой разумный контейнер, такой как; нержавеющая сталь, пластик, бетон и т. д. 

может использоваться анаэробный реактор желаемого объема в литрах [44]. Биореактор 

должен быть оборудован входным и выходным портами для подачи и выгрузки остатков 

соответственно, а также портом для сбора газа [25]. Термометр с диапазоном 0–60 ºC для 

измерения температуры остатков и центральный вал с пропеллером внизу, который вращается 

со скоростью 60 об / мин и запрограммирован на работу в течение 10 минут каждые полчаса 

[33]. Эксперимент следует проводить при комнатной температуре (около 25 ± 5 ° C) для 

получения достаточных быстрых результатов [14, 38]. 
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рис.3 простая установка анаэробного биореактора 

 

5.6 Сбор биомассы 

Морские водоросли, используемые для производства биогаза, можно собирать на 

пляже в сезон, когда они созрели и еще полностью зеленые, и в течение часа их следует 

хранить в холодильнике при температуре ниже 4 ° C. Морские водоросли сначала промывают 

водопроводной водой, чтобы удалить песок и примеси, чтобы избежать ингибирования. Затем 

их сушат при 37 oC, измельчают и смешивают для физико-химического анализа и 

последующего биологического разложения, для эффективности процесса водоросли следует 

измельчить на мелкие кусочки и измельчить на мелкие частицы, чтобы обеспечить полный 

контакт между дополнительным субстратом и повысить биопереваримость [42]. Согласно [27] 

для технического применения анаэробного разложения органических веществ следующие 

характеристики субстрата и среды разложения имеют решающее значение для выбора 

соответствующей технологии процесса: биогаз и потенциал метана. Кинетика разложения 

субстрата, общее содержание твердых веществ (TS). размер частиц, питательные вещества и 

микроэлементы, содержание ингибирующих веществ, примеси или нежелательные 

материалы. [23]. Поскольку отработанные масла для жарки применяются в различных 

условиях, они имеют существенно разные физико-химические свойства, поэтому есть 

широкие возможности для исследований различных типов отходов масла для жарки [40]. 

Кроме того, тест на биохимический метановый потенциал (BMP); является перспективным 

методом определения биоразлагаемости и скорости разложения органических материалов. 

[34]. Кроме того, инновационные методологии моделирования и методы определения 

характеристик органических отходов могут ускорить переход к индустриализации и 

значительно повысить производство биогаза как возобновляемого и экономически 

жизнеспособного источника энергии в бедных странах. Было обнаружено, что BMP морских 
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водорослей (Sargassum sp.) Без вспомогательного субстрата составлял 181 ± 1 л CH4 / кг ХПК. 

Совместное переваривание привело к увеличению продукции метана до 56% (с 0,5% TS 

Sargassum sp. И 3,0 г Gly / л) и 46% с 1,31% TS Sargassum sp. и 0,88 г WFO / л. Скорость 

образования метана увеличилась на 38% и 19% в тех же анализах с Gly и WFO, соответственно. 

Согласно определенной модели, оптимальные условия, максимизирующие BMP и k, 

составляли 1,31% TS Sargassum sp. и 0,88 гГли / л. 

6. Заключение: 

Анаэробное сбраживание представляет собой коммерчески жизнеспособный процесс 

преобразования растительной биомассы в газообразный метан, полезный источник энергии и 

окончательную замену ископаемым видам топлива, которые уже истощаются и наносят 

серьезный экологический ущерб. Анаэробное совместное сбраживание широко применяется в 

сельском секторе из-за необходимости улучшения производства биогаза в варочных котлах. 

Наиболее часто сообщается о совместных субстратах с агропромышленными отходами и 

органической фракцией твердых бытовых отходов. Начальные стадии гидролиза и 

образования кислоты специфичны для сырья при анаэробном разложении сложного 

органического материала на CH4 и CO2. Метан легко образуется при образовании ацетата или 

H2. Как серийные эксперименты, так и продолжающееся культивирование 

продемонстрировали образование метана из ацетата. Во многих экспериментах стабильное 

производство биогаза приводит к содержанию около 50 процентов метана и удалению 77 

процентов растворимого ХПК. Общие результаты совместного анаэробного переваривания 

морских водорослей оказались многообещающими, и в частности, двухступенчатая система 

является многообещающим процессом с высокой эффективностью с точки зрения выхода 

разложения и производительности биогаза. Обычно отсутствие лигнина и низкое содержание 

целлюлозы в морских водорослях делает их лучшими ресурсами для биоконверсии, чем 

наземные растения. Однако некоторые водоросли имеют высокое содержание полифенолов, 

которые являются мощными ингибиторами микроорганизмов. 
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ENHANCEMENT OF BIOGAS PRODUCTION FROM SEAWEEDS USING FRYING OIL 

WASTE BY ANAEROBIC DIGESTION: REVIEW PAPER 

Merhawi Kidane Tsegay 

Department of  biotechnology and aquaculture, Astrakhan State University 

 

Anaerobic digestion technology is a biochemical biogas generation technique that converts 

complicated biological resources into a clean, sustainable energy source. The world's current energy 

supply is heavily reliant on fossil fuels: crude oil, lignite, hard coal, and natural gas. Biogas from 
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aerobic digestion, unlike fossil fuels, is perpetually renewable because it is made from biomass, which 

is a biological reservoir of solar energy via photosynthesis. Biogas from aerobic digestion will not 

only improve world energy balance but will also contribute significantly to the preservation of natural 

resources and environmental protection. The anaerobic codigestion process is a reliable alternative 

solution for resolving the drawbacks of single substrate digestion systems, such as substrate 

characteristics and system optimization. As the anaerobic co-digestion technology application and 

demand grow, the system's complexity grows, and the characterization of organic materials becomes 

more volatile, necessitating the use of advanced study methodologies thus biogas production process 

optimization and improvement are constantly being researched. The paper aims to review the 

technical aspects of generating biofuel from plant matter (naturally abundantly growing seaweeds) 

by supplementing waste frying oil to hasten the impact time, and the contribution of different 

techniques in biogas production engineering and create environmental protection awareness. 

Keywords:  Biofuel, Anaerobic digestion, bioreactors, Codigestion, seaweeds, frying oil waste. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ НА 

ОСНОВЕ ПЛК И ВЕБ-ДОСТУПА 

Алферов А.В. 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, г. Орёл. 

 

В этом исследовании разрабатывается новый метод обучения мехатронике с 

использованием дистанционного мониторинга и управления, основанный на 

программируемом логическом контроллере (ПЛК) и WebAccess. Модуль мехатроники, веб-

камера и ПЛК были интегрированы с программным обеспечением WebAccess для организации 

удаленной лаборатории. Предлагаемая система позволяет пользователям получать доступ к 

Интернету для удаленного мониторинга и управления модулем мехатроники через веб-

браузер, тем самым повышая гибкость работы, позволяя персоналу управлять 

оборудованием мехатроники из удаленного места. Управление мехатроникой и мониторинг 

на большие расстояния были реализованы путем установления связи между ПЛК и 

WebAccess.  

Ключевые слова: мехатроника, дистанционное управление, мониторинг и управление, веб-

обучение. 

 

Системная интеграция и автоматизация мехатроники быстро переходят к удаленному 

мониторингу через Интернет, что сокращает человеческие ресурсы, необходимые для 

мониторинга механических функций на заводах. В связи с быстрым развитием глобальных 

информационных технологий, увеличением числа пользователей компьютеров, развитием 

промышленных коммуникационных технологий и совершенствованием технологий, 

связанных с системой мониторинга и интеллектуальными электронными устройствами, 

многие компании в настоящее время предлагают системы мониторинга с широким спектром 

функций. Advantech WebAccess - это первая программа, основанная на человеко-машинном 

интерфейсе (HMI) с диспетчерским управлением и сбором данных (SCADA), включенная в 

браузеры [1]. Сайгин и Кахраман [2] представили веб-лабораторию ПЛК (программируемый 

логический контроллер) для проектирования производства. Могарбель и другие [3] оценили и 

сравнили различные лабораторные установки удаленного доступа по всему миру. Хуэй и 

другие [4] предложили, чтобы преподаватели учитывали целевые знания при рассмотрении 

альтернативных вариантов обучения с использованием технологий или разработке веб-курса. 

WebAccess состоит из следующих трех частей: узел проекта, узел SCADA и клиентский 

узел. Узел проекта - это платформа разработки, в которой централизованная база данных и 

веб-сервер обеспечивают начальное соединение между клиентом и узлом SCADA, позволяя 

руководителям проектов создавать базу данных ввода-вывода, устанавливать систему 

сигнализации или отслеживать данные с помощью графиков. Узел SCADA позволяет 

удаленному компьютеру взаимодействовать с помощью автоматизированных устройств, 

обеспечивающих функциональность в режиме реального времени и возможность создания 

отчетов о данных. Клиентский узел представляет собой плагин для браузера, обеспечивающий 

человеческий интерфейс с такими функциями, как индикаторы данных в реальном времени, 

вспышка, тенденция, тревога и отчет. Клиентский узел взаимодействует с узлом SCADA через 

Интернет, используя протокол управления передачей/Интернет-протокол (TCP/IP). 

Помимо вышеуказанных функций, архитектура системы обучения построена в 

Интернете, и для различных устройств ПЛК доступен широкий спектр внутренних 

интерфейсов связи, баз данных и соединений, таких как протокол связи ModBus TCP/RTU, 
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связь через последовательный порт TCP/IP, динамический обмен данными (DDE), сетевой 

динамический обмен данными (NetDDE) и подключение к открытым базам данных (ODBC). 

Эти функции можно выполнять с помощью интернет-связи, чтобы упростить передачу данных 

и мониторинг устройств. После описания интерфейсной среды внутренний компьютер, RS-

232, обеспечивает связь для обмена данными с RS-422 ПЛК для передачи данных. 

Студенты подключены к различным системам обучения, используя разные IP-адреса. 

Основной характеристикой системы и пользовательских устройств должно быть 

беспроблемное использование. После подключения к системе обучения студенты переходят 

на веб-страницу веб-лабораторной платформы. Студенты могут управлять реальными 

системами мехатроники с помощью ПЛК. Они могут применять свое управляющее 

программное обеспечение к реальным системам мехатроники и могут следить за работой 

системы с помощью веб-камеры, установленной в лаборатории, и одновременно 

просматривать фактическую систему на своих мониторах. Когда студенты входят в систему 

через Интернет, они могут контролировать и контролировать эксперимент по мехатронике. 

Панель удаленного мониторинга веб-камеры также может использоваться для прямой 

трансляции фактического эксперимента. Студенты могут провести эксперимент независимо 

от того, находятся ли они в кампусе или в любом удаленном месте. Для реализации функций 

удаленного мониторинга и управления была реализована распределенная среда клиент-сервер. 

После входа в систему мониторинга и управления мехатроникой удаленный 

пользователь (клиент) может использовать сеть для мониторинга в режиме реального времени 

состояния операций мехатроники и любого устройства на заводе и отслеживания обратной 

связи с веб-камерой в режиме реального времени. Таким образом, управление устройствами 

становится одновременно удобным и эффективным. 

Представленная система использует программное обеспечение графического 

управления веб-доступом для программирования человеческого интерфейса. Этот подход 

значительно отличается от предыдущих исследований [5] тем, что большинство систем 

удаленного графического мониторинга и управления требуют дополнительных веб-серверов, 

сложны в обслуживании и не могут напрямую предоставлять основные данные. Предлагаемая 

архитектура веб-доступа основана на Интернете. Таким образом, программирование 

интерфейса человека и компьютера, построение точек данных и создание всех необходимых 

функций могут быть реализованы непосредственно в Интернете. Эта предлагаемая система 

даже облегчает удобное удаленное обслуживание, при котором администраторы напрямую 

заходят на страницу управления для изменения функций, резервного копирования данных и 

выполнения обновлений.  
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DEVELOPMENT OF REMOTE MONITORING AND A CONTROL SYSTEM BASED ON 

PLC AND WEBACCESS 

Alferov A.V. 

Oryol State University named after I.S. Turgenev, Orel 

 

This study develops a novel method for learning mechatronics using remote monitoring and control, 

based on a programmable logic controller (PLC) and WebAccess. A mechatronics module, a Web-

CAM and a PLC were integrated with WebAccess software to organize a remote laboratory. The 

proposed system enables users to access the Internet for remote monitoring and control of the 

mechatronics module via a web browser, thereby enhancing work flexibility by enabling personnel 

to control mechatronics equipment from a remote location. Mechatronics control and long-distance 

monitoring were realized by establishing communication between the PLC and WebAccess. 

Keywords: Mechatronics, Remote Control, Monitoring And Control, Web-Based Learning. 
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РАЗРАБОТКА ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ ПОГРУЗОЧНЫХ ОРГАНОВ 

ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ МАШИН 

Гончаров В.А., Отроков А.В. 

Шахтинский автодорожный институт ЮРГПУ (НПИ) 

 

В статье проведен анализ технологии «цифровой двойник», рассмотрено инструментальное 

средство финской фирмы Mevea. С использованием   программ Modeler и Solver, а также 

Rocky Dem разработан цифровой двойник погрузочного органа горнопроходческого комбайна 

с нагребающими звездами. В результате сделан вывод о функциональных возможностях 

использованных программ для реализации цифровых двойников погрузочных органов. 

Ключевые слова: цифровой двойник, погрузочный орган, горнопроходческий комбайн, 

моделирование. 

 

Введение. 

Цифровой двойник (digital twin) — программный аналог физического устройства, 

моделирующий внутренние процессы, технические характеристики и поведение реального 

объекта в условиях воздействия помех и окружающей среды [1]. Используя цифровых 

двойников компании могут в цифровой среде создавать копии своих умных предприятий, 

выявлять «узкие места», тестировать потенциальные решения, моделировать результаты 

взаимодействий между компонентами и прогнозировать стохастические изменения, которые 

могут возникнуть при выполнении операций. Такая симуляция экономит организации время, 

ресурсы и деньги, необходимые для тестирования рабочих гипотез на практике [2]. 

Целью данного исследования явился обзор технологии цифровых двойников для 

возможности реализации цифровых двойников погрузочных модулей горнопроходческих 

машин. 

История возникновения технологии цифровых двойников 

Основные положения концепции цифрового двойника были сформированы и публично 

представлены в начале 2000-х гг., но в то время технология не получила широкого 

распространения в силу своей сложности и высокой стоимости. Ситуация радикально 

изменилась в 2010-х гг. 

Одним из авторов концепции цифрового двойника является профессор Майкл Гривс 

(Michael Grieves). В своих выступлениях и статьях в разные годы Гривс использовал 

различные формулировки, все они описывали общую идею, интерпретация которой 

развивается со временем. 

Название «цифровой двойник» Майкл Гривс первый раз использовал в книге «Virtually 

Perfect: Driving Innovative and Lean Products through Product Lifecycle Management» (2011 год). 

Гривс отметил, что этот термин он впервые услышал от эксперта NASA Джона Викерса (John 

Vickers), во время совместной работы в рамках проектов космического агентства. 

В 2014 году Майкл Гривс опубликовал статью (white paper), полностью посвященную 

цифровым двойникам в производстве – «Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual 

Factory Replication». Спонсором публикации выступила компания Dassault Systèmes. В данной 

статье профессор Гривс отметил, что основа концепции – три базовых составляющих 

цифрового двойника – осталась неизменной: 1) реальный продукт в его реальном окружении; 
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2) виртуальный продукт в его виртуальном окружении; 3) информация и данные, 

связывающие физический и виртуальный продукт. 

Инструментальные средства реализации цифровых двойников 

Глобальные компании-вендоры высокотехнологичных систем компьютерного 

инжиниринга при разработке специализированных решений для цифровых двойников, 

опираются, как правило, на существующие технологии компьютерного проектирования и 

моделирования, PLM/PDM-решения, технологии обработки больших данных, 

интегрированные в единую систему. 

Разные компании-вендоры могут использовать «дополняющие» технологии, с 

помощью которых они «усиливают» цифровых двойников: иммерсивные технологии 

(AR/VR), платформенные решения для промышленного интернета, возможности аддитивного 

производства, блокчейн. 

Одной из доступных комплексных платформ для разработки цифровых двойников 

является программный комплекс финской фирмы Mevea, который включает в себя два 

основных приложения: Modeler для разработки (моделирования) цифрового двойника 

машины, Solver для запуска симуляции цифрового двойника. Платформа Mevea позволяет 

подключать физические устройства управления цифровым двойником (для передачи 

воздействия на цифровой двойник в его виртуальном мире), а также различные актуаторы для 

вывода реакций цифрового двойника в реальный мир (рис. 1). 

Для построения цифрового двойника необходима точная кинематическая модель 

механизма, его гидравлическая схема, 3D графика элементов, а также общая концепция 

моделирования с перечнем допущений и упрощений. 

 

 
Рис. 1. Реализация цифрового двойника погрузочного органа на платформе Mevea 

(программы Modeler и Solver) 

 

Используя известную программу Rocky Dem для моделирования взаимодействия 

различных машин с сыпучим материалом также была разработана модель погрузочного органа 

с нагребающими звездами (рис. 2). Следуем отметить, что программа Rocky Dem, в отличие 
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от Modeler Mevea, имеет развитые инструменты моделирования сыпучей среды. Однако 

платформа Mevea содержит встроенные возможности взаимодействия с внешними 

устройствами, что позволяет создавать тренажеры для обучения будущих специалистов 

управлению машиной. 

 

 
Рис. 2. Реализация цифрового двойника погрузочного органа в Rocky Dem 

 

Выводы 

Цифровые двойники являются технологией для эволюции традиционных подходов к 

контролю сложных систем. С их помощью можно строить системы мониторинга и управления 

нового типа, включающие компьютерное моделирование и сложные аналитические 

инструменты с искусственным интеллектом. В настоящее время идет взрывное развитие 

инструментов компьютерного моделирования для реализации технологии цифровых 

двойников, среди которых финская программная платформа Mevea занимает вполне 

заслуженное место. 
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DEVELOPMENT OF DIGITAL TWINS FOR LOADING ORGANS OF MINING 

MACHINES 

Goncharov V.A., Otrokov A.V. 

Shakhty Road Institute (branch) SRSTU (NPI) 

 

The article analyzes the "digital twin" technology, considers the tool of the Finnish company Mevea. 

Using the Modeler and Solver programs, as well as Rocky Dem, a digital twin of the loading device 

of a mining machine with loading stars has been developed. As a result, a conclusion was made about 

the functionality of the programs used for the implementation of digital twins of loading organs. 

Keywords: digital twin, loading organ, roadheader, simulation. 
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СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМИ ТИРИСТОРАМИ ПРМЕНЯЕМЫЕ В 

ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ 

Кожухов П.А. 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, г. Орёл. 

 

В статье рассматриваются вопросы исследования компактных, надежных, 

высокоскоростных полупроводниковых твердотельных реле с увеличенным сроком службы, 

сочетающих чувствительную систему и мощный исполнительный механизм с 

синусоидальной кривой напряжения на нагрузке. Теоретические исследования управляемой 

резистивной и динамической цепи, состоящей из тиристора, соединенного последовательно 

с параллельной цепью, содержащей емкость и активное сопротивление под воздействием 

внешнего синусоидального напряжения, которое может быть представлены схемой 

управления силовыми тиристорами.  

Ключевые слова: твердотельное реле, полупроводники, тиристор, коммутация, 

оптоэлектронные устройства.  

 

Достижения в области силовой полупроводниковой электроники, позволили 

использовать более компактные, надежные, высокоскоростные оптоэлектронные и 

полупроводниковые аналоги вместо трансформаторов, реле, электромеханических 

коммутационных устройств, реостатов, автотрансформаторов, реактивных регуляторов 

мощности, при решении сложных технических проблем, направленных на повышение 

эффективности электрических устройств. Ведущая роль в этом направлении отдается 

оптоэлектронным и тиристорным устройствам, которые обеспечивают бесконтактные 

коммутационные процессы и гальваническую развязку, имеют улучшенные переходные 

процессы и частотные характеристики [1]. 

В связи с повсеместной автоматизацией производственных процессов и внедрением 

автоматических систем управления, требования к созданию таких устройств значительно 

увеличились, и обслуживание этих устройств, во время работы, должны быть уменьшено до 

минимума. Этим требованиям в значительной степени удовлетворяют реле на основе 

полупроводников.  [2]. 

Важными преимуществами таких устройств являются их скорость срабатывания, 

повышенный срок службы, надежность, технологичная конструкция, отсутствие точных 

требований к сборке, практически неограниченная частота переключения, возможность 

регулировать выходные параметры, возможность использования однотипных устройств в 

сетях c различным напряжением, путем замены тиристоров на тиристоры другого класса, 

допустимость эксплуатации в самых сложных климатических условиях [3,4]. 

Одним из схемных решений таких устройств является управляемая резистивная схема, 

показанная на рисунке 1. Ток в этой цепи протекает только тогда, когда тиристор открыт. Это 

возможно при определенных значениях источника напряжение и тока управления тиристора. 

Для этой цепи, когда входное напряжение выше, чем напряжение включения тиристора, и ток 

управления больше, чем минимальный ток управления тиристором, резкое открытие 

тиристора наблюдается с углом включения, равным 90 градусов, т.е. это явление можно 

назвать пусковым эффектом резистивной цепи. 
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Рисунок 1. Управляемая резистивная схема 

 

Известно, что, управляя запускающим моментом, тиристор позволяет влиять на форму 

кривой тока нагрузки. Если сдвиг между фазами начало «положительного» полупериода анода 

и начало прямого тока равны нулю, форма кривой тока нагрузки будет равна синусоидальной. 

Рисунок 2 показывает формы напряжения и нагрузки кривые тока, где при синусоидальном 

напряжении и когда тиристор открыт под углом α = δ/2, напряжение на сопротивлении 

изменится резко до значения амплитуды чередующегося напряжение. Поэтому для угла 90 

градусов, среднее значение и эффективные значения тока в цепи: определяется следующим 

образом:  t   

 
Рисунок 2. Кривые тока и напряжения нагрузки 

 

Также проведем теоретический анализ динамической схемы, представленной на 

рисунке 3, состоящей из тиристора соединенного последовательно с параллельной цепью, 

содержащей емкость и активное сопротивление, которое находится под влиянием внешнего 

синусоидального напряжения. Предположим, что напряжение питания изменяется 

синусоидальным способом, и тиристор имеет идеальную характеристику. Очевидно, до 

момента t = t1 тиристор будет закрыт, напряжение на емкости С будет равным нулю. В момент 

t = t1 тиристор резко открывается и на емкость С будет приложено напряжение. u = UmSinωt 

(t1 ≤ t ≤ t2) 
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Рисунок 3. Динамическая схема 

 

На рисунке 4 показан график напряжения на конденсаторе 

 

 
Рисунок 4. Напряжение на конденсаторе 

 

Таким образом, анализ динамической схемы, состоящей из тиристора, соединенного 

последовательно с параллельной схемой, по емкости и активному сопротивлению, может быть 

проведен численным решением уравнений состояния схемы. 
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THYRISTOR CONTROL CIRCUITS USED IN SOLID-STATE RELAYS 

Kozhukhov P.A. 

Oryol State University named after I.S. Turgenev, Orel 

 

The paper discusses the study of compact, reliable, high-speed semiconductor solid-state voltage 

relays with extended service life, combining a sensitive system and a powerful actuator with a 

sinusoidal load voltage curve. Theoretical studies of a controlled resistive and dynamic circuit 

consisting of a thyristor connected in series to a parallel circuit containing capacitance and active 

resistance under the influence of external sinusoidal voltage, which can be represented by a power 

thyristor control circuit. 

Keywords: Solid state relay, semiconductors, thyristor, switching, optoelectronic devices. 
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТА ДЛЯ КОМПАНИИ ПО АРЕНДЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

Муравьева М.В. 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, г. Владивосток 

 

В век современных технологий любой бизнес (даже малый) использует интернет как 

средство продвижения собственных услуг. Аккаунты в социальных сетях уже давно 

помогают компаниям информировать целевую аудиторию о своей деятельности и 

привлекать потенциальных покупателей. Однако, несмотря на активное развитие 

социальных сетей в качестве площадки для бизнеса, по-прежнему одним из самых популярных 

методов представления компании в интернете является сайт. Статья посвящена описанию 

разработанного сайта для компании по аренде автомобилей. 

Ключевые слова: веб-сайт, разработка, платформа. 

 

Сайт – это не только возможность предоставить полную информацию о фирме 

клиентам, но это также отличное решение коммерческих и маркетинговых задач бизнеса, 

таких как: 

- привлечение новых клиентов, в т. ч. трафик из поисковых систем; 

- обеспечение дополнительного канала коммуникации с клиентами; 

- увеличение продаж; 

- продвижение бренда компании для построения доверительных отношений с 

клиентами; 

- автоматизация процесса получения заявок от клиентов. 

Поэтому для компании собственный сайт является эффективным и функциональным 

бизнес-инструментом, который поможет расти и развиваться в нужном направлении [1]. 

Был создан веб-сайт для компании по аренде автомобилей. Требования, которые 

предъявлялись к сайту: 

- сайт должен быть ориентирован на клиента – быть простым и удобным в 

понимании, содержать четкую информацию о предоставляемых услугах; 

- форма для бронирования автомобиля должна содержать следующие поля: имя 

клиента, номер телефона, желаемую дату начала аренды, количество дней аренды, выбор 

дополнительных функций, а также показывать итоговую стоимость аренды в зависимости от 

указанных клиентом параметров; 

- все данные с форм должны передаваться в CRM-систему для дальнейшей 

обработки менеджерами по работе с клиентами; 

- сайт должен быть оптимизирован для поискового продвижения; 

- сайт должен быть оптимизирован под разные разрешения экрана (ПК, 

мобильные устройства). 

В качестве платформы для разработки веб-сайта использовалась Tilda Publishing [2], в 

качестве CRM-системы для передачи заявок с сайта был выбран Битрикс24.  

Этапы разработки веб-сайта включали в себя: 

- прототипирование; 

- верстку на Tilda Publishing; 

- интеграцию сайта с Битрикс24; 

- оптимизацию сайта для поискового продвижения. 

Первый экран главной страницы сайта представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Вид первого экрана главной страницы сайта 

 

Таким образом, был разработан сайт для компании по аренде автомобилей. 

Выполненные работы позволяют компании получить новых клиентов из сети интернет, а 

также значительно оптимизировать работу менеджеров по работе с клиентами. 
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WEBSITE DEVELOPMENT FOR A CAR RENTAL COMPANY 

Muravyova M.V. 

Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok 

 

In the age of modern technologies, any business (even a small one) uses the Internet as a means of 

promoting its own services. Social media accounts have long been helping companies to educate 

target audiences about their activities and attract potential buyers. However, despite the active 

development of social networks as a platform for business, the website is still one of the most popular 

methods of presenting a company on the Internet. The article is devoted to the description of the 

developed website for a car rental company. 

Keywords: website, development, platform. 
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УДК 621.311+621.314.5 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК С 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ 

Рудых А.В. 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, г. Иркутск 

 

В статье представлена методика расчета величин и параметров электронагревателей, 

управляемых силовыми полупроводниковыми приборами. Рассмотрен расчет энергетических 

характеристик электроустановок с преобразователями в номинальном режиме и режимах 

управления.   

Ключевые слова: полная мощность, номинальный режим, режим управления, энергетические 

характеристики. 

 

За основу приняты интегральные энергетические характеристики электронагревателей 

и преобразователей, учтены их свойства и параметры. 

Номинальный режим работы установки принят за базисный. Переменные величины и 

параметры, отнесенные к соответствующим значениям в номинальном режиме работы 

электроустановок [3]: 

Sвх∗ =
Sвх

Sн
  I∗ =

I

Iн
  R∗ =

R

Rн
  P∗ =

Р

Sн
, 

где Sвх – полная мощность на входе установки (электронагреватель с 

преобразователем), Вт; Sн, Iн,  Rн – соответственно номинальные величины полной мощности, 

тока и сопротивления электронагревательной установки с преобразователем, ВА, А, Ом. 

Для определения параметров и величин в режимах управления электронагревателями 

выбирается шаг расчета и задаются значения Sвх*. При  

управлении электронагревателями полупроводниковыми преобразователями 

сопротивления гармонические составляющие, отличные от основной гармоники, 

взаимокомпенсируются. Если управление преобразователем осуществляется модуляцией на 

низкой частоте, реактивная составляющая электрического сопротивления всей нагрузки 

преобразователя соответствует номинальному режиму [2].  

Полная мощность на входе установки: 

Sвх ∙ sin∆φ = ∆S ∙ sinφн; 

∆φ = arcsin [
∆S

Sвх
∙ sinφн] = arcsin [

(Sвх − Sвых) ∙ cosφн

Sвх
∙ sinφн], 

 где ΔS – пассивная мощность (характеризует ту часть электроэнергии, с 

помощью которой можно было бы получить дополнительную тепловую энергию), ВА; Sвых – 

мощность на выходе электроустановки, ВА. 

От способа управления полупроводниковыми преобразователями: фазовый и 

управление модуляцией на низкой частоте зависит изменение формы мгновенного значения 

тока нагрузки в режиме управления [4]. 

 

Мощности электронагревательной установки (полная и активная) в номинальном 

режиме могут быть рассчитаны: 

Sн = U ∙ Iн;   Pн = Iн
2 ∙ Rн, 
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где Iн – действующее значение тока в номинальном режиме работы 

электронагревательной установки, А. 

Активная мощность и полная мощность на входе электроустановки, и полная мощность 

нагрузки в режиме управления:  

Sвх = U ∙ I Sвых = P  P = I2 ∙ R∗ ∙ Rн, 

где I – действующее значение тока в режиме управления;  R* - относительное активное 

сопротивление электронагревателей, при температуре отличной от температуры в 

номинальном режиме. 

Мощность при неиспользованном напряжении (пассивная ΔS) на входе 

электронагревательной установки в режимах управления: 

∆S = I ∙ √Uвх
2 − (√2 ∙ Uвых)

2
, 

где Uвх и Uвых – напряжение на входе и выходе электроустановки соответственно, В. 

Представленные выражения позволяют рассчитать энергетические характеристики 

электронагревателей с полупроводниковыми преобразователями. 

  Расчет величин и параметров, характеризующих электроустановку в номинальном 

режиме. 

Действующий ток в номинальном режиме определяется: 

Iн =
U

Zн
,     

где U  - напряжение на электроустановки, В; Zн – номинальное электрическое 

сопротивление, Ом.  

Полная мощность электроустановки в номинальном режиме: 

𝑆н = U ∙ Iн. 

Активная мощность электроустановки: 

Pн = Iн
2 ∙ Rн. 

Потери мощности в полупроводниковых преобразователях для номинального режима: 

Pв = (𝑈0 ∙ Iср + Kф
2 ∙ Iср ∙ Rд), 

где U0 - пороговое напряжение, В; Iср - среднее значение тока во время проводящего 

состояния полупроводникового прибора; Кф - коэффициент формы тока; Rд - динамическое 

сопротивление тиристора, Ом; N – число тиристоров. 

Потери напряжения на полупроводниковых преобразователях: 

∆Uп =
Pв

I
. 

Напряжение на нагревательных элементах: 

Uвых = U − ∆Uп. 

Расчет величин и параметров, характеризующих электроустановку в режиме 

управления. 

Фазный ток электроустановки в режиме управления: 

I = I∗ ∙ Iн. 

Полная мощность одной фазы на входе электроустановки: 

Sвх∗ = U∗ ∙ I∗. 

Фазное напряжение на входе электроустановки: 

Uвх = U∗ ∙ U. 

 

Активная мощность одной фазы электроустановки: 
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Р = I2 ∙ R = 𝐼2 ∙ R∗ ∙ Rн. 

Действующее фазное напряжение на нагрузке: 

Uвых =
√(Р − Рв)2

I
. 

Действующее напряжение одной фазы сети во время запертого состояния 

полупроводникового преобразователя: 

∆U = √Uвх
2 − Uвых 

2 . 

Пассивная мощность одной фазы на входе электроустановки: 

∆S = ∆U ∙ I. 

Коэффициент, учитывающий изменение полной мощности в преобразователе из-за 

неполного использования напряжения на входе электроустановки: 

Кп =
Sвых

Sвх
. 

Коэффициент мощности нагрузки: 

Кн =
Р

√Р2 + Q2
. 

Коэффициент мощности электроустановки: 

𝜆 =
Р

𝑆вх
;       𝜆 = Кп ∙ Кн. 

Представленная методика расчета позволяет определить энергетические 

характеристики электронагревательных установок с полупроводниковыми 

преобразователями в номинальном режиме и в режимах управления. 
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The article presents a method for calculating the values and parameters of electric heaters controlled 

by power semiconductor devices. The calculation of the energy characteristics of electrical 

installations with converters in the nominal mode and control modes is considered. 
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УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 

Соколова Е.А., Климова И.В. 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  

 

Цель работы – исследование рабочего места механика компрессорной станции, 

выявление текущего уровня сопутствующих опасных и вредных факторов и определение 

мероприятий по улучшению условий труда. 

На первом этапе теоретической части рассматривался технологический процесс работы 

компрессорной станции, в который включены:  

- узел подключения компрессорной станции к магистральному газопроводу с запорной 

арматурой и установки для запуска и приема очистного поршня;  

- технологические газовые коммуникации с запорной арматурой;  

- установка очистки и осушки технологического газа, состоящая из пылеуловителей и 

фильтр-сепараторов;  

- газоперекачивающие агрегаты, составляющие компрессорный цех;  

- установка охлаждения газа после его компримирования;  

- системы топливного, пускового, импульсного газа и газа собственных нужд;  

- система электроснабжения; 

- система связи; 

- ряд других систем. 

- склад для хранения материалов и оборудования 

- главный центр управления                                                                   

 

 
  Рис.1 [1] 

 

Сначала газ проходит через диафрагму, которая трубами соединена с блоком датчиков, 

измеряющих расход газа [2]. Далее поток газа раздваивается. Один из них направляется в 
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подогреватель, после чего перенаправляется в блок редуцирования. Другой же сразу 

оказывается на входе линии дальнейшего процесса. Параллельно с этим идет обязательный 

процесс очищения газа. Затем оба потока редуцируются (сжимаются). Очищенный газ 

поступает в блок регулирования давления, где его понижают. В то время как первый поток 

уже снизил уровень давления, пройдя редуцирование. 

Подогретый первый поток поступает в камеру сгорания (жаровню). В ней выделяются 

продукты сгорания и энергия, направляющаяся на работу роутеров низкого и высокого 

давления. Этот поток еще называется внутренним. Другой же поток (внешний) свою 

кинетическую энергию направляет на охлаждение элементов цикла работы.  

Снижение температуры газа происходит в аппаратах воздушного охлаждения. Они 

состоят из отсеков трубных пучков, по которым проходит газ. Между трубами перекачивается 

воздух с температурой окружающей среды. Таким образом, происходит теплообмен между 

трубами и воздухом снаружи. Температура газа не может оказаться ниже температуры 

снаружи. 

Присутствует в механизме и циклонный пылеуловитель. При поступлении 

неочищенной смеси происходит механическое удаление примесей и лишней влаги за счет 

потока воздуха. 

Далее была проведена специальная оценка условий труда рабочего места механика по 

главным, характерным факторам. По результатам измерений выявилось, что имеется 

превышение уровня шума, и он является источником негативного влияния на организм 

сотрудника. По остальным факторам превышения не оказалось, но итоговый класс условий 

труда оценен как вредный 3.1. Стоит отметить, что шум негативно влияет и на других 

сотрудников, пребывающих или временно находящихся в цеху с компрессорной станцией. [4] 

По 147 статье Трудового Кодекса Российской Федерации: 

Компенсация за вредные условия должна быть не менее 4% от заработной платы. 

Последствиями негативного влияния шума являются угнетение центральной нервной 

системы. Неприятные, раздражающие звуки приводят к раздражению, психическому 

расстройству и падению общего самочувствия и концентрации внимания из – за выделения 

кортизола, гормона стресса. При худших параметрах проявляются проблемы со слухом, так 

как перепонка уха очень чувствительна. Может дойти до тугоухости или даже полной потере 

слуха. [5] 

Вторым этапом было оценка системы управления охраной труда и выявление 

недочетов в мероприятиях по обеспечению безопасности. Для правильного 

функционирования системы управления охраной труда необходимо определить политику в 

этой области, затем поставить цели в соответствии с ней, определить действия по их 

достижению и постоянно контролировать процесс. Основной смысл системы управления 

охраны труда в регулярности, пластичности и повторении. Идет постоянный анализ 

деятельности и вносятся коррективы в планирование. Но достигнуть идеала невозможно, так 

как на это требуется огромное количество ресурсов и возможностей. 

Мероприятия, направленные на защиту от шума, предпринимались. Противошумные 

наушники предназначены для защиты органов слуха от воздействия промышленных шумов 

средней интенсивности. В качестве шумопоглотителя используется пенополиуретан, 

обладающий высокими звукоизоляционными свойствами. Околоушные валики из 

поливинилхлорида обеспечивают дополнительный комфорт при длительном ношении. Чашки 

наушников выполнены из АБС пластика — прочного и устойчивого к воздействию температур 

и ультрафиолетового излучения материала.  
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Шумотеплоизолирующий кожух установлен на газоперекачивающие агрегаты. 

Размещение оборудования в нем позволяет создать нормативные условия для 

обслуживающего персонала при техническом обслуживании и ремонте, а также условия для 

последующей модернизации и реконструкции оборудования.  

Однако эти мероприятия оказались неэффективными, так как было зафиксировано 

превышение уровня шума. 

Третьим этапом было определение мероприятий, которые могли бы снизить уровень 

негативного влияния фактора. Существует множество вариантов, как можно организовать 

защиту от шума. Снижение шума на пути его распространения от источника в значительной 

степени достигается проведением строительно-акустических мероприятий. Сюда 

включаются: замена возвратно-поступательных деталей вращательным, повышением качества 

балансировки вращающихся деталей и класс точности изготовления деталей, улучшением 

смазки и класса чистоты трущихся поверхностей, заменой подшипников качения 

подшипниками скольжения, уменьшением частоты вращения валов, изменением 

конфигураций быстровращающихся деталей. Проблема реализации большинства из них 

состоит в огромном финансировании, поиске необходимых деталей и правильной 

последующей установке мастером необходимой квалификации.  

Методы снижения шума на пути его распространения реализуются применением 

оборудования: кожухов, передвижных (непередвижных) экранов, выгородок, кабин 

наблюдения, глушителей шума, звукоизолирующих перегородок между помещениями, 

звукопоглощающих облицовок. Источником шума компрессорной станции являются: 

взаимодействие лопастей с возмущениями втекающего потока и турбулентностью, а также с 

близлежащими элементами крепления (шум вращения); отрыв вихрей в ламинарном 

пограничном слое; взаимодействие лопастей с вихрем в концевом зазоре; срыв потока на 

поверхности лопасти. 

В конечном итоге было решено купить и установить звукопоглощающую облицовку. 

 

Характеристики   Маты МПБ-30-Ф1 [5] 

   

Акустические панели 

Green Board [6] 

СтопЗвук БП Прайм [7] 

Состав   Прошитый 

базальтовый мат 

обкладкой с одной 

стороны фольгой 

Фибролитовая плита 

на белом цементе.   

Тонкие плиты на основе 

базальтового волокна 

высочайшего качества   

Коэффициент 

звукопоглощения   

0,85   0,9   0,8   

Плотность, кг/м3   40   450   65   

Размеры, мм   1500х500   1200х600   1000х600   

Толщина, мм   30   25   27   

Масса, кг   5,2   20,25   0,94   

Огнестойкость   КМ0, НГ   КМ1   КМ0, НГ   

Цена, руб./шт   284,9   850   132,6   

 

До применения облицовки уровень звукового давления составлял 80,6 дБА. После ее 

применения и повторных измерений данный показатель снизился до 74,28 дБА. 
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Соответственно, класс условий труда понизился до допустимого. По итогу работы 

подобранное мероприятие оказалось эффективным, и поставленной цели удалось достичь. 
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ЗАБЫТАЯ ИСТОРИЯ ОБЪЕКТНО ОРИЕНТИРОВАННОЕГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Фозилов Ф.Д.  

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада Ал-Хорезми 

 

В этой статье была приведена история и развитие объектно-ориентированного 

программирования. Для изучения ООП нужно в первую очередь знать, для чего она нужна, 

какие проблемы в современном программировании она решает и какие у неё возможности. 

Ключевые слова: Лямбда-исчисление, языки низкого уровня, структуры, процедуры. 

 

Парадигмы функционального и императивного программирования, которые мы 

используем сегодня, были впервые исследованы математически в 1930-х годах с помощью 

лямбда-исчисления и машины Тьюринга, которые представляют собой альтернативные 

формулировки универсальных вычислений (формализованные системы, которые могут 

выполнять общие вычисления). Тезис Черча Тьюринга показал, что лямбда-исчисление и 

машины Тьюринга функционально эквивалентны - что все, что можно вычислить с помощью 

машины Тьюринга, можно вычислить с помощью лямбда-исчисления, и наоборот. 

Лямбда-исчисление представляет собой нисходящий функциональный прикладной 

подход к вычислениям, в то время как формулировка тикерной машины с лентой / регистром 

машины Тьюринга представляет собой восходящий, императивный (пошаговый) подход к 

вычислениям. 

Языки низкого уровня, такие как машинный код и ассемблер, появились в 1940-х, а к 

концу 1950-х появились первые популярные языки высокого уровня. Диалекты Лиспа все еще 

широко используются сегодня, включая Clojure, Scheme, AutoLISP и т. Д. Оба языка 

FORTRAN и COBOL появились в 1950-х годах и являются примерами императивных языков 

высокого уровня, которые все еще используются сегодня, хотя языки семейства C заменили 

COBOL и FORTRAN для большинства приложений. 

Первым языком программирования, получившим широкое признание как «объектно-

ориентированный», был Simula, указанный в 1965 году. Подобно Sketchpad, Simula 

представила объекты и, в конечном итоге, представила классы, наследование классов, 

подклассы и виртуальные методы. 

Алан Кей придумал термин «объектно-ориентированное программирование» в 

аспирантуре в 1966 или 1967 годах. Большая идея заключалась в использовании 

инкапсулированных мини-компьютеров в программном обеспечении, которые общались 

посредством передачи сообщений, а не прямого обмена данными - чтобы перестать разбивать 

программы на отдельные «данные». структуры» и «процедуры». 

«Основной принцип рекурсивного проектирования - сделать части такими же 

мощными, как и целое». ~ Боб Бартон, главный разработчик B5000, мэйнфрейма, 

оптимизированного для работы с Algol-60. 

Smalltalk был разработан Аланом Кей, Дэном Ингаллсом, Адель Голдберг и другими 

сотрудниками Xerox PARC. Smalltalk был более объектно-ориентированным, чем Simula - все 

в Smalltalk является объектами, включая классы, целые числа и блоки (замыкания). Исходный 

Smalltalk-72 не имел подклассов. Это было введено в Smalltalk-76 Дэном Ингаллсом. 

В то время как Smalltalk поддерживал классы и, в конечном итоге, создание подклассов, 

Smalltalk не касался классов или создания подклассов. Это был функциональный язык, 
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вдохновленный Lisp, а также Simula. Алан Кей считает, что стремление отрасли к подклассам 

отвлекает от истинных преимуществ объектно-ориентированного программирования. 

В электронном письме 2003 года Алан Кей разъяснил, что он имел в виду, когда назвал 

Smalltalk «объектно-ориентированным»: 

Другими словами, по словам Алана Кея, основными ингредиентами ООП являются: 

• Передача сообщений 

• Инкапсуляция 

• Динамическое связывание 

Примечательно, что наследование и полиморфизм подклассов НЕ считались важными 

ингредиентами ООП Аланом Кеем, человеком, который ввел термин и принес ООП в массы. 

Почему объектно-ориентированный подход к программированию стал приоритетным 

при разработке большинства программных проектов? ООП предлагает новый мощный способ 

решения проблемы сложности программ. Вместо того чтобы рассматривать программу как 

набор последовательно выполняемых инструкций, в ООП программа представляется в виде 

совокупности объектов, обладающих сходными свойствами и набором действий, которые 

можно с ними производить. Возможно, все то, о чем мы до сих пор говорили, будет казаться 

вам непонятным, пока вы не изучите соответствующий раздел программирования более 

подробно. Но со временем вы не раз сможете убедиться в том, что применение объектно-

ориентированного подхода делает программы понятнее, надежнее и проще в использовании. 
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In this article the history and development of object-oriented programming was given. To study OOP, 

you first need to know what it is for, what problems in modern programming it solves and what its 

capabilities are. 
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В данной статье описывается процесс развития науки о данных. В статье так же приведены 

важные даты и описаны ключевые моменты эволюции науки о данных. 

Ключевые слова: Вычислительный интеллект, интеллектуальный анализ данных, 

математическое моделирование.  

 

В течение последних нескольких лет ИИ постепенно становится одной из основных 

технологий как для малых, так и для крупных предприятий, и есть все основания полагать, что 

это будет продолжаться в течение следующих нескольких лет. Сегодня мы находимся на 

начальных этапах применения ИИ, но вполне вероятно, что уже к концу 2021 г. мы увидим 

новые и более прогрессивные методы его задействования в научных областях и бизнесе. 

Движущей силой такого быстрого роста является тот факт, что ИИ позволяет компаниям 

любых размеров значительно повысить эффективность и результативность своих бизнес-

процессов и операций. С его помощью можно также достичь огромных успехов в управлении 

клиентскими и пользовательскими данными. 

Термин «наука о данных» впервые был введен в употребление в 2008 году Д.Дж. Патил 

и Джефф Хаммербахер, пионеры в области данных и аналитики в LinkedIn и Facebook. Менее 

чем за десять лет она стала одной из самых популярных и популярных профессий на рынке. 

Сегодня мы рассмотрим, как значение этой работы менялось в истории. 

Все началось со статистики: идеи лучше использовать данные и находить 

обоснованные решения проблем. Простые статистические модели использовались с 1800-х 

годов для использования математики для сбора, анализа и управления данными. Он 

используется для распознавания закономерностей, моделирования и визуализации 

неопределенности и прогнозирования будущих данных. Эти методы в конечном итоге 

превратились в исследование операций в индустриальную эпоху, дисциплину, которая 

применяет научные методы к управлению организованными системами на различных 

предприятиях. В результате различные алгоритмы и методы ставили задачи в форме 

математических уравнений для поиска оптимальных решений. 

Затем в 1970-х годах мы вступили в эпоху цифровых технологий. 

В отрасли произошел стремительный сдвиг, когда IBM представила персональные 

компьютеры широкой публике. С появлением компьютеров и ПК мы вступили в эпоху 

цифровых технологий, которая открыла поток информации и цифровых данных. Новые 

компьютерные технологии расширили возможности сбора, хранения и обработки данных с 

помощью нового программирования, программного обеспечения и систем баз данных. В 

результате статистика стала компьютеризированной и породила новые методы, такие как 

интеллектуальный анализ данных и анализ данных. 

Вычислительный интеллект и другие математические подходы привели к появлению 

искусственного интеллекта. Вскоре это превратилось в машинное обучение, в котором 

программы были оснащены способностью учиться на данных и делать прогнозы. Программа 

может прочесать столько данных, что обнаружит определенные закономерности и свойства. 

Чем больше данных получено, тем больше он сможет уточнить свои прогностические модели. 

В то время как программное обеспечение и анализ данных всегда сбивали с толку 

обычного пользователя, эти новые разработки предоставили упрощенные решения для 
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панелей управления для менеджеров и людей без опыта работы с ИТ. Это стало известно как 

Business Intelligence. Системы бизнес-аналитики предоставляют исторические, текущие и 

прогнозные обзоры бизнес-операций с использованием хранилищ данных или витрин данных. 

Его цель заключалась в поддержке принятия более эффективных бизнес-решений. 

Затем Интернет породил большие данные.  

Большие данные относятся к чрезвычайно большим и сложным наборам данных, 

которые могут быть проанализированы с помощью вычислений для выявления 

закономерностей, тенденций и ассоциаций. Большие данные будут использованы, чтобы 

помочь науке, бизнесу и правительствам решать реальные проблемы быстрее и эффективнее. 

Наконец, с этим взрывным ростом возникла необходимость в опыте управления этим 

огромным объемом данных, чтобы их можно было применять для принятия решений. Этот 

опыт теперь известен как наука о данных. Наука о данных превратилась в 

междисциплинарную область, в которой использовались автоматизированные методы для 

анализа огромных объемов данных и извлечения из них знаний. В него вошли элементы 

информатики, моделирования, статистики, аналитики и математики. В конкурентной среде, 

где поток данных никогда не прекращается, специалисты по данным помогают 

руководителям, принимающим решения, перейти от специального анализа к более 

конкретным аналитическим данным. Началом формирования выделенной дисциплины 

считается 1966 год, когда был учреждён Комитет по данным для науки и техники (CODATA), 

а первое введение термина data science относится к книге Петера Наура 1974 года, в которой 

он явно определил науку о данных как дисциплину, изучающую жизненный цикл цифровых 

данных — от появления до преобразования для представления в других областях знаний 

(существует мнение, что Наур употреблял термин «data science» ещё в конце 1960-х). 

Однако, только в 1990-е годы термин, обозначающий дисциплину, получил широкое 

употребление, и только в начале 2000-х стал общепризнанным, прежде всего, благодаря статье 

статистика Bell Labs Уильяма Кливленда (по состоянию на 2012 год — профессор статистики 

в Университете Пердью), в которой он опубликовал план развития технических аспектов 

статистических исследований и выделил науку о данных как отдельную академическую 

дисциплину, в которой эти технические аспекты должны быть сконцентрированы. 

В 2012 году профессия data scientist неоднократно отмечается как одна из самых 

привлекательных и перспективных в современном мире, утверждается, что такие специалисты 

будут играть ключевую роль в организациях, за счёт возможностей получения конкурентных 

преимуществ благодаря анализу, быстрой обработке и извлечению закономерностей в данных, 

прежде всего, в технологических отраслях. 
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This article describes the evolution of data science. The article also gives important dates and 

describes key moments in the evolution of data science. 
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СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАК УСЛУГИ ДЛЯ 
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В данной статье были проведены обсуждения о том, как можно использовать программное 

обеспечение как услугу для коммерческих предприятий. Были так же затронуты средства 

для реализации и мониторинга этих программ, а также преимущества и недостатки этого. 

Ключевые слова: Программное обеспечение как услуга, облачные сервисы. 

 

Программное обеспечение как услуга (SaaS) - это модель распространения 

программного обеспечения, в которой сторонний поставщик размещает приложения и делает 

их доступными для клиентов через Интернет. SaaS - одна из трех основных категорий 

облачных вычислений, наряду с инфраструктурой как услугой и платформой как услугой (IaaS 

и PaaS). 

SaaS тесно связан с поставщиками услуг приложений (ASP) и моделями поставки 

программного обеспечения для вычислений по запросу. Модель управления размещенными 

приложениями SaaS похожа на ASP, где поставщик размещает программное обеспечение 

клиента и доставляет его утвержденным конечным пользователям через Интернет. 

В модели SaaS программного обеспечения по запросу поставщик предоставляет 

клиентам сетевой доступ к единственной копии приложения, созданного поставщиком 

специально для распространения SaaS. Исходный код приложения одинаков для всех 

клиентов, и когда появляются новые функции или возможности, они распространяются на 

всех клиентов. В зависимости от соглашения об уровне обслуживания (SLA) данные клиента 

для каждой модели могут храниться локально, в облаке или как локально, так и в облаке. 

Организации могут интегрировать приложения SaaS с другим программным 

обеспечением с помощью интерфейсов прикладного программирования (API). Например, 

компания может написать свои собственные программные инструменты и использовать API-

интерфейсы поставщика SaaS для интеграции этих инструментов с предложением SaaS. 

Существуют приложения SaaS для фундаментальных бизнес-технологий, таких как 

электронная почта, управление продажами, управление взаимоотношениями с клиентами 

(CRM), финансовое управление, управление человеческими ресурсами (HRM), биллинг и 

совместная работа. Ведущие поставщики SaaS включают Salesforce, Oracle, SAP, Intuit и 

Microsoft. 

Приложения SaaS используются рядом ИТ-специалистов и бизнес-пользователей, а 

также руководителями высшего звена. 

SaaS устраняет необходимость для организаций устанавливать и запускать приложения 

на своих компьютерах или в собственных центрах обработки данных. Это исключает расходы 

на приобретение оборудования, предоставление и обслуживание, а также на лицензирование, 

установку и поддержку программного обеспечения. Другие преимущества модели SaaS: 

Гибкие платежи: вместо того, чтобы покупать программное обеспечение для установки 

или дополнительное оборудование для его поддержки, клиенты подписываются на 

предложение SaaS. Как правило, они платят за эту услугу ежемесячно, используя модель 

оплаты по мере использования. Перевод затрат на регулярные операционные расходы 

позволяет многим компаниям составлять более качественный и предсказуемый бюджет. 
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Пользователи также могут прекратить предоставление предложений SaaS в любое время, 

чтобы прекратить эти повторяющиеся расходы. 

Масштабируемое использование: облачные сервисы, такие как SaaS, предлагают 

высокую вертикальную масштабируемость, что дает клиентам возможность получать доступ 

к большему или меньшему количеству услуг или функций по запросу. 

Автоматические обновления: вместо того, чтобы покупать новое программное 

обеспечение, клиенты могут положиться на поставщика SaaS для автоматического 

выполнения обновлений и управления исправлениями. Это дополнительно снижает нагрузку 

на внутренний ИТ-персонал. 

Доступность и постоянство. Поскольку приложения SaaS доставляются через 

Интернет, пользователи могут получить к ним доступ с любого устройства с подключением к 

Интернету и из любого места. 

SaaS также имеет некоторые потенциальные недостатки. Компании должны полагаться 

на внешних поставщиков для предоставления программного обеспечения, поддержания его в 

рабочем состоянии, отслеживания и составления отчетов о точных счетах и создания 

безопасной среды для бизнес-данных. Проблемы могут возникнуть, когда поставщики 

испытывают перебои в предоставлении услуг, вносят нежелательные изменения в 

предложения услуг или сталкиваются с нарушением безопасности, и все это может серьезно 

повлиять на способность клиентов использовать предложения SaaS. Для упреждающего 

решения этих проблем клиенты должны понимать соглашение об уровне обслуживания своего 

поставщика SaaS и обеспечивать его соблюдение. 
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This article discussed how software as a service can be used by commercial enterprises. The means 

to implement and monitor these programs were also touched upon, as well as the advantages and 

disadvantages of doing so. 
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В статье рассматривается фосфорная нагрузка в глобальном масштабе в контексте 

«планетарных границ». 

Ключевые слова: Фосфор, окружающая среда, модель, «планетарные границы». 

 

В настоящий момент в обществе преобладают экстенсивные методы экономического 

развития (роста), что приводит к появлению ряда проблем, связанных с использованием 

ресурсов и последующим негативным воздействием на окружающую среду. За последние 

десятилетия объемы поступления химических веществ в составе промышленных, 

сельскохозяйственных и бытовых отходов в различные компоненты окружающей среды 

достигли таких величин, соизмеримых с природными составляющими глобальных 

биогеохимических циклов. Ввиду чего возникла необходимость введения дополнительных 

региональных и/или глобальных ограничений на поступление химических веществ в 

окружающую среду, также появилась необходимость в введении ограничений на потребление 

природных ресурсов и определение границ возможного изменения окружающей среды 

вследствие антропогенного воздействия [1]. 

В 2009 году для оценки устойчивости биосферы к антропогенному воздействию была 

разработана концепция «планетарных границ» [2]. В основу концепции «планетарных границ» 

заложено определение пределов для безопасного развития человеческого общества в 

функциональном пространстве, ограниченном размерами нашей планеты [3]. Модель 

определения границ, при которых антропогенное воздействие не приводит к необратимым 

изменениям окружающей среды, базируется на опубликованной в 1972 году работе «Пределы 

роста», в которой впервые были количественно проанализированы глобальные последствия 

воздействия человека на биосферу, и на оценках пределов техногенного воздействия на 

планету [1, 4]. 

Научным коллективом Дж. Рокстрема [2] границы определены через девять ключевых 

параметров: глобальное изменение климата; закисление Мирового океана; истощение 

озонового слоя; состояние глобальных биогеохимических циклов азота и фосфора (ключевых 

биогенных элементов); уровень использования мировых запасов пресной воды; изменение 

экосистем суши; уровень потери биоразнообразия; уровень выбросов аэрозолей в атмосферу; 

уровень химического загрязнения.  

В части биогенных элементов первоначальная граница была установлена только для 

фосфора (P) и азота (N), но в настоящее время предлагается перейти к более универсальному 

параметру, отражающему антропогенное воздействие на биогеохимические циклы в целом. 

Например, не менее важными для функционирования биосферы могут оказаться углеродный 

цикл (который уже учитывается в границе, связанной с изменением климата) и цикл кремния 

[1, 2]. 

Диаграмма планетарных границ содержит только три типа зон (рис. 1): красная, когда 

планетарные границы нарушены; зеленая, когда глобальная система еще сохраняется 

некоторый запас устойчивости; жёлтая зона - зона повышенного риска. 
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Рисунок 1. Планетарные границы в глобальном масштабе 

 

Одна из предложенных границ, связанная с глобальным циклом фосфора, была задана 

на основе состояния вод Мирового океана: ее значение приравнено к десятикратно 

увеличенному доиндустриальному объему фосфорсодержащих соединений, попадающих в 

Мировой океан [2], в пересчете на элементный фосфор. В 2009 году предполагалось, что 

поступление фосфора в Мировой океан в три раза меньше этого показателя [5, 6]. Однако 

сегодня ряд ученых полагают, что для установления планетарной границы более значимыми 

могут оказаться проблемы, связанные с поступлением фосфора в пресноводные объекты. 

 
Рисунок 2. Результаты исследований фосфорной нагрузки в глобальном масштабе 
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Доступны данные исследований [7], в которых планетарная граница по фосфору 

пересматривается и принимается во внимание влияние фосфора на пресноводные объекты 

методом измерения потоков фосфора (масса фосфора/промежуток времени). На рисунке 2 

красным цветом обозначены зоны высокого риска, желтым – зона повышенного риска, 

зелёным – безопасная зона, серым цветом на карте обозначены области, для которых данные 

отсутствуют. Территория России почти полностью попадает в область отсутствия данных о 

потоках фосфора. 

Резюмируя вышесказанное, авторами представленной работы сделал вывод о 

необходимости уточнения данных о поступлении фосфора и его соединений в компоненты 

окружающей среды и создания модели для оценки фосфорной нагрузки на регионы 

Российской Федерации с учётом концепции «планетарных границ».  
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В статье обосновывается актуальность обучения специалистов по международной 

семейной медиации; исследуются образовательные программы по семейной медиации и 

международной медиации; анализируются российские и международные программы по 

международной семейной медиации; обосновывается необходимость применения 

интеграционного подхода к разработке эффективной программы по международной 

семейной медиации. 

Ключевые слова: медиация, социальная медиация, внесудебное урегулирование споров, 

преподавательская деятельность, универсальная компетенция медиации. 

 

В России неуклонно растет число браков, заключаемых гражданами России с 

иностранцами. Только в 2019 году было зарегистрировано 494 брака с иностранными 

гражданами, что составляет 5,5 % от общего числа браков, зарегистрированных на территории 

Калининградской области в тот год [4]. В Москве этот показатель достигает 15%.[5] 

Эта статистика является только малой частью, так как практически невозможно 

посчитать, сколько россиян имеют семейные отношения с гражданами иностранных 

государств. Это порождает множество ситуаций, где необходимо разрешать спор с учетом 

правовых реалий двух государств: вопросы наследования, порядок общения с детьми, раздел 

имущества и др. 

В настоящее время у зарубежного законодателя существует тенденция неуклонно 

направлять семейные споры для разрешения медиативным путем. Во многих государствах 

Европы данный способ урегулирования споров является или обязательной формой 

досудебного урегулирования или очень распространенной. Это относится, например, к 

Великобритании, Италии, Аргентине, Германии, где стороны обязаны проконсультироваться 

у медиатора и получить его заключение о медиабельности спора перед обращением в суд. 

Уклонение от этого мероприятия влечет дополнительные финансовые расходы на судебное 

разбирательство [1].  

Изменения, внесенные в Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации, 

которыми медиация была включена в судопроизводство как один из инструментов принятия 

решения, утверждаемого судом в качестве мирового соглашения [4], свидетельствуют о том, 

что Российский гражданский процесс также направлен на более интенсивное включение в 

практику примирительных методов разрешения споров.  

Таким образом, в настоящий момент существует объективная необходимость в 

медиаторах, работающих с международными семейными спорами. 

Однако, в 2013 году федеральным законом была отменена программа по 

профподготовке медиаторов, утвержденная Правительством Российской Федерации. 

Так, в статье 133  федерального закона от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в 
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Российской Федерации" указано: «В части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 

года N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)" слова "профессиональное образование и прошедшие курс обучения по 

программе подготовки медиаторов, утвержденной в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации" заменить словами "образование и получившие дополнительное 

профессиональное образование по вопросам применения процедуры медиации".[5] 

В настоящее время разработано небольшое количество образовательных программ 

близкого направления. «Медиация в социальной сфере» - наиболее популярное направление в 

высших учебных заведениях в качестве магистерской программы. В них рассматривается тема 

семейной медиации, однако не рассматривается аспект международных семейных отношений.  

В качестве курсов повышения квалификации на российском образовательном рынке 

представлено немало программ, направленных на обучение семейной медиации.  

Курс (дистанционный) «Семейная медиация», рассчитанный на 60 часов кафедры 

«Медиация и право» Института развития дополнительного профессионального образования, 

содержит большой углубленный курс семейного права, что в целом является избыточным для 

медиатора, а для практикующего юриста не целесообразно. При этом в курсе отсутствует блок 

отработки специальных медиативных и коммуникативных навыков. Цель курса будет 

достигнута, однако такой курс будет эффективен только в случае, если обучающийся уже 

является медиатором.  

«Курс семейной медиации» Российского Университета Кооперации также является 

курсом повышения квалификации и рассчитан на 72 часа и ориентирован на лиц, имеющих 

образование медиатора. Однако к содержанию курса возникают вопросы: в рамках программы 

обучающиеся осваивают приемы и способы самостоятельного поиска необходимой 

информации, ее анализа для применения в медиативной практике, получают навыки 

использования и толкования семейного законодательства, методы устанавливания фактов 

правонарушений и учатся восстанавливать нарушенные права и иные навыки, которые не 

имеют прямого отношения к деятельности медиатора. Курс не содержит практических 

направлений урегулирования семейных споров.  

Международная медиации была найдена в качестве самостоятельной дисциплины в 

программах высших учебных заведений по подготовке бакалавров или магистров. То есть 

самостоятельно освоить международную и межкультурную медиацию у медиаторов или 

юристов, сопровождающих клиентов при процедуре медиации, нет. 

Вместе с тем, на рынке российского образования есть программы, направленные на 

изучение международной семейной медиации. 

Большая часть таких программ проводится иностранными образовательными 

организациями.  Программы, обучающие международной семейной медиации, представлены 

очень ограниченно и  выделяются по следующим направлениям: одни имеют 

психотерапевтический уклон и решают конфликты в семьях, имеющих аспект 

международного и межкультурного взаимодействия и направлены на формирование навыков 

позитивной коммуникации, личностный рост, а также коррекцию негативных установок, 

выработку конструктивных стратегий взаимодействия, другие имеют уклон в юриспруденцию 

и ставят задачей дополнительное обучение практикующих медиаторов для формирования 

специфических навыков по разрешению международных семейных споров как части 

судебного разбирательства или как альтернативный порядок разрешения споров.  

Наибольший интерес представляют следующие программы: «Международная 

семейная медиация: мировой опыт и перспективы развития», где обучение проводится 
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совместно с Американским университетом, и «Международная системная семейная 

медиация». Цели обеих программ - подготовка специалистов по программе «Международная 

семейная медиация» [6]. Однако первая программа рассчитана на практикующих медиаторов, 

имеющих базовые знания по юриспруденции, и содержит общий обзор института медиации в 

разных странах. Вместе с тем, очень мало времени отведено отработке практических навыков 

ведения медиации. Не отражен вопрос особенностей общения между сторонами и медиатором 

в условиях международного взаимодействия. Таким образом, говорить о практической 

применимости данной программы можно только при наличии специальной подготовки у 

обучающихся.  

«Международная системная семейная медиация» [7] – это комплексная программа 

подготовки медиаторов, где предусмотрено 30 часов практики медиации и работа с 

супервизором. Данная программа содержит большой блок психологических знаний и 

рассчитана на три года. Полагаем, что такой объем программы избыточен. В целом, медиация 

понимается как процедура разрешения конкретного конфликта, при помощи медиативных 

технологий, при котором все участники спора достигают удовлетворения. Разрешение 

глубинных противоречий между сторонами не является задачей медиации как 

альтернативного способа разрешения спора. При оценке достаточного объема знаний для 

медиатора Постановлением правительства был выведен показатель 120 часов для освоения 

базового курса. В связи с этим полагаем, что для практического специалиста будет полезно 

углубленное изучение системной медиации, однако в качестве подготовки к работе 

практикующих юристов и медиаторов такой объем избыточен.  

Также примечателен курс «Международная семейная медиация» Федерального 

института медиации. Он полностью соответствует «Профессиональному стандарту 

медиатора», ориентирован на людей, решивших освоить профессию медиатора, и владеющих 

одним или несколькими иностранными языками не ниже уровня C1 по шкале CEFR. Данная 

программа содержит базовый курс медиатора, блок семейного права и международного 

семейного права. Среди всех представленных программ эта наиболее эффективна в 

достижении цели подготовить специалиста по международной семейной медиации, однако в 

настоящий момент постановление, утвердившее программу «Медиация. Базовый курс», 

утратило силу, для юристов блок семейного права и международного семейного права 

является избыточным, а сама программа не реализуется с 2014 года. [8] 

Анализ образовательных программ показал, что в программах очень мало внимания 

уделено отработке навыков медиативной беседы и иным техникам, направленным на 

выявление интересов сторон, налаживанию положительной коммуникации, не выделен блок 

легализации медиативного соглашения в условиях международного спора.  

Также в исследованных программах не раскрыта тема медиации споров затрагивающих 

интересы детей. Программа, которая бы позволила отечественному специалисту, 

работающему с семейными спорами, приобрести соответствующие навыки по медиативному 

разрешению международных семейных споров в оптимальные сроки, не представлена.  

В программах отсутствует ценностный элемент. В России институт медиации в 

настоящий момент не имеет высокой популярности, и юристы воспринимают этот институт с 

недоверием, предпочитая привычный судебный порядок разрешения спора. Программа 

должна сформировать у обучающихся положительное отношение к медиации, как к более 

эффективному и универсальному способу разрешения споров.  

Ценностный компонент программы будет способствовать популяризации медиации как 

альтернативного способа разрешения споров, в связи с тем, что основное сопротивление 
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принятию данной инновации имеет место именно в юридической среде, рассматривающий 

медиаторов как конкурентов. Более того, в конце 2019 года в Гражданско-процессуальный 

кодекс РФ были внесены изменения, создающие новую процессуальную фигуру – судебный 

примиритель. Выступать в этом качестве могут только судьи в отставке. Функции 

примирителя по большей части тождественны функциям медиатора. 

Но даже несмотря на это, в отечественном законодательстве существуют большие 

проблемы, осложняющие применение медиации на практике. Вместе с тем, право следует за 

практикой и внедрение данного института влечет положительные изменения в систему 

разрешения споров Российской Федерации.  

В настоящее время к медиатору по семейному спору граждане обращаются по 

собственной инициативе редко и лишь в отдельных регионах, однако, учитывая уже 

имеющуюся практическую необходимость в работе именно с международными семейными 

спорами, видится необходимым разработка программы, которая в оптимальные сроки 

подготовит специалистов, способных оказать помощь соотечественникам.  

При разработке такой образовательной программы необходимо применять 

интеграционный поход, совмещая знания необходимые для семейной медиации и знания о 

межкультурной коммуникации.  

Безусловно, медиатор должен обладать знаниями о порядке легитимизации 

медиативного соглашения, статусе медиатора и о вопросах, не подлежащих медиации в 

данном государстве. Вместе с тем, перегружать курс медиации семейным правом мы полагаем 

избыточным, поскольку его нюансы сильно различаются в разных странах, а объем 

необходимых знаний из курса семейного права, значительно меньше предлагаемого на курсах 

медиации в настоящее время.  

Полагаем, что в связи с изложенными обстоятельствами, образовательная программа 

по международной семейной медиации будет белее востребована, чем по семейной медиации. 

В дальнейшем медиация как альтернативный способ разрешения спора будет все 

больше интегрироваться в российскую правоприменительную практику. Медиация, в отличие 

от судебного разбирательства, носит примирительный характер. Эта особенность медиации 

дает существенное преимущество для семейных споров, где эскалация конфликта между 

родителями причиняет вред в первую очередь детям, или для соседских, где сторонам 

предстоит поддерживать отношения долгие годы. Вместе с тем состязательность, один из 

ключевых принципов правосудия, напротив - обостряет конфликт. 

Таким образом, включение медиации в правовой оборот будет способствовать 

социальной гармонизации, а специалисты, работающие в данной области, предпочитать 

примирительный путь, состязательному. 
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ОБУЧЕНИЯ 
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В работе представлено определение дистанционных образовательных технологий и 

перечислены реализуемые технологии. Представлены особенности преподавания 

иностранным студентам математических дисциплин, опираясь на принципы обучения. 

Ключевые слова: иностранные студенты, преподавание математических дисциплин, 

дистанционное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

 

За последнее десятилетие актуальным становится организация в вузах электронного 

обучения, дистанционного обучения, применение дистанционных образовательных 

технологий. 

Дистанционное обучение трактуется и как форма обучения, и как технология обучения. 

Законодательно в Российской Федерации дистанционное обучение представлено в виде 

технологий, что прописано в статье 16 в Федеральном Законе об образовании в Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года с внесенными поправками. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимают образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и 

преподавателя [2]. При этом в образовательных учреждениях создаются условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающая в себя 

электронные, информационные и электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме. 

Согласно Шарову В.С. дистанционное обучение реализуется через призму следующих 

технологий [3]: CD-технология (учебные материалы предоставляются обучающимся на 

печатных и мультимедийных носителях), сетевая технология (использование компьютерных 

обучающих программ и электронных учебников, размещенных на интернет-серверах вуза), 

телевизионно-спутниковая технология (общение осуществляется по спутниковым каналам 

связи), гибридная модель указанных технологий (применение технологий совместно с 

реализацией очного и дистанционного периодов обучения). 

Обучение математическим дисциплинам посредством дистанционных 

образовательных технологий иностранным обучающимся  имеет свои особенности, самая 

важная из которых – понимание преподавателем  студента, студентом преподавателя. Знание 

языка обучения – преимущество иностранного студента. В преодолении языкового барьера 

способствует прохождение так называемого подготовительного курса, во время которого 

иностранный студент получает знание иностранного для него языка. Кроме того, при наборе 

иностранных студентов важным фактором является уровень довузовской математической 

подготовки, а также особенности преподавания математики в родной для студента стране. 

Подготовительные курсы приводят к постепенному овладению математическими 

компетенциями на русском языке, которые благодаря современным технологиям возможно 

проводить дистанционно. На данном этапе существует необходимость в овладении одним из 
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международных языков как самим преподавателем, так и абитуриентом, что в основном 

касается обучающихся не из постсоветского пространства. 

Кроме того, в реализации дистанционных образовательных технологий при обучении 

иностранных студентов математическим дисциплинам рекомендуется преподавателю 

придерживаться следующих принципов обучения [1]: принцип визуализации информации 

(презентации, опорный конспект, схемы, активное использование в представляемой 

информации математического языка как универсального, использование электронных 

справочных пособий), принцип повторяемости математической терминологии (преподаватель 

общаясь   с обучающимися опосредовательно многократно повторяет математический термин 

на русском языке, а далее активно, если это возможно, его использует,   называя на русском 

языке с демонстрацией на экране), принцип мотивации (достигается активным 

использованием метода проектов), принцип индивидуализации (индивидуальный подход к 

каждому иностранному студенту, включая дополнительное проведение консультаций). 

Характерной особенностью обучения иностранных студентов с применением 

дистанционных образовательных технологий является максимально возможное обеспечение 

учебными материалами: учебно-электронные пособия, практикум, компьютерные обучающие 

программы, разрабатываемые с учетом уровня знания языка, на котором ведется обучение, 

обучающе-контролирующие программы, презентации, видео- или аудиоматериалы. 

Итоговый контроль знаний проводить целесообразно в очной форме в силу 

особенностей математики: многократные вычислительные операции, построение графиков, 

математическая грамотность в написании математических выражений, символов, знаков, 

рациональное использование методов и приемов при решении задач, реализация алгоритмов 

и пр.   

При организации занятий с иностранными студентами по математическим 

дисциплинам с применением дистанционных образовательных технологий необходима 

тщательно разработанная программа дистанционного обучения, обеспечение 

информационными и образовательными ресурсами, учет национальных особенностей. 
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В работе акцентируется внимание на развитие познавательной активности обучающихся в 

вузе через самостоятельную работу, а также указаны педагогические условия развития 

самостоятельной деятельности. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, познавательная деятельность, познавательная 

активность. 

 

Одной из важнейших тенденций модернизации высшего образования является 

пересмотр концепций самостоятельной познавательной деятельности студентов и 

руководства этой деятельностью педагогическим составом образовательного учреждения. 

Наблюдается переход от авторитарного управления, где в качестве объекта обучающих 

воздействий выступает обучающийся, к системе организации и стимулирования 

познавательной самостоятельности субъекта обучения (студента), созданию условий для 

творчества. Такое обстоятельство ведет к повышению уровня личностной активности 

обучающихся и преподавателей, превращает обучение в процесс межличностного 

взаимодействия и общения [1].  

Анализ различных подходов к исследованию вопросов, связанных с проблемой 

формирования познавательной активности обучающихся позволил сформулировать важные 

положения. Во-первых, познавательная активность в основе содержит природную 

составляющую, выражающуюся в эмоционально-волевой характеристике и 

психологическими особенностями самой личности, а также культурную составляющую, 

указывающую на возможности целенаправленного развития познавательной активности в 

процессе образования личности. Во-вторых, познавательная активность имеет свойство 

развиваться и изменяться в течение всего периода жизнедеятельности личности. 

Учитывая то, что самостоятельная работа обучающегося представляет собой важный 

вид деятельности, прежде всего, для самого обучающегося, выделяют ряд взаимосвязных 

факторов, влияющих на развитие познавательной активности. 

1. Самостоятельная работа является обязательной в образовательном процессе 

вуза. Самостоятельный учебный труд студента –  это сфера проявления познавательной 

активности личности, средство формирования интеллектуальных, психологических, 

профессиональных и идейно-нравственных качеств в их органическом соединении. 

2. Самостоятельная работа является и как средство организации познавательного 

труда, и как форма проявления такого способа деятельности студента, который оказывает 

существенное влияние на формирование у будущего специалиста психологических установок 

и ценностных ориентаций  на активный образ жизни, воспитывает потребность и формирует 

способность к самоорганизации и самоконтролю. 

Самостоятельная работа обучающегося подразумевает изучение технической 

(научной) литературы. Она связана с аналитической деятельностью в условиях сложного 

исследовательского обучения, включающего не только знания по изучаемым дисциплинам, но 

и их интеграцию с различными областями знаний [2]. 
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Организуя анализ познавательной информации, преподаватель показывает 

обучающимся приемы и способы обработки информации, предъявляемой в устной или 

письменной формах, проверяет и оценивает качество ее усвоения обучающимися. 

Для эффективности такого рода деятельности необходимо, чтобы познавательный 

процесс происходил непрерывно и носил системный характер, который достигается за счет 

создания специальных педагогических условий. 

К педагогическим условиям развития познавательной активности  обучающихся 

относятся: 

1. реализация проблемного обучения в вузе; 

2. оптимальное сочетание групповых форм познавательной деятельности 

студентов с индивидуализацией этого процесса; 

3. индивидуальный подход к развитию познавательной активности студентов в 

процессе изучения специальных дисциплин, учета их физиологических и личностных 

особенностей. 

Многочисленные исследования показывают, что постановка перед обучающимися 

задач со множеством неопределенностей в условии, неоднозначными ответами, порой 

противоречащими друг другу, парализует их познавательную активность. Задачи с 

завышенным уровнем сложности могут привести к состоянию психологической агрессии, к 

отторжению в дальнейшей деятельности, или привести к псевдоуверенности в своих 

возможностях.  Чрезмерно легкие задачи, наоборот, могут спровоцировать понижение 

интереса и отсутствие мотивации к изучению, небрежное отношение к своим учебным 

обязанностям, или возникновение ложной самоуверенности [3]. 

Роль преподавателя заключается в создании условий для формирования необходимых 

профессиональных качеств личности, к которым относятся: техническая грамотность, умение 

работать с информацией, владение информационными технологиями, обладание креативным, 

творческим мышлением, оперативность в принятии решений, мобильность, умение 

сотрудничать  и работать как индивидуально, так и в коллективе. 

Именно путем организации самостоятельной познавательной деятельности в 

образовательном процессе вуза можно повысить подготовку специалистов к 

самостоятельному достижению различных целей: познавательных и профессиональных.  
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В работе акцентируется внимание на взаимоотношениях между преподавателями и 

обучающимися, между обучающимися, как важной составляющей воспитательного процесса 

в вузе в условиях цифровизации образования. 

Ключевые слова: информатизация образования, воспитание, реализация воспитательных 

целей. 

 

Масштабное внедрение цифровых технологий в различные сферы жизнедеятельности 

человека влияет на систему российского  образования.  В рамках реализации национального 

проекта «Образование» Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

принимаются меры для активного применения информационных технологий и 

разрабатываются мероприятия, направленные на цифровое развитие сферы высшего 

образования.  

Современные образовательные организации высшего образования нацелены на выпуск 

высокопрофессионального специалиста с творческим потенциалом, умеющим быстро 

адаптироваться в изменяющихся условиях. Важным является не только формирование у 

обучающихся необходимых умений и навыков в будущей профессиональной деятельности, не 

только формирование необходимых компетенций по выбранной специальности, но и развитие 

их личностного потенциала. Известно, что обучение, воспитание и развитие с точки зрения 

единого процесса обладают различным уровнем технологизации [2].  Если обучение можно 

технологизировать почти в полном объеме, то развитие и воспитание – лишь частично.  

Отечественный психолог С.Л. Рубинштейн в своих трудах подчеркивал взаимосвязь 

обучения и воспитания, отводя воспитанию роль «нервной системы»  всего образования. В 

настоящее время представляется необходимым пересмотреть  стереотипы на систему взглядов 

по отношению к реализации воспитательных целей в процессе обучения, в частности, 

математическим дисциплинам. От качества реализации воспитательных целей в ходе 

проведения занятий различных форм зависит,  в том числе, и эффективность усвоения 

учебного материала, и  формирование  мотивации обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности и профессионально значимых качеств личности, что приобретает особую 

важность в  связи с  реализацией  образовательных программ  в подготовке специалистов. 

Воспитание ответственного отношения к учебной деятельности, организованности, 

уважения к старшим, инициативности остается важным в формулировке целей  в организации 

любой деятельности.  

Занятия по математическим дисциплинам с применением информационных 

технологий направлены на воспитание: 

–  интереса к научному знанию, процессу познания и формирование мотивов к научной 

деятельности;  

– гордости за достижения российской науки; 

– патриотизма; 

– стремления к саморазвитию. 

Практические занятия по математическим дисциплинам, групповые занятия, 

лабораторные в силу своей особенности организации преследуют цель в воспитании навыков 
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общения (формирование умений слушать, высказывать и аргументировать свое мнение), 

гуманности у обучающихся (регулирование преподавателем отношений между 

обучающимися), коллективной поддержки (при совместном решении проблемной задачи). 

Реализуя учебные и развивающие цели на каждом занятии по математическим 

дисциплинам, преподавателем побуждается активность в процессе индивидуальной работы, в 

парах или  подгруппах при решении интеллектуальных задач. 

Воспитание в образовательной организации высшего образования понимается не как 

передача опыта от старшего поколения к младшему, а как сотрудничество преподавателей и 

обучающихся, то есть представляется "субъект-субъектным" отношением. 

Темп проникновения цифровых технологий в образование увеличивается. От 

преподавателя требуется мобильность и владение информационными технологиями, умение 

использовать цифровые устройства, обладать навыками программирования. Роль 

преподавателя возможно в будущем цифровом обществе может существенно изменится. 

Однако, несмотря на обширные возможности техники и технологий, методов и средств 

актуализации внимания, побуждающих действий к обучению и самоорганизации, отрещение 

от  «живого» общения с преподавателями  не представляется возможным. 
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В статье описываются новые педагогические технологии на уроках литературы. 

Предлагаются критерии по подбору педагогических технологий при подготовке к уроку по 

литературе в старшей школе. 

Ключевые слова: педагогическая технология, образовательная технология, уроки 
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«Преподавателям слово дано не для того, 

чтобы усыплять свою мысль, 

а для того, чтобы будить чужую». 

Василий Осипович Ключевский. 

 

Современный учитель не источник знаний, он путеводитель. Задача учителя сегодня 

организовать процесс усвоения знаний. Безусловно, педагогу отводится важная роль – помочь 

каждому ребенку сформироваться как личность, реализовать свой потенциал, добиться 

собственных жизненных целей на благо обществу. Кто, как не учитель литературы, поможет 

учащемуся усвоить нравственные и эстетические представления? 

В настоящее время существует великое множество педагогических технологий 

обучения литературе в школе. Так, например, в статье «Игровые технологии на уроках 

литературы в старших классах» Н. В. Уминова предлагает использовать игровые технологии 

на уроках литературы в старших классах: «умелое использование игровых технологий в 

процессе обучения способствует формированию коммуникативных, регулятивных и 

познавательных универсальных учебных действий школьников, а также создает 

положительный эмоциональный фон урока» [3, с. 31]. В статье представлены типы игровых 

заданий на примере обобщающего урока «Поэзия «Серебряного века» для учащихся 11 класса 

(игра состоит из 7 различных конкурсов, в которых предполагается командное участие) и даны 

методические рекомендации по их использованию в практике преподавания литературы в 

школе. И. В. Ложкина в статье «Современные педагогические технологии на уроке 

литературы» пишет об изменившейся формуле «учитель учит ученика» на «ученик учится под 

руководством учителя» и предлагает использовать технологию развивающего обучения, суть 

которой – организация работы на уроке литературы с опорой на зону ближайшего развития 

учащегося. Так, по словам автора, учебная информация усваивается и накапливается, 

учащийся приобретает «спектр психологических способностей, помогающих ее добывать, и 

распоряжаться результатами поиска» [2, с. 56]. 

Кроме того, на просторах интернета можно найти большое количество готовых уроков 

с использованием современных педагогических технологий на уроках литературы от 

«проблемного обучения» до «развития самостоятельности обучающихся». Перед учителем 

стоит задача выбрать наиболее подходящие технологии для одиннадцатиклассников, те, 

которые не только вызовут интерес к уроку, но и помогут обеспечить качество знаний. При 

выборе образовательных технологий следует учитывать ряд факторов педагогического 

процесса, такие как: возможности организационных форм образовательных технологий 

(освоение с их помощью знаний, умений и навыков учащимися); функции учебного материала 
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в образовательном процессе (контрольная, обучающая, диагностическая); конкретное 

назначение учебного материала; возможности учащихся (базовый уровень знаний, уровень 

учебно-познавательной активности, индивидуальные особенности); возможности педагога 

(профессиональные навыки, педагогическое мастерство, методическая компетентность); 

технические возможности образовательного учреждения (методическое оснащение, наличие 

необходимых учебных пособий и наглядного материала) и многое другое.  

Сегодня ведущими называют такие педагогические технологии, в основе которых 

лежит личностно-деятельностный подход, критическое и творческое мышление, умение 

принимать решения и сотрудничать в коллективе. Конечно, при выборе технологии обучения 

необходимо помнить, что каждая технология ориентирована на определенный круг 

дидактических задач, что конкретная технология обучения имеет сильные и слабые стороны. 

Безусловно, процедура выбора технологии и механизм ее осуществления индивидуальны и 

вариативны. Так, например, одни педагоги предпочитают при выборе технологии исходить из 

содержания учебного материала, его возможностей, другие – из цели и результатов обучения, 

некоторые опираются на житейский опыт, интуицию, аналогии. 

Рассмотрим критерии выбора технологии обучения, на наш взгляд, наиболее 

действенные. Начинать следует с ведущих целей обучения и воспитания, конкретных задач 

изучения темы, раздела. Затем проанализировать содержание учебного занятия, степень 

сложности предлагаемого к изучению материала, его развивающие и образовательные 

возможности. После необходимо продумать возможности учащихся (уровень базовой 

подготовки по предмету, степень интереса к изучаемому материалу и уровень развития, их 

интеллектуальные возможности) и преподавателя (предпочтения и уровень его методической 

компетентности). В завершении обратиться к материально-технической оснащенности 

учреждения и лимиту времени для проведения занятия. 

Таким образом, перед учителем стоит трудная, но вполне достижимая задача: при 

выборе педагогической технологии обоснованно и творчески оценить ее возможности, найти 

оптимальное сочетание технологий по теме учебного предмета и по теме определенного 

занятия.  
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Рассматриваются виды групповой работы и функции педагога как важных составляющих 

учебного процесса в рамках коммуникативного подхода в обучении иностранным языкам с 

целью формирования навыков общения адекватно ситуации. Указывается на необходимость 

группового обучения, которое способствует овладению навыками видов речевой 

деятельности, тем самым формируя лингвистическую и коммуникативную компетенции. 

Ключевые слова: групповая работа, коммуникативность, процесс обучения, партнёрские 

отношения, диалоговая модель, навыки общения. 

 

В рамках обсуждаемой темы прежде всего следует обратиться к такому понятию, как 

коммуникативный подход в обучении. Представитель коммуникативного метода обучения 

Е.И. Пассов считал, что коммуникативность состоит в том, что наше обучение должно быть 

организовано так, чтобы по основным своим качествам, чертам оно было подобно процессу 

общения. [5: 36] 

При данном подходе главной целью обучения является формирование 

коммуникативной компетенции у студентов. Компетенция – это комплекс знаний, навыков, 

умений, приобретенный в ходе занятий и составляющий содержательный компонент 

обучения. По определению, данному в «Общеевропейских компетенциях владения 

иностранным языком», главная цель коммуникативно-ориентированного обучения - 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции студентов, а именно таких её 

составляющих, как лингвистическая, социолингвистическая, прагматическая.  

Коммуникативная компетенция может включать в себя такие аспекты, как 

использование языка соответственно различным целям и функциям и ситуации; умение 

читать, понимать и создавать тексты различного типа и характера; умение даже при 

ограниченной лексической и грамматической базе осуществлять общение в различных видах 

речевой деятельности в соответствии с коммуникативными задачами, понимать, 

интерпретировать и порождать связные высказывания. Коммуникативность подразумевает 

учёт индивидуальности каждого учащегося, речевую направленность процесса обучения, 

функциональность и интерактивность обучения, а также ситуативность общения. 

Основой для формирования коммуникативных навыков служат лингвистическая и 

языковая компетенции. Четырьмя основными аспектами языкового образования, независимо 

от используемой методики, являются навыки четырёх видов речевой деятельности, таких как 

чтение, письмо, говорение, аудирование. Коммуникативная методика ориентирована прежде 

всего на общение в процессе обучения, поэтому в большинстве упражнений преимущественно 

внимание уделяется устной речи и аудированию․ Умение говорить и слушать является 

средством и целью коммуникативной методики. Чтение же и письмо выполняют в основном 

вспомогательную роль, но также остаются важными составляющими обучения, так как 

коммуникативный метод  призван развивать все языковые навыки - от устной и письменной 

речи до чтения и аудирования. 

При рассмотрении того, как происходит обучение иностранному языку в рамках 

данного подхода, для более ясного представления сути необходимо обратиться к 

особенностям таких важнейших составляющих урока как тип заданий и упражнений, а также 
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к роли преподавателя (учителя). Инновационный подход предполагает «новый стиль обучения 

и новый тип мышления», новые технологии как со стороны преподавателя, так и со стороны 

обучающегося. [1: 224]  

Освоение грамматики осуществляется в процессе общения на изучаемом языке. 

Углубление в то, что из себя представляют слова, выражения, языковые конструкции в 

грамматическом смысле происходит только после их запоминания учащимися. И здесь 

следует заметить, что основное внимание уделяется групповому обучению. Одно из главных 

отличий коммуникативного метода состоит в том, что необходимость подробного изучения 

теоретического учебного материала (например, заучивание и подробный разбор 

грамматических правил) отходит на задний план, так как основной упор делается на 

практические интерактивные упражнения. Больше времени уделяется устной речи (хотя 

другим аспектам языковой деятельности также уделяется внимание). Здесь важную роль 

играет «применение когнитивных стратегий и стратегий взаимодействия (стратегии дискурса 

и сотрудничества), связанных с управлением взаимодействием». [3: 75]  

Правильность языковых структур безусловно учитывается при коммуникативном 

подходе, однако сугубо грамматические упражнения без направленности на общение не 

способствуют свободному использованию языковых средств учащимися, так как в этом случае 

у изучающего язык человека формируются определённые барьеры, связанные с 

произнесением ошибочных фраз. В таком случае человек скорее промолчит, а 

коммуникативность призвана снять страх перед общением. 

В образовательном процессе значительно изменились и функции педагога, который, 

как правило, выступает в качестве посредника, руководителя, помощника, друга, советчика. 

В групповом обучении на определённом этапе работы помощь учителя становится 

минимальной. Учащиеся, получив задание, сами взаимодействиуют с партнёрами, выполняя 

каждый свою определённую функцию на всех этапах учебного процесса. Учащиеся с учётом 

индивидуальной позиции в решении задачи переходят к поиску наиболее эффективных путей 

по достижению коллективного решения задачи. При такой рабочей модели, где навыки 

самоорганизации в совместной работе имеют большое значение, отношения между 

преподавателем и учащимися прибретают качественно новый характер, т.е. устанавливаются 

партнёрские взаимоотношения. Итак, при групповом обучении учитель в основном 

контролирует ход работы в группах, помогает в возникающих вопросах, регулирует споры, 

организует общение и т.п. Педагог и учащиеся работают сообща. Участники приобретают 

навыки ведения беседы и дискуссии в группе, выполняют совместную работу над проектами, 

таким образом больше прислушиваясь и учитывая мнения друг друга. 

В целом можно сказать, что групповой метод обучение является важной частью 

учебного процесса в рамках диалоговой модели воспитания, где отношения между 

преподавателем и студентами в большей степени должны выстраиваться на базе партнёрства. 

В контексте данной темы следует несколько подробнее рассмотреть именно диалоговую 

модель, в основу которой положена идея субъект-субъектных отношений, ориентированных 

на личностную форму взаимодействия. Определяющую роль здесь играют отношения 

сотрудничества, сотворчества, самоуправления и т.д. 

В диалоговой модели воспитания реализуются принципы антропоцентризма или 

личностоно-ориентированного подхода. Эту модель воспитания можно характеризовать как 

гуманистическую, т.к. она обеспечивает саморазвитие, самореализацию учащегося в 

разнообразных видах деятельности.  
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В целом данная модель в сфере образования соответствует новым педагогическим 

ценностям, которые обусловливают равноправное, плодотворное сотрудничество между 

преподавателем и студентами, вытесняя авторитарные тенденции. В этой модели функциям 

учебного диалога отводится основная роль в личностно-развивающей ситуации. С этой точки 

зрения необходимым фактором для становления данной модели является готовность 

преподавателя к освоению новаторской позиции в отношениях со студентами с учётом новых 

образовательных целей, потребностей и интересов последних. Партнёрство прежде всего 

базируется на персональной ответственности, автономности, совместном поиске решений и 

творчестве, направленных на интеллектуальное, профессиональное и нравственно-деловое 

развитие. В рамках данной модели должно поощраться открытое выражение личностных 

позиций, мнений в совместной деятельности, что  ведет к взаимообогащению его участников, 

к их развитию, самопознанию. Таким образом студент выступает в активной позиции, что 

обеспечивает индивидуально-личностное развитие. Образовательный процесс 

осуществляется несколькими этапами, которые характеризуются определенными средствами, 

ситуациями выбора, поощрением инициативы, мотивированностью действий. Этим этапам 

соответствуют ситуации обучения в парах, в малых группах, проектное обучение и т.д. 

Помимо развития профессиональных навыков у учащихся, образовательный процесс 

предполагает также и формирование определёных моральных качеств личности, системы 

нравственных ценностей, устремлений и поступков, что, конечно, должно реализовываться в 

диалоговой модели и соответствовать принципам демократического гуманистического 

воспитания. 

При групповых формах работы особое внимание должно уделяться развитию 

организаторских качеств и способностей, а также навыков анализа и самоанализа, так как для 

современного специалиста они имеют наибольшее значение. Организаторские навыки 

предполагают чувство ответственности, умение договариваться, отстаивать и объяснять свою 

точку зрения, умение проводить и грамотно распределять индивидуальную и коллективную 

работу. В основе всего этого лежат осознанные действия по получению знаний и участию в 

процессе обучения, так как применение данного метода создает учебную мотивацию к 

достижению успеха и познавательный интерес.  

Групповая работа – это довольно сложный учебный процесс, который требует 

продуманности и организованности для успешного осуществления. В целом можно выделить 

несколько этапов проведения групповой работы, таких как:   

• подготовительный этап (организационный момент) 

• собственно групповая работа  

• завершающий этап (анализ работы и подведение итогов) 

На первом этапе определяется состав группы. Участники группы совместно с 

преподавателем формулируют правила и нормы проведения работы. Знакомятся с интрукцией 

по групповой деятельности и учебному заданию. 

Второй этап – это собственно процесс выдвижения участниками группы своих идей 

согласно выполняемым ими фуникциям, обсуждение возможных решений задачи, обмен 

мнениями, поиск совместных оригинальных точек зрения по вопросу, объективная оценка 

предложенных вариантов и, в конце концов, выработка общего решения. На данном этапе от 

участников требуется терпимость, чувство такта в отношении высказываемых позиций по 

вопросу, умение слушать, а также доносить и аргументированно обосновывать верность своей 

точки зрения. 
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Третий этап – это подведение итогов через обсуждение как полученных результатов, 

так и самого процесса работы, его предыдущих этапов. На данном этапе от каждой группы 

выступает по одному участнику, представляя совместные результаты и решение своей группы. 

После этого происходит обсуждение результатов, а также приёмов, техник и методов, 

использованных  в процессе проведённой работы, и приобретённый опыт. Оценка происходит 

как со стороны перподавателя, так и через взаимное оценивание участников группы, а также 

участники оценивают самих себя. 

Из множества существующих видов групповой работы мы рассмотрим несколько 

самых известных, которые довольно широко распространены в современном мире. Одним из 

таких методов является «Групповой пазл» (англ. Jigsaw). Этот метод групповой работы был 

разработан в 1971 году американским психологом Эллиотом Аронсоном. Суть метода в том, 

что каждый из участников сформированных групп является экспертом, изучающим один 

определённый аспект общей темы, которая рассматривается группой. На этом этапе каждая 

группа имеет общее поверхностное представление о проблеме, но эксперты самостоятельно 

стараются подробно и глубоко изучить ту сторону вопроса, за которую они несут 

ответственность. 

На втором этапе изначально сформированные группы распускаются, и вместо них 

образуются новые, которые состоят из экспертов по каждому из аспектов проблемы. Далее в 

результате группового обсуждения и обмена мнениям и опытом по мере возможности 

преодолеваются трудности в понимании вопроса и эксперты глубже вникают в суть проблемы.  

Эксперты в свою очередь должны настолько хорошо усвоить изучаемый материал, чтобы 

правильно и обдуманно суметь донести содержание этого материала другим членам группы, 

которые не имеют существенного представления об этой определённой стороне проблемы. 

На третьем этапе первоначальные группы восстанавливаются, и каждый из экспертов 

делится приобретёнными знаниями по своему аспекту с остальными членами группы так, 

чтобы как можно лучше посвятить их в данную сторону вопроса. Такая деятельность на 

данном этапе способствует тому, чтобы учащиеся умели внимательно слушать и вникать в 

суть представляемого материала, самостоятельно объяснять, формулировать вопросы и 

отвечать на них. В конце группового пазла проводится обсуждение проделанной работы и 

контороль уровня полученных знаний по всем аспектам у всех членов групп.  

Следующий метод, который будет рассмотрен это «Мозговой штурм» (англ. 

brainstorming). Это практический метод решения задач, в котором участники обсуждения 

предлагают варианты решений прблемы от самых обычных до фантастических и 

неординарных. Этот метод направлен на активизацию коллективной мыслительной 

деятельности через поиск нетрадиционных путей решения. Вначале идеи могут не отличаться 

высокой оригинальностью, но по мере развития процесса мозгового штурма обычные решения 

исчерпываются, и участники начинают озвучивать самые неординарные мысли, которые 

фиксируются ведущим․ 

Как и при любом виде групповой работы здесь также предполагается начать работу с 

организационного подготовительного момента, в который входят: определение темы, цели, 

задачи, обсуждаемая проблема, этапы занятия и их продолжительность, критерии оценки 

выдвигаемых идей по решению проблемы. Также на данном этапе необходимо уделить 

внимание созданию благоприятного психологического настроя у участников.  

Далее на втором этапе происходит формирование рабочих и экспертной групп. В 

экспертную группу подбираются учащиеся, которые способны призвести отобор и 

адекватную оценку поступивших идей и предложений.  
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Третий этап – это собственно процесс поиска решений рассматриваемой проблемы. 

Создаются и высказываются идеи, наиболее оптимальные из которых регистрируются 

экспертной группой. Преподаватель наблюдает за ходом обсуждения, выполняя роль арбитра.  

На четвёртом этапе происходит – отбор и оценка удачных идей со стороны экспертной 

группы согласно критериям, выработанным до проведения мозгового штурма. 

Пятый этап – обсуждение итогов работы рабочей и экспертной групп. 

Ещё одним из видов групповых работ является метод «Дебатов». Успешное ведение 

переговоров обусловлено развитием определённых лингвистических, интеллектуальных и 

социальных навыков, и именно этому способствуют дебаты, которые как средство обучения и 

познания дошли до нас ещё из Древней Греции, где дискуссии считались также и важным 

элементом демократии. Почти во все эпохи существовало ораторское искусство.  

Сегодня дебаты проводятся в учебных заведениях по всему миру. Тема дебатов должна 

быть довольно сложной, т.к. подобный вид дискусии предполагает возможность наличия 

множества противоречивых точек зрения относительно обсуждаемого вопроса. 

Навыки ведения дискуссии – это прежде всего спокойное отстаивание своей точки 

зрения с убедительной аргументацией. Учащийся должен уметь доводить до оппонентов свои 

мысли и идеи, для убеждения используя весь арсенал имеющейся информации по проблеме, 

умело пользоваться аргументами и контраргументами для доказательства своей правоты и 

опыта. И здесь огромную роль играют риторика, грамотно построенная речь.  Таким образом 

дебаты также способствую развитию коммуникативных навыков через формирование 

лингвистической компетенции. 

На первом этапе проведения дебатов участникам предлагается тема и несколько 

возможных точек зрения на неё, которые отражают разнообразные подходы относительно 

этой проблемы. Например, идеи и представления носителей разных профессий и членов 

каких-то политических партий, общественных организаций, ассоциаций и т.д. 

Следующим шагом учащиеся выбирают близкую им точку зрения, которой они хотели 

бы придерживаться, и по такому принципу организуются группы. 

Далее после обсуждения и установления правил, продолжительности этапов и действий 

по проведению дебатов, а также порядка выступлений, начинается работа над обсуждением 

проблемы в группах.  

После этого группам предоставляется слово в рамках установленного регламента. 

На завершающем этапе дебатов подводятся итоги, высказываются оценки и 

анализируются  результаты и ход дискуссии. 

Дебаты помогают формированию логического и критического мышления, навыка 

устного выступления и тем самым уверенности в себе, способности с терпимостью и 

пониманием относиться к чужим мнениям, отличающимся от собственных взглядов. 

Следующий рассматриваемый нами метод – это «Снежный ком», который также как и 

предыдущие методы направлен на формирование у учащихся навыков разработки совместных 

решений для выдвигаемых проблем, работы над обобщением и систематизацией полученной 

информации и различных мнений участников групп. Особенность метода в том, что он 

позволяет в итоге сформировать единое мнение, решение  всей аудитории без проведения 

общего обсуждения. 

Сущность метода состоит в том, что после представления определённого вопроса или 

ситуации учащиеся формулируют и фиксируют свои соображения по данной теме, после чего 

объединяются парами и обсуждают свои мнения, анализируют позиции и стремятся к 

установлению консенсуса, общего вывода по данному вопросу. 
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Затем на следующем этапе численность групп увеличивается до четырех человек. Здесь 

также происходит обсуждение по достижению согласованной позиции, которая фиксируется. 

По тому же принципу группы из четырёх участников объединяются, и число состава 

достигает восьми человек, которые также трудятся над выработкой очередного общего 

мнения. На данном этапе, в связи с тем, что группы становятся многочисленными, возникает 

необходимость в распределении ролей и обязанностей внутри группы для организации 

работы.  

На финальном этапе каждая из групп представляет свою позицию и происходит 

подведение итогов.  

В конце урока после окончания группового задания необходимо провести анализ для 

большей осознанности в применении приобретённых навыков и методов решения проблем, а 

также путей выработки общей позиции. 

Таким образом, в завершение можно сказать, что групповая работа имеет ряд 

преимуществ. Она способствует развитию сотрудничества, делового общения, 

взаимопомощи, взаимопонимания. Учит слушать мнение других, уважать ценности и правила, 

защищать собственное мнение и позицию. Правильно организованная групповая работа в 

обучении формирует благоприятную учебную мотивацию, творческое мышление и поднимает 

самооценку. Это важнейшие практические навыки, необходимость которых будет 

существовать в течении всей последующей жизни и деятельности. 
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The types of teamwork and the functions of the teacher are considered as important components of 

the educational process within the framework of the communicative approach in teaching foreign 

languages aimed at forming the communication skills in accordance with the situation. The necessity 

of group teaching is indicated, which contributes to acquiring skills of types of speech activities, 

thereby forming linguistic and communicative competences. 

Keywords: teamwork, communicativeness, teaching process, partnership, dialogue model, 

communication skills. 
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В статье рассмотрена и оценена методика обучения техническим аспектам подготовки в 

легкоатлетических видах спорта. Проведено исследование данной методики среди бегунов на 

средние и длинные дистанции.  

Ключевые слова: физическая подготовка, методика, легкая атлетика, техника. 

 

Процесс обучения заключается во взаимодействии преподавателя и обучающегося, в 

ходе которого преподаватель передает свои знания, умения навыки, а обучающийся 

приобретает и совершенствует их. При этом, преподаватель не обязательно должен обладать 

выдающимися спортивными достижениями, чтобы наделить этими качествами своих 

спортсменов. Ему достаточно иметь теоретические и практические знания о технике и 

эффективной методике данного вида спорта. 

Существуют также и некоторые методические принципы обучения, без соблюдения 

которых вся подготовка становится малоэффективной [1]. Это такие принципы, как: 

– сознательность и активность (обучающийся сознательно, активно, осмысленно и 

целеустремленно применяет свои способности для достижения цели); 

– наглядность (преподаватель создает определенный образ действия, показывая 

внешнюю картину движений); 

– систематичность (двигательные действия изучаются и закрепляются только при 

многократном повторении через оптимальные промежутки времени);  

– последовательность (изучаемая впервые техника двигательного действия всегда 

опирается на уже знакомые, изученные движения); 

– постепенность (постепенный переход от одной отработанной детали к последующей, 

не пропуская слабо изученные элементы движения); 

– индивидуализация (преподаватель индивидуально выявляет ошибки в технике и 

помогает их устранить); 

Помимо соблюдения вышеперечисленных принципов, эффективность обучения 

достигается при помощи разнообразия форм занятий. Формы занятий условно разделяют на 

две группы: основные занятия и эпизодические. Если основные формы занятий (занятия в 

секции, самостоятельные занятия, учебно-тренировочные занятия, соревнования и т.д.) 

обеспечить достаточно легко, то для обеспечения эпизодических форм необходима 

кропотливая психологическая работа с обучающимися. Эпизодические формы занятий – это 

пробежки, прогулки в лесу, походы и т.д. Иными словами, это то, что является частью досуга 

обучающегося, но, в свою очередь, несет большой вклад в улучшение восстановительных 

процессов организма. Здесь задача преподавателя состоит в том, чтобы ненавязчиво донести 

до обучающихся необходимость ведения здорового образа жизни, тем самым внедрив в их 

жизнь эпизодические формы занятий. Важно при этом не нарушать личные границы и не 

принуждать к действиям. Если даже выходя на прогулку с друзьями обучающийся будет 

руководствоваться указаниями педагога (тренера), это в скором времени может привести к 

эмоциональному выгоранию от занятий спортом [2]. 
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Виды в легкой атлетике отличаются по своей сложности техники исполнения 

соревновательного упражнения. Сам по себе бег (длинные, короткие дистанции, с 

препятствиями и т.д.) обладает простой техникой исполнения упражнения, в отличие от 

прыжковых и метательных видов. 

Для проведения исследования в методике обучения технике легкоатлетических видов 

спорта был выбран бег на средние и длинные дистанции, т.к. среди беговых видов легкой 

атлетики обучение этому виду является наиболее простым. Структура движений в данном 

виде не сложная, а амплитуда, степень усилий, концентрации, координационная и психическая 

нагрузка и сложность техники относительно низкие. 

Исследования проводились среди пяти обучающихся возрастом от 20 до 23 лет. Двое 

из них на момент начала занятий в группе имели хороший техничный бег, поставленный 

ранее, в более юном возрасте. Остальные обучающиеся никогда не занимались данным видом 

спорта, но имели хорошую физическую форму.  

Преподаватель применил методику в таком ключе: двое более опытных спортсменов 

приступили к подготовке к соревнованиям, опустив технические аспекты обучения. Три 

других спортсмена начали обучение с азов, а именно: 

1) ознакомились с техникой бега на средние и длинные дистанции; 

2) обучились технике бега по прямой; 

3) обучились технике бега с поворотами; 

4) обучились технике старта и стартовому ускорению; 

5) обучились технике финиширования и финишного рывка; 

6) приступили к совершенствованию техники бега с учетом индивидуальных 

особенностей занимающихся. 

Пройдя все необходимые этапы подготовки, все 5 спортсменов вышли на старт 

соревнований, на дистанции 800 и 3000 м. Наибольшего успеха добились три спортсмена, 

которые обучались технике бега на средние и длинные дистанции с нуля. 

Результаты исследования приводят к выводу о том, что методика обучения технике бега 

играет одну из ключевых ролей в тренировочном процессе.  
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The article considers and evaluates the methodology of teaching technical aspects of training in track 

and field sports. A study of this technique was conducted among middle-and long-distance runners. 
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В статье рассматривается проблема использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе в области дополнительного образования 

технической направленности. 

Ключевые слова: дополнительное образование, информационно-коммуникационные 

технологии. 

 

Качество и доступность дополнительного образования во многом определяются 

спектром средств и методов, используемых педагогами на занятиях. Широкие возможности 

для организации интересного и необычного процесса обучения предоставляют 

информационные технологии, в том числе и информационно-коммуникационные средства. 

Вопрос об оптимальных условиях их использования является базовым. 

Сам термин «технология», употребляемый в производственной сфере, исходит из 

понимания первичного процесса обработки, изготовления изделий. Применимо к 

педагогической области технология трактуется как специфическая система взаимосвязанных 

между собой методов, форм, средств и способов в образовательном процессе, построенная с 

учетом определенных психолого-педагогических установок, принципов, ценностей. 

Принимая за основу официальную трактовку ЮНЕСКО, мы относим к понятию 

«информационные технологии» всю совокупность «взаимосвязанных научных, 

технологических, инженерных наук», а также разнообразие «организационных методов и 

способов интеракции с людьми» [1]. В свою очередь, информационно-коммуникационные 

технологии выступают в качестве «помощников-посредников» в работе с информацией (с 

учетом процессов ее сбора, хранения и передачи). Информационно-коммуникационные 

технологии (далее – ИКТ) в образовании – это образовательные технологии, основывающиеся 

на применении программных и технических средств в процессах работы с информацией и 

социального взаимодействия (то есть интеракции, происходящей непосредственно между 

участниками образовательного процесса). 

Различают три вида информационных технологий: глобальные, базовые, конкретные. 

Первый тип сочетает в себе системы способов, методов и средств, характерные для социума. 

Ко второму виду относятся узкопрофильные технологии, применимые для определенной 

области. Самыми точечными признаны конкретные информационные технологии, 

использование которых гарантирует решение конкретных задач. 

Построение образовательного процесса на основе информационных образовательных 

технологий подразумевает использование в учебно-воспитательном процессе всех трех типов, 

разнообразие их сочетания. Однако даже оптимальное сочетание всех типов информационных 

технологий на занятии может иметь низкую эффективность, что обусловлено разнообразием 

внутренних и внешних причинно-следственных факторов.  

Поэтому считаем уместным в данной статье указать спектр основных методических 

рекомендаций по применению ИКТ в сфере дополнительного образования. 

1. Применение средств ИКТ на занятии должно осуществляться при условии осознания 

обучающимися правил безопасной эксплуатации оборудования и правил поведения на 

занятии. 
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2. Учебное занятие не должно строиться целиком на применении ИКТ. Содержание 

занятие непременно включает разнообразие иных интерактивных средств, форм и методов 

обучения. 

3. Работа с ИКТ на занятии не должна исключать непосредственного общения, живого 

интерактива обучающихся друг с другом и с педагогом дополнительного образования. 

Исходя из опыта работы мобильного белгородского технопарка «Кванториум» в 

условиях повсеместного распространения коронавирусной инфекции можно сделать вывод о 

том, что наиболее эффективными платформами для организации дистанционного формата 

учебных занятий и сбора необходимых данных были признаны система «Zoom», 

предназначенная для проведения видео- и аудиоконференций, а также сервис 

«Яндекс.Формы», позволяющий собирать статистическую информацию без особых 

временных и трудозатрат [2]. 

Таким образом, использование ИКТ в сфере дополнительного образования будет 

эффективным при условии соблюдения необходимых методических рекомендаций. 
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Статья посвящена современным видам спорта и их развитию. Цель данной статьи – 

рассмотреть типичные особенности новых видов спорта. 

Ключевые слова: Виды спорта; возникновение; признаки. 

 

Особенностью современного спорта стало появление множества его новых видов, 

которые быстро приобретают популярность, теснят традиционные виды спорта и внедряются 

в программу Олимпийских игр. 

Возникновение новых видов спорта, оригинальных комплексов упражнений для 

различных целей стало довольно распространенным явлением в современном обществе. Для 

наглядности составим список с некоторыми новыми видами спорта. 

Слэмбол 

Этот спорт является видоизменением баскетбола. Слэмбол является командной игрой. 

Этот новый вид спорта в России активно набирает популярность, благодаря зрелищности и 

разнообразности. Правила Слэмбола во многом схожи с уличным баскетболом. Основное 

отличие – площадка, в специальных зонах которой натянуты батуты. С их помощью 

спортсмены бросают мячи, подпрыгивая на несколько метров вверх. Состав команды из 4 

человек. [1] 

Футбэг 

Эта весьма оригинальная игра возникла в США в 1970-х. Но популярность она начала 

получать только в последние годы. В России для этого спорта утверждено два ответвления: 

нэтгейм и фристайл. 

Нэтгейм представляет собой командную игру. Целью является переброс мяча партнеру 

через сетку. При касании снаряда земли засчитывается гол. Как можно догадаться из названия, 

касания мяча руками запрещены. 

Фристайл – одиночная игра, где участник показывает владение мячом в сочетании с 

трюками под музыкальное сопровождение. При этом оценивается качество хореографии, 

сложность элементов и комбинаций, ловкость спортсмена. Нет ограничений по количеству и 

видам выполняемых трюков — игроки вольны импровизировать. [2] 

Ворка́ут 

Воркаут — это любительский спорт, представляющий собой выполнение 

разнообразных упражнений на уличных тренажерах – турниках, брусьях, рукоходах и т.п., или 

на земле. Основной вектор развития направлен на работу с собственным весом, развитием 

силы и силовой выносливости. Воркаут довольно популярен в России и имеет много 

последователей. [1] 

Внедрение в Олимпийские игры. 

Новые виды спорта начинают все больше внедряться в Олимпийские игры. 

Подтверждение этому может служить официальный сайт соревнований, на котором сообщили 

о включении новых видов спорта таких как: брейк-данс, скейтбординг, спортивное 

скалолазание, каратэ и сёрфинг. Организационный комитет высказывает положительное 

мнение о новых видах спорта, так как они, по их словам, способствуют сбалансированию 
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программы и приручению к спорту молодого поколения. [3] За новыми дисциплинами ведется 

усиленное наблюдение, сбор и анализ статистических данных. Рассмотрим некоторые из них. 

Скейтбординг 

Соревнования по скейтбордингу планируется проводить в специальных спортивных 

объектах – скейтпарках. 

Участнику даётся две попытки по 45 секунд, за которые он должен продемонстрировать 

свое мастерство, выполнив программу. Оценка производится по сто-бальной шкале, в качестве 

критериев выступают: оценка сложности, разнообразия и количества трюков, оценка 

исполнения. 

Спортивное скалолазание 

В 2018 году скалолазание стало олимпийским видом спорта. Также оно было объявлено 

частью Игр в Токио в конце 2020 года. Этот спорт состоит из следующих дисциплин: 

• Лазание на трудность. Спортсмен получает уникальную вертикальную трассу, 

которую он видит впервые, и ограниченное время. Даётся одна попытка. Цель – забраться как 

можно выше. 

• Лазание на скорость. Для прохождения этой трассы обычно требуется несколько 

секунд. Трасса имеет фиксированную длину и наклон – 15 метров и 5 градусов. 

• Боулдеринг. В этой дисциплине в отличие от предыдущих не предусмотрена 

страховка. Трасса состоит из коротких, ограниченных по времени отрезков. 

Сёрфинг 

Точные даты соревнований в 2021 году станут известны незадолго до самого 

мероприятия, так как в этом виде спорта очень важны погодные условия. Известно, что пока 

решено воздержаться от технологии искусственных волн. Есть проблема и с оценкой 

конкурсантов: многое зависит не от самих спортсменов, а от внешних факторов (ветра, 

течения и т.д.). Поэтому идея проведения соревнования «под крышей» сохраняет своё 

перспективное право на существование. 

Различные виды спорта появляются и быстро развиваются, конкурируют с уже хорошо 

известными традиционными видами спорта. Данный процесс происходит очень бурно и часто 

совершенно независимо от олимпийского движения, куда включаются общепризнанные 

классические виды. Во многом это происходит благодаря активности молодого поколения 

энтузиастов, продвигающих новые виды и ответвления, таким образом двигая прогресс в 

нашем жизненном цикле всемирного спорта. 

Список источников 

1. Инновационные виды спорта. https://infourok.ru/innovacionnie-vidi-sporta-ch-

2443173.html Автор: Соколов Андрей Александрович. 

2. Правила игры в футбэг. https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/futbeg/ 

3. Впервые на Олимпиаде: что стоит знать о новых видах спорта? 

https://www.championat.com/lifestyle/article-4217441-kakie-novye-vidy-sporta-vkljuchili-v-

programmu-letnih-olimpijskih-igr-2021.html Автор: Дина Чихиреваю. 

 

The article is devoted to modern sports and their development. The purpose of this article is to 

consider the typical features of new sports. 
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Особенности формирования гражданской идентичности через когнитивный компонент, 
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сохранения, полученной информации от поколения к поколению.  
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Гражданская идентичность является результатом длительного и целенаправленного 

процесса гражданской идентификации, другими словами, процесса усвоения и закрепления 

личностью моральных качеств, норм права, стремление к идеалам, свойственных 

гражданскому обществу, к котором существует индивид. Основными движущими силами 

этого процесса в большинстве случаев являются три составляющие процесса идентичности: 

эмоциональная (формирование позитивного, эмоционально окрашенного, привлекательного 

образа), когнитивная (познавательный компонент), поведенческая (формирование 

необходимого поведения), составляющие процесса идентичности. [1] 

В данной статье, мы подробно разберем, когнитивный компонент, который 

подразумевает переосмысление, синтез поступающей информации, необходимой для 

полноценного развития личности. Анализируемая информация обязательно должна быть 

доступной для понимания, объективной, носить позитивную окраску, прояснять плюсы и 

минусы, показывать сильные и слабые стороны процесса, не содержать противоречий и 

двойных стандартов. [2] А для преодоления, возникающих противоречий и проблем, 

необходимо ставить четкие задачи, решая которые, можно достигнуть желаемого результата 

и поставленных обществом целей. Ведь для формирования новых для индивида норм 

необходимо создавать и новые способы деятельности, позволяющие решать, возникающие в 

этой деятельности, проблемы. Проблематизация (актуализация общественной проблемы) и 

депроблематизация (разрешение проблемы) должны функционировать на подсознательном 

уровне. [3] Этот процесс должен выявлять возникающие новые потребности и цели 

общественного развития, и своевременно находить адекватные способы развития духовно-

нравственных ценностей, для формирования требующихся норм. Закрепление и передача 

полученной информации происходит через трансляцию молодому поколению духовно-

нравственных ценностей через новые нормы, правила поведения, предписания, приемлемые в 

данных реальных условиях. Активизировать процесс приобретения и накопления новых 

знаний можно через побуждение к действию, то есть развивать интерес у индивида к 

действиям, которыми  он может принести пользу обществу, при этом он должен осознавать, 

что ответственность за происходящее так же будет лежать на нем. [4]  

Существует ряд особенностей при формировании когнитивного компонента:  

 Информационный – этот метод основывается на передаче информации о ценностях, 

получаемых от поколения к поколению. Ценность – это некое абстрактное переживание, 

субъективная значимость, важность чего-либо для индивида, ощущаемая посредством 
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удовлетворения его потребностей или достижения определенных целей. [5] Нужно понимать, 

что существуют значимые духовные (любовь, дружба, патриотизм, Родина и др.) и 

материальные (памятники культуры, архитектура и др.) ценности, которые невозможно 

осязать наощупь и передавать из рук в руки. Однако существует возможность передавать 

информацию об этих ценностях в виде текстов, фотографий, слайдов и др. Сложившиеся 

социальные институты такие как семья, школа, институт, СМИ и др. позволяют передавать 

ценности из поколения в поколение посредством формирования позитивного образа жизни: 

образ счастливой семьи, профессиональной деятельности, профессионала, защитника 

Отечества и др.). Усвоение данной информации происходит путем социального общения 

между людьми, которое постепенно преобразуется в психические процессы отдельного 

индивида.  Таким способом формируется у гражданина и активная гражданская позиция. Если 

индивид осознано выбирает высшие духовно-нравственные ценности, это свидетельствует о 

том, что он осознает себя гражданином России, россиянином, патриотом своего города, 

представителем своего этноса, своей профессии, своего коллектива, своей семьи. Формируя 

свои представления об ответственности и ощущая себя субъектом деятельности, человек 

осознает значимость ценности семьи, группы, общности (этнической, территориальной), 

общества, развивая свои представления, о ценностях и уровнях их развития в поведении, с 

выработкой своей позиции к вечным системообразующим ценностям (если я – гражданин, то 

для меня это важно. Имея ценности, могу их сохранять, развивать, распространять). [6] 

Для развития человека необходимы не только ценности, но и активность человека, 

направленная на развитие ценностей. Передавая информацию о людях с активной 

гражданской жизненной позицией, изменяющих жизнь вокруг себя благодаря своей 

высоконравственной, альтруистической позиции, происходит формирование стойкой 

гражданской позиции у нового поколения. 

С точки зрения когнитивной составляющей, в процесс развития общегражданской 

идентичности необходимо включать практику применения психолого-педагогических 

ситуаций, включающих в себя мероприятия, расширяющие кругозор, формирующие знания 

обо всех особенностях окружающей среды и человеческих взаимоотношениях. [7] 
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В статье представлена авторская версия периодизации становления и развития феномена 

«трудовое воспитание» в педагогической теории и практике. Уделяется внимание формам 

трудового воспитания школьников в системе школьного и внешкольного воспитания на всех 

этапах развития исследуемого феномена. 
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Основной задачей школы в разные эпохи общественного развития было и остаётся – 

подготовить учащегося к труду и жизнедеятельности в обществе. Стремительно 

развивающееся современное общество выдвигает объективную потребность в подготовке 

молодого поколения к жизни и труду в соответствии с вызовами современности: процессами 

глобализации, универсализации и доминирования новых информационных технологий. Эти 

обстоятельства востребуют развития таких субъективных свойств человека, как 

ответственность, способность к адаптации и творчеству. 

Вполне очевидно, что вызовы современности порождают необходимость изменения 

содержания не только учебного процесса, но и воспитательного в школе. В данном контексте 

проблема трудового воспитания учащихся относится к числу важнейших в педагогической 

науке и практике. Это обусловлено и задачей формирования разносторонне развитой 

личности, определённой в новых Федеральных государственных образовательных стандартах, 

способной к активной социальной позиции в обществе и самостоятельному жизненному 

выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, что 

отвечает запросам современного общества. 

Категория «трудовое воспитание» в многовековой истории России всегда была основой 

национального самосознания народа, составной частью общественного сознания. Это чётко 

прослеживается в «Поучении Владимира Мономаха» и других литературных источниках 

более позднего периода общественного развития. 

Проведённый нами историко-педагогический анализ показывает, что феномен 

«трудовое воспитание» прошёл длительный путь в своём становлении и развитии. На основе 

анализа теоретических источников (В.П. Вахте-рев, К.Н. Вентцель, П.Ф. Каптерев, П.П. 

Блонский, Н.К. Крупская, Л.И. Маленкова, Н.Е. Щуркова и др.) нами выделено три этапа в 

научном осмыслении исследуемого феномена: первый этап (вторая половина XIX века – 

начало XX в.); второй этап (1917-1991 г.); третий этап (1991 г. – настоящее время). [3, 4, 5, 9, 

10, 14]. Выделение этапов является условным и может быть иным в зависимости от позиции 

авторов и их видения проблемы. 

Первый этап начинается со второй половины XIX века и это было обусловлено тем, что 

в этот период формируется теория воспитания как самостоятельной области педагогического 

знания. В журнале «Вестник воспитания» (1911 г.) обосновывается необходимость выделения 

проблем воспитания в особую область педагогической науки и приводится следующая 
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аргументация: «Общая теория воспитания должна была стать совершенно самостоятельной 

наукой. Скептическое отношение к науке воспитания у многих вызывается скептическим 

отношением к самому предмету, к воспитанию. Возможно ли оно в самом деле? Именно 

воспитание, а не образование». [11, с.124]. 

Официальная педагогика второй половины XIX века призывала воспитывать 

юношество в соответствии с заветами самодержавия и православия как главнейших 

исторических устоев. Однако ведущие учёные того времени, в числе которых был П.Ф. 

Каптерев отмечают, что после отмены крепостного права меняется государственная система, 

меняются требования к человеку, который живёт в этом государстве и его действия должны 

быть направлены на благо этой страны. В этот период, по мнению П.Ф. Каптерева, меняются 

составляющие воспитания, ими становятся: государство, общественное мнение и семья. Эти 

идеи представлены в работе П.Ф. Каптерева «Новая русская педагогия, её главнейшие идеи, 

направления и деятели». (1914 г.). До сих пор актуальной является положение учёного о том, 

что «школа может правильно развиваться под единственным условием воспитывать человека 

и гражданина». [7, с.39]. 

Крупнейшие педагоги-теоретики второй половины XIX, начала XX века К.Д. 

Ушинский, П.Ф. Каптерев, В.П. Вахтеров, К.Н. Вентцель выделяют тринаправления в 

воспитании: нравственное, трудовое и физическое. Например, В.П. Вахтеров в своих работах 

«Основы новой педагогики» (1916), «Спорные вопросы образования» (1907) последовательно 

развивает идеи трудового воспитания. [3, 4]. В фундаментальной работе «Основы новой 

педагогики» учёный обосновывает задачи трудового воспитания: «У общеобразовательной 

школы не должно быть других задач, кроме одной – приготовить человека, развить его 

природные способности… кроме целесообразного, полного гармоничного развития всех 

способностей, таящихся в зародыше в душе ребёнка». [3, с.24]. По мнению В.П. Вахтерова, в 

школе необходимо «не только учить думать, но и чувствовать, а главное - делать». 

На первом Всероссийском съезде по народному образованию (1913-1914 гг.) возникли 

дискуссии о целях и задачах трудового воспитания. В резолюции съезда была сформулирована 

цель введения трудового воспитания в школу – формирование у учащихся самостоятельности, 

необходимой членам «свободного общества». [14, с.63]. 

Второй этап развития феномена «трудовое воспитание» начинается после 1917 года. 

Как отмечается в 4х-томнике педагогической энциклопедии, изданной в советский период 

«вопросы трудового воспитания и политехнического обучения занимали важное место в 

работах Н.К. Крупской, А.В. Лу-начарского, А.С. Макаренко». [12, с.311]. А.С. Макаренко на 

практике в трудовой колонии реализует идеи трудового воспитания. 

В педагогической энциклопедии выявлены условия, способствующие формированию 

коммунистического отношения к труду. Это: 1) понимание учащимися общественной 

значимости выполняемого труда и высокая обще-ственная требовательность к нему; 2) 

доступность труда учащихся данного возраста по характеру и объёму, наличие необходимых 

умений и навыков, техническая оснащённость труда; 3) присутствие в трудовом процессе 

интел-лектуального элемента, необходимость решения технических, технологиче-ских, 

организационных и других задач, требующих знаний, смекалки, рабо-ты мысли; 4) 

возможность проявления учащимися инициативы, определён-ной самостоятельности, 

творчества; 5) включение в труд соревнования; 6) чёткая организация коллективной работы, 

увлекающая детей своей слажен-ностью. [12, с.311]. Выявленные в энциклопедии условия не 

потеряли своей значимости и в настоящее время. 
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Исходя из этих условий, мы выделяем следующие черты личности, формирующиеся в 

процессе трудового воспитания: развитие самостоятельности, инициативы, творчества, 

интереса к научно-исследовательской, коллективной работе. 

В этот период было немало работ учёных, в которых исследуются различные аспекты 

трудового воспитания учащихся. Это работа С.Я. Батышева «Трудовая подготовка 

школьников: вопросы теории и методики» (М., 1981), сборник под редакцией А.А. Шибанова 

«Воспитание школьников в труде». (М., 1976) и др. 

На втором этапе развития понятия «трудовое воспитание» складывается стройная 

система внеклассной и внешкольной работы по этой проблеме. Внеклассная работа в школе 

проводится как в формах массовых мероприятий, так и в форме кружковых занятий. Наряду 

со школой (уроки труда, технологии, домоводства, столярного дела) разнообразной 

деятельностью по трудовому воспитанию подрастающего поколения занимаются 

внешкольные детские учреждения: Дворцы и дома пионеров школьников, станции юных 

техников и юных натуралистов, экскурсионно-туристские станции, детско-юношеские 

спортивные школы. В качестве примера хотелось привести первую опытную станцию С.Т. 

Шацкого, открытую им в 1919 г. Важнейшим средством воспитания учёный считал труд как 

нравственный развивающий аспект воспитания. 

В 70-е-80-е годы XX столетия комплекс форм трудового воспитания школьников 

пополняется такой формой, как ученические производственные бригады. Данная форма 

трудового воспитания практикуется преимущественно в сельских школах. 

Что касается третьего периода, то хронологически он совпадает с временем распада 

СССР и созданием новой России. (1991г.). Как и предыдущие этапы, он является периодом 

переосмысления традиционных подходов и педагогических поисков, методологического 

обоснования сущности и определения компонентов феномена «трудовое воспитание». 

Следует подчеркнуть, что в современных педагогических словарях категория 

«трудовое воспитание» не только включена в научный оборот, но и получает толкование. 

Например, в словаре профессионального образования под редакцией С.М. Вишняковой 

исследуемое понятие трактуется двояко: во-первых, как «воспитание сознательного 

отношения к труду как основной жизненной потребности; во-вторых, как направление 

воспитания, формирующее такие черты характера, как трудолюбие, старательность, 

добросовестность». [5, с.342]. 

В педагогическом словаре под редакцией Г.М. Коджаспировой, А.Ю. Коджаспирова 

трудовое воспитание рассматривается в ином ракурсе, как «совместная деятельность 

воспитателя и воспитанников, направленная на развитие у последних общетрудовых умений 

и способностей, психологической готовности к труду, формирование ответственного 

отношения к труду и его продуктам, на сознательный выбор профессии». [8, с.23]. 

В последнем определении прослеживается связь трудового воспитания с 

профессиональным воспитанием. На наш взгляд, это соотношение выстраивается в 

последовательности как общее к частному. Трудовое воспитание, по нашему мнению, 

является более широким понятием по сравнению с профессиональным воспитанием. 

Выявлены такие черты трудового воспитания, как добросовестное отношение к труду, 

сознательный выбор профессии. 

Если во втором периоде развития феномена «трудовое воспитание» наблюдается 

интенсивный поиск определения сущности данного понятия, авторского понимания новой 

школы (яснополянская школа Л.Н. Толстого, Дом свободного ребёнка К.Н. Вентцеля), то в 

третьем периоде (особенно в 90-х годах) наблюдается спад в теоретическом осмыслении. Даже 
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в такой фундаментальной работе, как «Стратегия воспитания в образовательной системе 

России» (2005 г.) нет даже упоминания о проблеме трудового воспитания современного 

школьника. [13]. 

На основе анализа работ, научных статей ведущих учёных в области воспитания (П.И. 

Бабочкин, Е.В. Бондаревская, Л.И. Маленкова, М.Е. Щур-кова и др.) выявлены следующие 

особенности в развитии феномена «трудовое воспитание»: 

1.В научном сообществе ведётся дискуссия в двух направлениях. Сторонники первого 

направления (П.И. Бабочкин, Е.В. Бондаревская и др.) не выделяют трудовое воспитание как 

отдельное направление современного воспитания. Представители второго направления (Л.И. 

Маленкова, Н.Е. Щу-ркова и др.) трудовое воспитание включают в важные направления 

воспитания. Так, Л.И. Маленкова основой современного воспитания считает: «обе-печение 

воспитаннику активной позиции в организуемой педагогом воспитывающей деятельности: 

познавательной, ценностно-ориентированной, общественной, трудовой, художественной, 

физкультурной». [9, с.16]. 

2.Предметом рассмотрения учёных и практиков являются следующие проблемы: 

методическое обеспечение процесса трудового воспитания (проблема методов и средств 

трудового воспитания, освоения современных технологий, его эффективной организации); 

определение места и роли трудового воспитания в системе школьного и внешкольного 

дополнительного образования. 

3.В трудах учёных выявлены наиболее характерные признаки трудового воспитания: 

добросовестность, инициативность, позитивное отношение к труду. Следует отметить, что в 

современный период общественного развития деятельность ученических производственных 

бригад наполняется новым содержанием. Получает развитие детское движение: ассоциации, 

лиги, содружества, волонтёрские отряды, центры, клубы, научные общества учащихся и т.д. 

Проведённый историко-педагогический анализ позволяет сформировать собственное 

понимание феномена «трудовое воспитание» как целостного явления, развивающегося в 

современной педагогической теории и практике. 

Трудовое воспитание предполагает формирование у человека ответственного 

отношения к труду. Оно может проявляться не только по отношению к учёбе (в период 

обучения в школе), но и к другим видам трудовой деятельности (участие в кружках, 

волонтёрских отрядах, секциях научного общества, творческих конкурсах и проектах). 

Процесс трудового воспитания предполагает формирование таких качеств личности, как 

ответственность, самостоятельность, способность к творчеству, добросовестность и др. 

Резюмируя вышеизложенное отметим, что на каждом этапе становления и развития 

понятия «трудовое воспитание» учёными и практиками проводится работа по наполнению 

понятия конкретным содержанием, адекватным уровню развития отечественной 

педагогической мысли и передовой практике. 

Предложенная в статье периодизация этапов становления и развития феномена 

«трудовое воспитание» не является исчерпывающей. В этом направлении предприняты лишь 

первые шаги. Возможны и иные подходы. 
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В статье анализируется дефиниция культура с философской, социологической, 

педагогической точек зрения. Раскрывается феномен коммуникативной культуры личности, 

различных научных школ и направлений. Показано значение коммуникативной культуры 

личности для подготовки специалистов в условиях реформирования современного 

российского общества. 

Ключевые слова: культура, коммуникативная культура, этнос, личность, индивид, 

нравственность, творчество, менталитет. 

 

Культуру личности определяет образовательный процесс, направленный на 

формирование высоких личностных и профессиональных качеств, интеграцию витальных и 

ментальных компетенций [1].  

Существует много определений понятия «культура». В Педагогическом 

энциклопедическом словаре дефиниция «культура» определяется как процесс воспитания, 

образования, эволюции, уважительного отношения к определенному историческому обществу 

и человеку, выражающимися типами и формами жизнедеятельности людей, их 

взаимоотношениями и конструируемыми материальными и духовными ценностями [5]. И.А. 

Зимняя определяет культуру человека как один из методов его социальной 

жизнедеятельности, социального бытия, совокупности присвоенных им компетенций [3].  

Культуросообразность – это важная черта образования XXI века. Она выражается в 

направленности образования на культурные ценности, в приобщении обучающихся к нормам 

культуры. Мы разделяем взгляды В.Ф. Сидоренко, считающего, что образование для человека 

демонстрирует образ культуры, а для культуры образование выступает как образование 

культуры. Развитие культуры через образование. Образование он экстраполирует как процесс, 

связанный с «насыщением культурой», которую «вдыхает» человек, и она выступает как 

особая форма и образ культуры. Человек, воспроизводя культуру, и предоставляя социуму 

инновационную культурную форму и дееспособность, «выдыхает культуру» и делает это с 

помощью образования – «легкими» культуры. [6]. 

Анализируя коммуникативную культуру личности, необходимо остановиться на 

характеристике речевого этикета – части общей культуры. Речевой этикет – правила речевого 

поведения, показывающие специфику определенной национальности; эти правила выступают 

как устойчивые выражения, принятые социумом в ситуациях корректной коммуникации, 

например, внимание к собеседнику и привлечение его действенного поведении и т.п.[2]. В 

формулах речевого этикета концентрируется богатый опыт народа, его архетип, обычаи, образ 

жизни, специфика обыденной жизни каждого этноса. Для овладения технологией грамотного 

общения, необходимо научится самостоятельно мыслить, а для этого надо быть 

эрудированным, образованным человеком, обладать суггестией, аналитико-синтетической 

деятельностью. Совершенствуя технику речи, надо пополнять свой словарный запас и учится 

ораторскому искусству. Нам представляется, что для эффективной коммуникации необходимо 

проявлять интерес к реципиенту и внимание, помнить имя и отчество человека. Анализируя 

общение людей, целесообразно ставить вопрос о коммуникативной культуре, которая 

детерминирована практической деятельностью специалиста. Современно общество остро 

нуждается в специалистах, имеющих высокую коммуникативную культуру [6]. 

101



Мы разделяем трактовку коммуникативной культуры Л.Л. Лузяниной, утверждавшей, 

что этот феномен должен основывать на нравственных ценностях человека, а 

коммуникативная деятельность специалиста должна быть неразрывно связана с его 

нравственной деятельностью [4]. Безусловно, коммуникативную культуру педагога можно 

считать компонентом педагогической культуры. 

Коммуникативную культуру личности можно рассматривать в различных ипостасях и 

как составляющую работы специалиста в процессе его практической деятельности (Г.П. 

Максимова), и как феномен, по-разному преломляющийся у разных специалистов, и как 

философскую категорию, под которой О.П. Соколова понимает систему знаний и умений 

реализовывать их на практике, в деловом общении. По мнению автора, «коммуникативная 

культура, отражая специфический характер коммуникаций, обладает признаками общей 

культуры» [7]. 

Таким образом, коммуникативную культуру можно определить как совокупность 

мировоззренческих и специальных компетенций, ценностных ориентаций личности, 

находящих свое проявление в предметно трудовой деятельности и обеспечивающих ее 

высокую эффективность. 
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В данной статье раскрывается вопрос о функционировании и развитии образовательных 

систем на муниципальном уровне. Особое внимание уделено механизму развития 

муниципальной системы, который сочетает в себе комплекс различных направлений. Каждое 

направление рассматривается со стороны конкретной образовательной единицы и имеет 

свои точки опоры.  

Ключевые слова: муниципальная образовательная система, механизм развития, комплекс 

направлений, организационно-управленческое, рынок образовательных услуг, кадровая 

политика.  

 

Образовательные системы РФ ориентируется на непрерывность образования, 

адаптивность и гибкость. В условиях динамичного развития процесса образования они 

должны отвечать таким критериям, как демократизация, дифференциация и интеграция, а 

также обеспечить сохранение гуманистического и индивидуального подхода. Данные позиции 

во многом отражают основные проблемы функционирования педагогической системы, но не 

конкретизируют ее функциональные аспекты.  

Функционирования, а, следовательно, и развитие, образовательной системы зависит от 

законодательных актов и управленческих решений, принимаемых и выполняемых 

непосредственно в регионах и муниципалитетах. Опираясь на социально-экономическую 

ситуацию, можно сказать, что система образования в каждом регионе развивается на основе 

единой государственной политики. Но, выбор образовательной концепции и методики 

целесообразно проводить с учетом своих культурных, социальных, экономических, 

географических и других особенностей. Это значимый элемент развития социума и его 

системы образования. [1] 

Формирования и развитие муниципальной образовательной системы можно выделить 

пять основных направлений.  

Первое направление – организационно-управленческое. Все организационные и 

управленческие мероприятия, направленные на оптимальное функционирование 

образовательного пространства, должны осуществляться в сроки и иметь своего исполнителя 

на двух уровнях: на уровне образовательной структуры конкретно взятого города и на уровне 

определенных образовательных единиц. При осуществлении работ в данном направлении 

целесообразно создать модель управления образованием, в задачи которой будет входить 

координация деятельности всех городских структур и образовательных учреждений.  

Второе направление – «рынок образовательных услуг».  На уровне муниципалитета 

должна быть сформирована инфраструктура образовательных учреждений, которая 

предоставит широкий спектр форм образования с учетом всех особенностей и потребностей 

личности в условиях социального развития региона.  

Третье направление – кадровое обеспечение сферы образования. Кадровая политика 

должна осуществляться в соответствии с адаптацией и потребностями образовательного 

пространства. Необходимостью является система непрерывного педагогического 

образования, создание многоуровневой системы образования в городе.  
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Четвертое направление – научно-методическое и материально-техническое 

обеспечение. В настоящее время образовательных процесс характеризуется инновациями, то 

есть деятельностью, направленной на создание и распространение педагогических новшеств. 

Данное направление связанно с поддержкой проектных разработок с научно-методической 

стороны: их изучение, запуск, «паспортизация» инновационных процессов.[2] Кроме того, 

необходимо создание материально-технической базы, которая обеспечит оптимальное и 

комфортное образовательное пространство. 

Пятое направление – социальная поддержка. Регион должен создавать систему 

социальных гарантий, которые обеспечат права учащихся, их родителей и всех 

педагогических работников.  

Процесс развития образования обуславливается реализацией федеральных, 

региональных и муниципальных программ, которые связаны с формированием центров 

развития непосредственно на местах, учитывая местные особенности социально-

образовательной системы муниципалитетов.   

Современное управление образованием на муниципальном уровне– это совокупность 

социообразовательных условий, которые обеспечивают:  

1. Научно-методическую, материально-техническую и финансово-экономическую базу 

развития.  

2. Устойчивость и динамичность образовательной системы. 

3. Систему непрерывного педагогического образования.[3] 

Таким образом, процесс развития и совершенствования муниципальной системы 

образования требует определенного механизма развития, который будет сочетать в себе 

комплекс различных направлений. Функционирование и качественное управление 

образовательными системами происходит при конкретных обстоятельствах, с реально 

осуществимыми целями и критериями развития.  
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This article reveals the issue of the functioning and development of educational systems at the 

municipal level. Special attention is paid to the mechanism of development of the municipal system, 

which combines a complex of different directions. Each direction is considered from the side of a 

specific educational unit and has its own points of support. 
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Статья посвящена инновационным технологиям в области спорта и физической 

реабилитации. Рассмотрены спортивные технологии (тренажеры, комплексы) и приведены 

примеры. Цель данной статьи рассказать, как инновации повлияли на спорт и физические 

реабилитации. 

Ключевые слова: инновации, спорт, реабилитация, тренажеры. 

 

В наше время инновационные технологии развиваются неимоверно быстро. На 

столько, что проникли уже во все сферы деятельности: в науку, культуру, строительство, 

бытовое обслуживание, экономику, социальную сферу и, конечно, в спорт. А как именно 

инновации повлияли на спорт? Возьмем, к примеру, футбол. В Англии 10 июля 1878 года 

проходил футбольный матч. Судьи, которые в качестве сигналов использовали жесты, 

колокольный звон и крики, не всегда попадали под внимание футболистов. От чего 

неудобствам подвергались и сами судьи и игроки. А вот лондонский полицейский смог не 

только обратить на себя внимание футболистов, но и, сам того не понимая, совершил 

революцию в футболе. Так в футболе появилось понятие «судейский свисток». Но первые 

свистки были либо неудобными, либо травмоопасными. До тех пор, пока не был создан 

пластиковый свисток, где шарик был заменен на специальную трубку. 

Сейчас видов свисток много: от простых свитков до свистков с расширенными 

опциями. В играх этот атрибут стал средством общения, который может определить 

адекватность поведения и профессионализм рефери. И это только футбол. Для упрощения и 

облегчения занятий спортом люди создают все больше инноваций. C-Ring Dumbbells - это 

«умные» гантели, которые светятся разными цветами, в зависимости от показателя и даже 

подсчитают сожженные, во время тренировки, калории. GoPro - для любителей экстремальных 

видов спорта. Это камера, которая снимет все и везде: в воде, в жару, в холод и главное не 

боится ударов. MINI- спортивный автомобиль. Он имеет свойство уменьшаться в четыре раза; 

iPad Nano - спортивный плеер; лазерная футбольная площадка от Nike; Flyboard - инновация, 

позволяющая человеку летать над водой и выполнять невероятные кульбиты. И еще одна 

инновация достойная нашего внимания это Adidas MiCoach Elite и MLS: инновационный мяч. 

Технологический цифровой тренер для футболиста. Конечно, все вышеперечисленные 

инновационные технологии это технологии, созданные по большей части для 

профессиональных спортсменов, а давайте посмотрим на инновации, созданные для простых 

любителей или просто людей, которые посвящают спорту хотя бы  2 часа  в неделю. Это либо 

спортклуб, либо фитнес приложения, либо групповой фитнес. Стретчинг, акваэробика, 

каллантетика, бодифлекс, кросфит, пилатес, аэробика и это еще не все. Список фитнес 

направлений регулярно пополняется. Сейчас для себя найдет занятие даже тот, кто не может 

выбрать одно из нескольких направлений, потому что появились такие направления как: 

байлотерапия (аэробика + танцы); калари-паятау (боевое искусство + духовная практика); 

Bosu (аэробика + фризби); wellnessmix (пилатес + стретчинг + йога) и так далее. Эти 

инновации подойдут не только спортсменам и любителям, но и маломобильным людям. Эти 

комплексы помогают людям реабилитироваться или хоть чуть-чуть приблизиться к 
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выздоровлению. Их также можно назвать комплексы для физической реабилитации.  В общем, 

средства реабилитации делится на три группы: активные, пассивные и психорегулирующие. 

Но так как мы разбираем тему инновации в физической реабилитации и спорте мы углубимся 

в группу «активные».  

Сейчас появилось множество моделей уличных тренажеров, позволяющих 

маломобильным людям совместить занятия спортом с прогулкой на свежем воздухе. 

Трехколесные реабилитационные велосипеды были созданы для перемещения людей с ДЦП 

Этот тренажер тренирует мышцы и помогает таким людям не оставаться в тени изоляции, а 

быть в обществе. Уникальный тренажер Гросса, помогающий реабилитировать детей с 

ограниченными возможностями костно-мышечной системы. Так же появились такие понятия 

как гигиеническая гимнастика и лечебная гимнастика и множество реабилитационных 

тренажеров, которые работают по методике, основанной на комплексном подходе 

спортсменов к лечению травм опорно-двигательного аппарата. 

Таким образом, инновационные технологии в физическом воспитании, спорте и 

физической реабилитации дали возможность спортсменам, любителям, людям с 

ограниченными физическими возможностями или людям на восстановлении заниматься 

спортом или продолжать заниматься спортом вне зависимости от состояния здоровья, 

возрастного показателя и менталитета. Спортивные инновации не стоят на месте, с каждым 

разом удивляя нас все больше и больше. 
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The article is devoted to innovative technologies in the field of sports and physical rehabilitation. 

Sports technologies (simulators, complexes) are considered and examples are given. The purpose of 

this article is to highlight how innovation has impacted sports and physical rehabilitation. 
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«ДИПЛОММЕН АУЫЛҒА» МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ:  МӘСЕЛЕЛЕРІ, 

ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 

Күздеубай Б.М., Бурбаев Т. Қ. ұлы 

ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару Академиясы, Нұр-сұлтан қ., Қазақстан 

 

Бұл мақалада еліміздің өзекті мәселелердің бірі-  жас мамандарды ауылды аймақтарға 

тартып, ауылдың ахуалын көтеру және қазіргі жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейін 

төмендету жолдарын қарастыру болып табылады. Мақалада Алматы облысы бойынша 

«Дипломмен ауылға» бағдарламасы шаралары  әлеуметтік сауалнама арқылы  жүйелі 

талданып, сараланып, ауыл аймақтарға жастарды тартуға бағытталған іс-шаралар 

мәселелері ашып көрсетіліп, ұсыныстар берілетін болады. 

Түйінді сөздер: Мемлекеттік бағдарлама, «Дипломмен ауылға», сауалнама, жас мамандар, 

көтерме жәрдемақы, бюджеттік кредит, ауыл, цифрлы Қазақстан, жұмыссыздық.  

 

Кіріспе. 

«Дипломмен ауылға»  бағдарламасы ҚР тұңғыш президенті, елбасы  Н.Ә.Назарбаевтың 

бастамасы бойынша құрылған болатын.  Бағдарламаның басты мақсаты ауыл өміріне жас 

мамандарды тарта отырып, ауылдың әлеуметтік-экономикалық, рухани мәселелерін шешу 

болатын. Нарықтық экономика жағдайында адамдардың бәсекеге қабілеттілігін, әлеуметтік, 

интеллектуальдық белсенділігін арттыру мәселесін де шешу осы қабылданған бағдарламаның 

басты мақсаттарының бірі болатын. ҚР Президенті Қасымжомарт Тоқаевта қазіргі 

короновирус індеті мен дағдарыс кезінде «ең маңызды мәселе- ауылдағы жастарға жағдай 

жасап, оларды жұмыспен қамтамасыз ету әлеуметтік мәселелердің бірі»- деп айтқан болатын.  

2008 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының «Ауылды тұрғылықты 

пункттерінде әлеуметтік салалардың қызметкерлерін ынталандыру және әлеуметтік қолдау 

сұрақтары бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы» Заң  (одан әрі - заң) 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап өз күшіне 

енді, онда ауылды тұрғылықты пункттеріне өмір сүру және жұмыс істеу үшін келген 

әлеуметтік салалар мамандарына әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну қарастырылды. 

Әсіресе,  білім беру, денсаулық сақтау,  әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және өнер, мал 

дәрігері  (2012 жылғы қаңтар айынан бастап) берілген мамандар қажет  ауылды жерлерге өмір 

сүру және жұмыс істеу үшін қалалардан және басқа да тұрғылықты жерлерден келгендерге 

(сонымен бірге ауылдан) келесі қолдау көрсету шаралары қарастырылған. 70 АЕК (204 190 

теңге) көлемінде көтерме ақы бір жолғы жәрдемақыны төлеу, 1500 АЕК ( 4 375 500 теңге) 

көлемінде 0,01% сыйақы мөлшерлемесімен, 15 жыл мерзімге арналған тұрғын үй алуға және 

құрылысы үшін бөджеттік несие, ауылды тұрғылықты пункттерінде орналасқан әлеуметтік 

салалар  мекемелерінің мамандарына қызметтік еңбекақыларын 25 % жоғарлату (тарифтік 

мөлшерлеме) мәселелерді шеші көрсетілген болатын.  

«Дипломмен ауылға» бағдарламасында  жаңа ғана диплом алған оқу орындарының 

түлектері қатысу мүмкіндіктері қарастырылды. Бес жылдан кем емес мерзімге өмір сүру және 

жұмыс істеу үшін ауылға келген еңбек өтілімі бар мамандарды тарту көзделді.  

Ағымдағы жылдың 23-25 маусымы аралығында Алматы облысы бойынша «Дипломмен 

ауылға» бағдарламасының қазіргі мәселерін айқындау мақсатында, осы қызметті алғандар мен 

жас мамандар арасында сауалнама жүргізілді. Сауалнамаға барлығы 201 респонденттер 

қатысты. Сонымен қатар, осы бағдарлама  бойынша мемлекеттік органдарының жұмысын 
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бағалау  және ахуалын айқындау мәселелері де қарастырылды. Сұрақтар онлайн форматта 

Google Docs бағдарламасы арқылы жүргізілді. 

Негізгі бөлім. 

Алматы облысы бойынша 2009 жылдан 2020 жыл аралығында 8 133 маман 

бағдарламаға қатысып, барлығы 1,3 млрд. теңгемен қамтылды. Соның ішінде білім саласы 

бойынша 5638, деңсаулық- 1952, әлеуметтік-61, мәдениет -133, спорт-54, ауылшаруашылығы 

(ветеринария) -295 маман  көтерме жәрдемақы алса,  бюджеттік кредитті 2009-2020 жыл 

аралығында 4 109 маман, соның ішінде білім саласы бойынша -2810, деңсаулық-958, 

әлеуметтік-35, мәдениет -89, спорт -35, ауылшаруашылығы (ветеринария)-182 мамандар 12,4 

млрд. теңге кредит берілді. Әрине, бұл цифрларға қарасақ, бағдарламаның қарқынды деңгейде 

дамып және жастарды ауылға тарту шаралары белсенді жүріп жатқаның байқаймыз. Бірақ, осы 

бағдарламаның қаншалықты жас мамандар үшін тиімді және берекелі болып жатқанына назар 

аудару қажеттілігі сезілетін тәрізді.    

Анонимді сауалнама ерікті түрде әр түрлі жас топтарында жүргізілді. Гендерлік 

ерекшеліктеріне сәйкес сауалнамаға қатысқандардың ¾ бөлігін әйелдер құрады. Жас 

айырмашылықтары бойынша сауалнамаға 25 жасқа дейінгі респонденттердің 13,9 пайыз, 26-

тен 30 жасқа дейінгі 25,4%, 31-тан 35 жасқа 26,4% және 36 дан 45 жасқа дейін 20,9%  және 45 

жоғары 11,9 пайызы қатысты. Нәтижесінде, ең көп қатысқан 21-тен 35 жасқа дейінгі азаматтар 

екендігі анықталып, бұл қатысушылардың жалпы санының 75,7% құрады. (сурет 1)   

 

 
Біліміне назар салсақ, сауалнамадан өткендер арасында 13,9 пайызы орта-кәсіби білім 

болса, қалғаны жоғары пайызды көрсетіп тұр. Бұдан аңғаратынымыз жоғары білім алу қазіргі 

жастар арасында өте актуалды. (сурет 2) 
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Сауалнамаға қатысушылардың 79,1 пайызы білім саласынан, 10,9 пайызы деңсаулық 

саласын қамтыса, қалған 10 пайызы өзге салалардан қатысты.  

Сауалнама деректеріне сәйкес, 91 маманның жалпы бағдарлама бойынша пікірлеріне 

тоқтап кетейік. Білім саласынан 66 маман болса, деңсаулық -17 маман, 13 маман түрлі 

салалардан қатысты. Мемлекеттік органдардың атқарған қызметінің 91 маманның бағалауы 

бойынша «өте жақсы» деген бағаны 38 маман немесе 35 пайызы, 42-сі «жақсы» деген баға 

берсе, қалғаны 11 маман «нашар» мен «өте нашар» деген баға берді, яғни 10 пайызы бұл 

қызметке көңілдері толмаған. 

Осы бағдарлама қатысушылардың қызмет алу барысындағы қиындықтары мен 

кемшіліктері туралы ақпаратты келесі кестеде көрсетпекшімін. 

 

Бағдарлама

ға 

қатысқанда

р 

саны Бұл 

жәрдемақы 

немесе кредит 

Сізге 

қаншалықты 

көмегі тиді? 

Бұл 

бағдарламаны

ң қандай 

кемшіліктері 

бар деп 

санайсыз? 

Осы 

бағдарламаны 

жақсарту үшін 

ұсыныстарыңыз

; 

 

Ақпараттанды

ру деңгейі 

 

 

 

«Өте 

нашар» 

 

 

 

3 

Ауылда жұмыс 

істеу себебкері 

болды 

Кемшілікті 

көрсетпеді 

Дипломмен 

келген маманның 

білімінің сапасын 

тексеру 

өте нашар, 

таныстар 

арқылы 

кездейсоқ біліп 

қалдық. Көмегі тимеді, 

қосымша 

қарызға кіріп 

кеткенің 

айтады 

Кредиттік 

тарихын қарау 

Кредиттік 

тарихты тексеруді 

алып тастау 

Қызметті 

алғанның, 

баспана ала 

алмапты 

Жетерлік деп 

көрсетілген, 

бірақ нақты 

аргументтері 

келтірілмеді. 

Қаулыда жас 

ерекшеліктерін 

нақты көрсету 

және 40-тан асқан 

мамандарға да 

берілсе деген 

ұсыныстар бар. 

«Нашар» 8 7 -Баспаналы 

болыпты  

Құжаттамалық 

процесстері өте 

көп екенің 

айтады. 

Барлық 

құжаттамалық 

процессті бір 

платформада 

электронды түрде 

болғандарын 

қалайды. 

 

 

 

Әкімшіліктен 

сұрап алатыны 

туралы айтты 

  1-Бас тартыпты Жемқорлық  Жергілікті 

органдардан емес, 

Министрліктің 

өзінен берілсе, 

жемқорлық 

болмайды. Ай 

сайынғы төлемді 

ескертетін 

мобильді 

қосымша 

болғандарын 

қалайды 

«Жақсы» 42 33-осы 

бағдарламаның 

20-

кемшіліктерді 

16-ұсыныстары 

жоқ,              12- 

27-жоғары деп 

бағалап отыр, 13 
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арқасында 

ауылда 

қызметтерін 

атқарып келеді. 

9- пайдасы 

тигенің 

көрсетті. 

жоқ десе,      8-

пайызы көп деп 

санайды.  8- 

құжаттардың 

жасалу 

процестері ұзақ 

мерзімді алады,          

4-кредиттің 

сомасы аз деп 

көрсетсе,     2-

таныстары 

арқылы 

алғандары 

туралы айтады. 

пайызды алып 

тастауын 

сұрайды.        8- 

мобильді 

нұсқасын 

жасауын 

ұсынады,        2- 

Каспи банк 

арқылы 

жүргізілсе дейді, 

4- ХҚКО арқылы 

бүкіл 

құжаттандыру 

процестерін 

өткендерін 

қалайды. 

жақсы деген 

баға қойғанмен, 

ақпаратты 

әкімшіліктен 

сұрап 

алғандарын 

көрсетті.          2- 

таныстары 

арқылы 

білгендері 

туралы айтады. 

«Өте 

жақсы» 

38 24- баспаналы 

болды,          9-

алуға келудің 

себебкеру 

болды десе,  5- 

қосымша 

қаражат 

пайдасы көп 

болды. 

23-кемшілігі 

жоқ деп 

көрсетсе,        6- 

құжаттандыру 

процесінің 

ұзақтығы 

туралы 

көрсетеді.      7-

қаражаттың 

аздығы мен 

пайызын 

көптігін айтады,       

 2 электронды 

нұсқасының 

жоқтығын 

көрсетеді. 

15- ұсыныс жоқ, 

бәрі жақсы деп 

белгілеп отыр, 7-

қаржыны 

көбейткенің 

сұрайды.            7- 

салаларын 

көбейту,           5- 

мобильді 

қосымша арқылы 

жасалса,         4-

мерзімдерін 

қысқартуын 

сұрайды. 

38-

ақпараттандыру

ды жоғары 

бағалайды. 

 91     

     

«Дипломмен ауылға» бағдарламасына қатысқандар 86,3 пайызы қызметпен 

қанағаттандырылғанмен, 13,7 пайызының көңілдерінен шықпаған. Жауаптарын саралап 

қарасақ, «өте жақсы» деген баға қойғанмен, қызметтің кемшіліктері мен ұсыныстарын 

көрсетті. Солардың ішіндегі ең көп қайталанып келетін кемшілік, бұл құжаттандыру 

процестерінің ұзақтығы және қаражаттың аздығы туралы айтады. Сонымен қатар 4 пайызы 

жемқорлық бар екенің жасырмады. 71 пайызы ақпараттандыруды жоғары бағаласа, қалған 29 

пайызы ақпаратты әкімшіліктің өзінен сұрап алатының көрсетті. Ұсыныстарға көңіл бөлсек, 

басым проблема болып тұрған құжаттандыру жұмыстарын оңтайландыру, яғни бір 

орталықтан қызметті ұйымдастырылғаның қалайды. Бұл дегеніміз цифрландыру аудандық 

деңгейде нашар дамығаның көрсетеді.  Тағы да ұсыныстары ауылға жастарды тарту үшін 

қаражатты көбейту және басқа да ауылды жерге қажет мамандарды қосу керектігін атап өтті. 

Және кредитті алғандар қатарынан 0,01 пайыздың көптігі мен бір себебтермен уақытысынан 

асып төлесен айыппұл пайызы жас мамандарға қиын соқтырып жатқаны да бар екен.  Сонымен 

жалпы бағдарлама қатысушылардың жауаптарында бұл қызметтің жетілдірілмеген тұстарын 

көріп отырмыз. 

Ендігі талдау қалған 110 жас мамандардың жауаптарына назар аударайық. 93- білім 

саласынан болса, қалғандары өзге салалардан қамтылған. 
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Жас 

мамандар 

саны Бұл бағдарламаның 

қандай кемшіліктері 

бар деп санайсыз? 

Осы бағдарламаны 

жақсарту үшін 

ұсыныстарыңыз; 

 

Ақпараттандыру деңгейі 
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41-Кемшілікті 

көрсетпеді, 

18-берілетін 

қаражаттың аздығын 

көрсетеді. 33- 

ақпараттандыру 

нашар жүргізілетіні 

туралы айтылды.18- 

құжаттар санын тым 

көп деп санайды.  

54- ұсыныстары жоқ, 

20-үгіт насихат 

жұмыстарын 

цифрландыру, 17-

ауылдың жергілікті 

жастарына кредит 

берілсе және басқа 

саларлардан 

қамтылғаны дұрыс 

деп санайды. 10- 

пайызын азайтуды 

сұраса, 9 – 

құжаттарды 

оңтайландыруды 

сұрайды. 

28- жақсы деп бағалап отыр, 

11-әкімшілікке өздері барып 

ақпаратты алғандарын 

айтты.            71-кездейсоқ 

біліп қалғандарын көрсетеді.    

 

Сонымен қатар, жалпы мемлекеттік қызметтің ашықтығы келесідей көрсеткіштерден 

тұрады. Бұл сұраққа 142 респондент қатысып келесідей көрсеткіштерді көреміз.  

 

 
Жүргізілген әлеуметтік сауалнама қорытындысы жас мамандардың аумақтық 

мемлекеттік органдарының қызметіне оң баға берілгендігін көрсетеді. Бұл тұжырымдар 

респонденттерді объективті бағалаумен және сауалнамаға қатысушылардың мемлекеттік 

органдарға қатысты сыни және теріс пікірінің болмауымен расталады. 
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Нәтижесінде, «Дипмломмен ауылға» бағдарламасының сауалнамадан өткен 201 

респонденттің жауаптарына сүйенсек, басты мәселелері: 

1. Ақпараттандыру арттыру-51,2 %; 

2. Құжаттандыру процестерін оңтайландыру-15,4%; 

3. Кредит соммасын ұлғайту -11,4 %; 

4. Басқа да салалар мамандарын қамту -11,4 %; 

5. Пайыздық мөлшерін азайту-8,5 %, респондеттер көтерді. 

 

 
 

Қорытынды. 

Жалпы «Дипломмен ауылға» бағдарламасының  жасалған сауалнаманың нәтижесіне 

сәйкес,  анықтаған 5 мәселені қалай оң шешімін табу жолдарын талдау барысында мынандай 

қорытынды жасалынды:  

- Ақпараттандыру арттыру үшін үгіт-насихат жолдарын жан-жақты қарастыру керек, 

қазіргі цифрлы заман кезінде, технологияны барынша қолданып, әлеуметтік, бұқара ақпарат 

жолдарын пайдалануды ақпараттандырудағы басты талаптарына қосу қажет. Сонымен қатар, 

уәкілетті органдар тарапынан қадағалау мен үндеу жұмыстарын жаңартып, насихаттау керек. 

Жоғарыда айтылып кеткен мәселелерден басқа жастарды ауыл шаруашылығына жұмысқа 

тарту бағытында ауыл өмірін, оның болашағын насихаттау қажет. Ауылда жұмыс істеудің 

«артықшылықтары» «кемшіліктерден» көп екенін дәлелдеу, ауылдық жерлерде жұмыс 

жасауға деген жастарда оң көзқарасты қалыптастыру бағытында аграрлық, экономикалық, 

техникалық мамандықтар студенттерімен қонсультация жүргізілуі тиіс.  

- Құжаттандыруды басқару процестерін ауқымды оңтайландыру және цифрландыру, 

айқын рәсімдерді енгізу сыбайлас жемқорлық көріністерінің мүмкіндіктерін шектейді. Бұл 

өзгерістер азаматтарды және құқықтық қорғалуын қамтамасыз етеді.  Бір ғана уәкілетті 

органда бүкіл құжаттандыру процестерін ұйымдастыруы қажет. 

- Қажетті мамандар бойынша жыл сайын жасалынатын өтінімге сәйкес, бюджетті 

кредит пен жәрдемақы көлемін көбейту қажет. Сонда ғана ауылдық аумақтардың кадрлық 

әлеуетін, еңбек ресурстарын күшейтіледі. 

- Өңірлердегі кадрлардың қажеттіліктеріне байланысты басқа да маман салаларын 

қамту жолын қарастыру қажет. Халықтың жағдайын көтерудің бірден бір жолы- ауылдағы  

жастарды ыңталандырып түрлі салаларға қолдау көрсету. 
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- Пайыздық мөлшерін азайту үшін құжаттандыру процестерін оңтайлындырса, 3 

органда атқарылатын қызмет пен 1 органда атқарылатын болып қысқартылған жағдайда, 

бюджет шығындары қысқартылып, пайыздық төлемді мемлекет есебінен ұйымдастырылса, 

жас мамандарға шамалы көмек болар еді.  
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«ПРОГРАММЫ ‒ 200» 
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Статья посвящена рассмотрению принципов концепции «Макдональдизации» американского 

социолога Д. Рицера и попытке обнаружить их в актуальной на сегодняшний день программе 

РПЦ по строительству в Москве 200 новых храмовых комплексов. 

Ключевые слова: Д. Рицер, Макдональдизация, религия, РПЦ, «Программа ‒ 200»,  религиозная 

потребность. 

 

По мнению авторитетного американского социолога Д. Рицера, сеть ресторанов 

быстрого питания «Макдоналдс» на сегодняшний день является самым влиятельным 

предприятием из всех существующих. По мнению учёного, это связано с тем, что модель 

«Макдоналдса» оказалась настолько революционной, что, по сути, вынудила производителей 

товаров и услуг, стремящихся к коммерческому успеху, общественному признанию, или и к 

тому, и к другому, безоговорочно следовать ей. В связи с этим, Д. Рицер ввёл новый термин ‒ 

«макдональдизация», который, в его понимании, обозначает процесс, пользуясь основными 

принципами которого, «Макдоналдс» претендует на мировое господство, то есть 

доминирование в самых разнообразных сферах жизни общества [1, с. 51‒52]. 

Социолог отмечает, что влиянию макдональдизации подвергаются даже такие, 

казалось бы, неуязвимые институты, как, например, семья или, что ещё более парадоксально, 

религия. Сам автор приводит в пример так называемые мегацеркви и их «франшизы» [1, с. 

265‒266], которые по своей структуре мало чем отличаются от макдональдизированных 

торговых центров. 

Макдональдизация не обошла стороной и Российскую Федерацию. И, несмотря на 

бытующее мнение, согласно которому западные страны в социокультурном плане не 

оказывают сильного влияния на Россию, так как менталитет россиян отличается от 

менталитета граждан США или, скажем, жителей любой из стран Евросоюза [2, с. 266‒272], 

мы можем проследить, как макдональдизация проявляет себя даже в таком общественном 

институте, как Русская Православная Церковь (РПЦ), которая с 1990‒х годов стала играть 

огромную роль в решении социальных проблем, возникших в результате распада СССР. 

Правительство только что образовавшейся страны, осознавая тот факт, что институт церкви 

обладает большим кредитом доверия у населения, начало активное сотрудничество с РПЦ. 

Это проявилось, в первую очередь, в выделении ресурсов на реализацию планируемых 

церковными иерархами социальных программ [3, с. 4]. Среди них особенно выделяется 

«Программа строительства православных храмов в Москве» или «Программа ‒ 200». Суть её 

заключается в том, что в 2010 году мэрия Москвы совместно с РПЦ приняли решение о 

строительстве 200 новых храмовых комплексов на территории столицы РФ[6]. 

Кажется, что этот проект не просто частично подвержен макдональдизации, но и 

возможно соответствует всем четырём её принципам, которые в своём труде 

«Макдональдизация общества 5»[1] выделил Д. Рицер: эффективность, просчитываемость, 

предсказуемость и контроль [1, с. 75‒79]. Поэтому целью данной статьи является 

рассмотрение «Программы ‒ 200» на наличие в ней перечисленных выше принципов и 

проверка актуальной политики РПЦ на предмет макдональдизации. 
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Для начала стоит обратить внимание на принцип эффективности, который Д. Рицер 

понимает, как «оптимальный метод обеспечения перехода от одного состояния к другому» [1, 

с. 76‒78]. И если Макдоналдс стремится максимально эффективно удовлетворить 

естественную потребность человека в еде, обеспечить переход из голодного состояния в 

сытое, то и религиозные потребности, многие из которых, по мнению авторитетных 

психологов и специалистов в области религиоведения, заложены в природе человека, также 

нуждаются в удовлетворении. Так, например, Эрих Фромм определяет религию как «любую 

разделяемую группой систему мышления и действия, позволяющие индивиду вести 

осмысленное существование и дающую объект для преданного служения». Человек, по 

Фромму, единственное животное, которое пытается отыскать смысл бытия, понимая при этом 

неизбежность смерти, то есть, осознавая свою беспомощность. Разум же толкает его к новым 

решениям, к желанию достичь гармонии, то есть некоего Абсолюта. Подобное желание 

порождает потребность, выходящую за рамки чувственного мира, － потребность в цели, силе 

или идее, которая превосходит человека, такой, к примеру, как Бог [5]. Следуя мысли 

психолога, мы можем предположить, что храм ‒ это место, в котором люди имеют 

возможность максимально эффективным образом удовлетворить свою религиозную 

потребность, вступив во взаимодействие со Святыми, Ангелами и Богом. Таким образом, 

можно утверждать, что главной целью «Программы ‒ 200» выступает повышение 

эффективности удовлетворения религиозной потребности за счёт увеличения количества 

мест, в которых это осуществляется. 

Принцип просчитываемости, по Д. Ритцеру, это акцент на количественных аспектах 

выпускаемой продукции, то есть становление количества эквивалентным качеству. В случае с 

Макдональдсом просчитываемость нельзя рассматривать как нечто одностороннее. С одной 

стороны, потребитель рассчитывает время и деньги, которые он затратит на удовлетворение 

определённой потребности. С другой стороны, производитель стремится максимизировать 

свою прибыль, учитывая потребительские расчёты [1, с. 76‒77]. «Программа ‒ 200», пусть и 

не в полной мере, но частично соответствует этому принципу. Так мэрия Москвы 

математически рассчитала, сколько храмов и в каких районах города нужно построить, чтобы 

обеспечить каждый приход 25-30 тысячами жителей. Кроме того, для каждого из этих жителей 

поездка до храма, по расчётам, будет занимать не более часа [6]. Таким образом, всё 

просчитано так, чтобы каждый приход имел такое количество прихожан, чтобы финансово 

обеспечивать себя и даже выходить в плюс – получать прибыль. И, что не менее важно, 

изначально все храмы должны были быть построены по одному образцу, шаблону – ставка 

делалась на соотношении оптимального качества к количеству. Тем не менее, в 2018 году было 

принято решение о том, что каждый храм будет обладать неповторимым обликом. 

Что касается предсказуемости, то, как считал автор «Макдональдизации общества 5», 

этот принцип означает, что «все продукты будут одинаковыми в любое время и в любом 

месте» [1, с. 78]. Если мы будем рассматривать храм как место отправления культа, который 

не может не соответствовать религиозным догматам и, как писал отечественный религиовед 

И. Н. Яблоков, «непосредственно соотносится с религиозным сознанием, удовлетворяет 

потребности вероисповедания, греет религиозные чувства, реализует общение 

единоверцев»[4], ‒ то поймём, что крайне сложно найти нечто более предсказуемое, чем поход 

в него. Тем не менее, как уже и было сказано выше, строительство храмов по «Программе ‒ 

200» подразумевает ещё большую шаблонность и предсказуемость. Ведь если раньше почти 

каждое религиозное строение обладало уникальным своеобразием, то в современных реалиях 
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каждый новый храм, несмотря на внешние отличия, имеет не просто схожую, а аналогичную 

структуру со всеми остальными зданиями, построенными в рамках данной программы. Так на 

официальном сайте РПЦ можно прочитать слова патриарха, согласно которым при каждом 

храме будут организованы: 

1. Воскресная школа; 

2. Молодёжный центр; 

3. Служба для работы с людьми, нуждающимися в социальной поддержке.  

Подобная структура каждого из 200 храмов, кажется, и есть воплощение в жизнь 

принципа предсказуемости. 

В завершение рассмотрим принцип контроля, подразумевающий целенаправленное 

ограничение выбора человека и контроль над деятельностью последнего со стороны 

нечеловеческих технологий [1, с. 79]. Как Макдоналдс сужает потребительский выбор 

ограниченным по своему содержанию меню и местом расположения ресторана, которое не 

выбирается людьми, так и «Программа ‒ 200», кажется, как бы приписывает человека к 

определённому месту отправления культа. Каждый храм строится, исходя из математического 

расчёта того, сколько верующих людей, живущих в непосредственной близости, смогут 

добираться до него менее чем за час. Этим расчётом практически исключается возможность 

поездки человека в любой другой храм, построенный в рамках «Программы ‒ 200». Что же 

касается контроля над работниками религиозного учреждения при помощи нечеловеческих 

технологий, то он гораздо более эффективно осуществляется конфессиональными догмами. 

Так можно ли на основании проведённого исследования сказать, что РПЦ сегодня 

подвергалась магдональдизации? Даже теперь проблематично дать полный ответ на этот 

вопрос. Всё дело в том, что отправление религиозного культа, осуществляемое в соответствии 

с установленными РПЦ догмами, как бы парадоксально это не звучало, само по себе опирается 

на принципы магдональдизации. Храм ‒ это место, в котором верующие: 

1) Максимально эффективно удовлетворяют свою религиозную потребность; 

2) В то же время каждый из них может примерно предсказать, что конкретно его ждёт 

в храме; 

3) А контроль практически всегда осуществляется в рамках любой религиозной 

традиции. 

Однако принцип просчитываемости как раз-таки является той частью «Программы ‒ 

200», которая может с точностью указать на подверженность программы магдональдизизации. 

Но опять же, коль скоро эта программа имеет место лишь в Москве, мы не можем говорить о 

тотальной магдональдизации РПЦ, а скорее о её предпосылках, неизбежно появляющихся под 

давлением самой эффективной на сегодняшний день модели ресторанов быстрого питания 

Макдоналдс. 
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Салахов А.Б. 
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Статья посвящена исследованию влияния на изобразительное искусство XVII века взглядов 

протестантов и католиков на проблему обладания человеком свободой воли и возможности 

спастись при помощи дела и веры (католики), либо же только посредствам веры 

(протестанты).  

Ключевые слова: искусство, Католическая церковь, индульгенция, свобода воли, Мартин 

Лютер, Эразм Роттердамский, Бартоломе Эстебана Мурильо, Рембрандт Харменс ван 

Рейн. 

 

Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. 

(Иак. 2:26) 

 

Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. 

А не делающему, но верующему в Того, Кто 

оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. 

(Рим. 4:4 – 4:5) 

 

В XVI – XVII веках произошло разделение единого христианского мира на католиков 

и протестантов, что, конечно же, отразилось на всех сферах общественной жизни, в том числе 

и на изобразительном искусстве. Искусство – это не просто продукт творческой деятельности 

конкретного человека, оно является отражением мироощущения того общества, в котором 

было создано. 

Главной целью каждого благочестивого христианина в Европе XVI века было 

обретение спасения души. Католическая церковь разделяла позицию апостола Иакова, 

согласно которой спасение достигается по средствам веры и дела[5, с. 170]. В то время 

происходило строительство собора святого Петра в Риме. Собор строился исключительно на 

пожертвования. Человеку, жертвовавшему часть своих средств на строительство, выдавался 

специальный документ – индульгенция. 

Согласно своему догматическому учению, Католическая церковь обладала правом 

брать блага, то есть все благочестивые дела, совершённые христианами, в том числе и 

Иисусом Христом, из общей для всех и неиссякаемой сокровищницы и продавать их 

верующим, желавшим приблизится к спасению. Подобная сделка как раз и сопровождалась 

выдачей индульгенции, подтверждавшей факт совершения благого дела[8]. 

В оппозицию к официальной позиции встал Мартин Лютер, протестовавший не столько 

против индульгенций, сколько против догмата католической церкви, согласно которому 

совершение благих дел ведёт к спасению души. По Лютеру, церковь не имеет никакого права 

стоять между Богом и христианином, её роль ограничивается лишь изъяснением священных 

текстов, а, следовательно, «Священное придание» не является источником истины, таковым 

может выступать лишь «Священное писание» [7, с. 61‒62]. Лютер утверждал, что спасение 

достигается только верой и опирался в этом на апостола Павла[5, с. 191].  
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Согласно позиции Католической церкви, жизнь человека есть постоянный выбор 

между делами благими и делами греховными, то есть люди обладают свободой выбора, по 

результатам которого и будут судимы на Страшном Суде. Эту точку зрения выразил Эразм 

Роттердамский в своём труде «Диатриба или рассуждение о свободе воли»[4, c. 218‒290]. 

Мартин Лютер, полемизируя с Эразмом Роттердамским в работе «О рабстве воли» и даже 

переходя в некоторых местах на личности, высказал твёрдое убеждение в том, что никакой 

свободы воли нет, ведь если бы она была, то Бог не был бы всемогущим»[4, c. 290‒590]. Лютер 

считал, что все в мире предопределяется Богом. В падшем мире, по Лютеру, жизнь человека – 

это постоянное искушение, которое можно преодолеть только при помощи веры. Бог же 

помогает истинным христианам, посылая им успехи в их повседневных делах. Именно 

поэтому тот член общества, у которого не получается достичь успеха на своём жизненном 

пути, например, в профессиональном плане, не является в достаточной степени верующим и 

порицается, а успех человека – верный знак его предопределения Богом к спасению[2, с. 859‒

861]. 

Ответ католической церкви не заставил себя долго ждать, на Тридентском соборе 

позиция Мартина Лютера была осуждена, а церковные иерархи решили, что раз у человека 

есть свобода воли, то необходимо подталкивать его к принятию правильного выбора, 

используя для этого все доступные способы, в том числе и средствами изобразительного 

искусства. Возможно, это был первый в христианской Европе случай подобной пропаганды. 

Искусство должно было привлекать, потрясать, должно было показывать муки тех, кто сделал 

неправильный выбор и демонстрировать блаженство праведников[6, с.  34‒38]. 

Ярким примером такой пропаганды является творчество испанского художника XVII 

века Бартоломе Эстебана Мурильо. Его картины, например «Успение Богородицы», поражали 

современников многомерностью, неожиданными пафосными ракурсами, эффектными 

цветовыми переходами, особым театральным мистическим драматизмом. Стараясь усилить 

воздействие своих образов на зрителя, Эстебана Мурильо писал богородиц с типичной 

испанской внешностью. Художник – католик влияет на чувства верующих через сложность 

форм и композиций. Нельзя сразу определённо сказать, что конкретно происходит на картине, 

ведь Богородица здесь стоит на сияющих облаках и, взывая к создателю,  протягивает руку к 

небу, в то время как у её ног собралось множество ангелов ‒ младенцев, возносящих её. 

Однако очевидно, что действо, изображённое живописцем, призвано оказать сильнейший 

эффект на зрителя, продемонстрировав ему, насколько возвышена жизнь праведника, 

сделавшего выбор в пользу католицизма. 

Иная ситуация складывалась в протестантской Европе. Здесь люди верили, что все 

равны перед Богом. То есть, нет никого особенного, по рождению или социальному 

положению, никто не важнее другого. Дело человека - предопределённый свыше путь, потому 

что свободы воли нет. Свою ежедневную работу нужно делать максимально качественно и 

честно, а успех в определённом деле показывает, насколько человек расположен к тому, чтобы 

быть спасённым. Неслучайно протестант Альберт Дюрер говорил, что высшее благо – это 

добротно выполненная вещь. У протестантов ценятся профессиональная честь, доброе имя и 

авторитет в бизнесе[1, с. 47‒50]. И отсюда понятно чувство собственного достоинства на 

заказных портретах различных профессиональных объединений Голландии XVII века. К 

примеру, на картине Рембрандта «Синдики» все персонажи, сидящие за столом, заняты делом, 

они одеты просто, но дорого. Рядом с ними присутствуют атрибуты успешного человека – 

кошелёк и бухгалтерская книга. Каждый из них – достойная личность. Видно, что художник 

как бы отвлёк их от обсуждения важного дела, однако они не будут терять времени зря и 
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вскоре вернутся к своему занятию. На этой картине, в отличие от произведения Бартоломе 

Эстебана Мурильо, показана вполне повседневная ситуация и профессионалы своего дела, 

успешный труд которых и есть, по мнению протестантов, показатель их благости и будущего 

спасения. 

Таким образом, как бы странно это не звучало, признание у человека свободы воли и 

возможности искупить проступок перед Богом благим делом привели католиков к 

необходимости создания пропагандистского искусства с целью манипулирования сознанием 

человека, то есть к ограничению его реальной свободы выбора. И наоборот, понимание 

протестантами жизни как предопределённого свыше пути, способствовало формированию 

общества профессионалов, свободных от цензуры, общества людей, понимающих путь к Богу 

как упорное совершенствование в своём деле. 
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АНАЛИЗ КОНТЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ 
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Петухова А.С. 

Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола 

 

В статье были рассмотрены имеющие аккаунты в социальных сетях и мессенджерах 

образовательных организаций России. Исследование заключается в расчете рейтинга 

привлекательности, рейтинга общительности, коэффициента вовлеченности одного из 

популярных постов у каждой из выбранных организаций. 

Ключевые слова: контент, социальные сети, рейтинг привлекательности, рейтинг 

общительности, коэффициент вовлеченности. 

 

Сегодня более 90 % старшеклассников основное свободное время проводят на информ. 

площадках социальных сетей и, учитывая отсутствие на них подобного образовательного 

контента от какого-либо вуза вообще, делает стримы Волгатеха инновационными. В свою 

очередь популярность университета значительно возрастет в глазах потенциальных 

абитуриентов, как наиболее «Продвинутого» [1]. Для начала необходимо выполнить обзор 

образовательных организаций, на примерах раскрученных и успешных университетов, в 

крупных городах, чьи аккаунты имеют большое количество подписчиков и обладают в 

интеренете необходимой информацией, такие как: Московский государственный университет, 

Поволжский государственный технологический университет, Санкт-Петербургский 

университет, Казанский государственный университет, Самарский государственный 

технический университет.  

Далее проводим обзор как можно большего количества соцсетей мессенджеров: ВК, 

Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, Телеграм и Твиттер. 

В данном исследовании целевая аудитория ВКонтакте будет наиболее лояльна к 

контенту образовательных организаций, так как социальная сеть Вконтакте охватывает 

наибольшее число пользователей, схожих по возрасту, поведенческим особенностям и 

социально-демографическим характеристикам целевой аудитории университетов (Таблица 1). 

 

 
Таблица 1 - Сравнение количества подписчиков образовательных аккаунтов (человек) 

 

На следующей таблице сосчитан рейтинг привлекательности, рейтинг общительности, 

коэффициент вовленченности. 
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Таблица 2 - Сравнительный анализ вовлеченности контента 

  

Далее рассмотреть (Таблицу 3) – Сравнительный анализ контента организаций. 

 

 
Таблица 3 - Сравнительный анализ контента организаций 
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Шкала оценки суммарных результатов: 

6 и менее – крайне слабый контент 

от 7 до 12 – весьма посредственный контент 

от 13 до 18 – удовлетворительный контент 

от 19 до 24 – хороший контент 

от 25 до 30 – очень хороший контент 

Вывод: КФУ – 29 баллов – Очень хороший контент. У данного поста снижено только в 

пункте 2. «Наличие тематических подразделов с подзаголовками. Лаконичное, 

содержательное название» - название публикации не очень понятное, некорректное.  

МГУ – 28 баллов - Очень хороший контент. У данного поста снижено в двух местах: 

пункт 3. Обычная новость, подана она не оригинально; пункт 6. Можно было прикрепить 

ссылки на новостные каналы, какие-нибудь ещё публикации, тем самым расширив 

информативность поста. 
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The article reviewed the accounts in social networks and messengers of educational organizations in 

Russia. The study consists in calculating the attractiveness rating, the sociability rating, the 

engagement coefficient of one of the popular posts for each of the selected organizations. 
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A CROSSOVER AS AN ANSWER TO THE QUESTION OF SERIOUS AND POPULAR IN 

MUSIC 
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The article is devoted to the point of contention between two categories in music: serious and popular. 

It is intended to find a solution to this musicological issue. The article contributes to the discovery 

and the conclusion that a crossover as a musical genre is a successful synthesis of serious and popular 

kinds of music and can be considered as an answer to the original question of their contrast. Some 

of the main musicological views on the topic are reviewed and analysed, especially Theodor Adorno 

and Richard Taruskin’s ones, as well as the work of a modern Russian researcher is studied in detail. 

Various examples of crossovers are considered and their meanings for the problematic are clarified. 

Keywords: serious and popular music, T. Adorno, standardization, mainstream, elitist, R. Taruskin, 

crossover, genre, classical crossover, I. Makalovskaya, G. Prokofiev, Ph. Glass, operatic pop, “The 

Three Tenors”, hit, “Barcelona”, “Pavarotti & Friends”. 

 

This essay is devoted to the point of contention that occurs when thinking of two massive 

categories in music: serious and popular. Nowadays the juxtaposition of ‘serious’ and ‘popular’ is 

still debated in musicology.   

Throughout the essay I will refer to the works of the founder of the topic Theodor Adorno, a 

famous Frankfurt philosopher and cultural theorist, on the one hand, and on the views of his 

contesters, such as Richard Taruskin, on the other hand. As will be shown, much light on the problem 

of the serious and popular opposition could be shed from the example of a crossover – that exactly 

unites these two worlds of music. Among many, I will also refer to the Russian scholars, who 

contribute to today's debate on the topic. 

The choice of this theme is a form of finding out and establishing the relationship between 

two types of music. Ordinary listeners and, certainly, musicologists tend to wonder: is there 

opposition or unity of serious and popular types of music?  

Theodor Adorno was of the opinion that the vital difference between them was normalization 

of the pop one: “The whole structure of popular music is standardized, even where the attempt is 

made to circumvent standardization. The standardization extends from the most general features to 

the most specific ones” [3, pp. 17-18]. Thus, he used to see a clear difference between those two 

categories. Adorno also mentioned that in serious music “every detail derives its musical sense from 

the concrete totality of the piece” [3, p. 19]. Meanwhile, a sought-after piece of popular music was 

described by him as the one that “must have at least one feature by which it can be distinguished from 

any other, and yet possess the complete conventionality and triviality of all others’’[3, p. 27]. 

Therefore, he contrasted popular and classical music and established a clear distinction between them. 

However, historically Adorno’s approach – irrespective of the Nobel prize he had received 

for his research – is not the only one in relation to popular music. As a direct alternative, let us 

consider the views of Richard Taruskin – a famous American musicologist, who does not strictly 

contrapose two categories of music. In the book about the history of western music [1] he was 

exploring the development of music itself, stating the facts connected with its history and theory. He 

also left some space for the reader’s own thoughts on the issue.  

Referring to Taruskin, I would like to mention the eighth chapter of “Oxford History of 

Western Music” [1]. Among the very few submissions on popular music, the chapter on the crossover 
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opens with the ironic question given straight in the title: “''Crossover'': Who's On Top?”. Taruskin is 

explaining the value of the genre here.  

Let us stop at a crossover as a phenomenon and proceed with examining several definitions 

of it given in different dictionaries and in scholarly works.  

From the one hand, “Online Cambridge Dictionary” provides the following explanation of 

what a crossover is: “(it) refers to a musician who has changed to a different style of music, or to their 

music” [5]. On the other hand, there is a more complete formulation in “Oxford Music Online”: “a 

term used mainly in the music industry to refer to a recording or an artist who has moved across from 

one chart to another. Crossover is an artificial concept, dependent on the sometimes arbitrary and/or 

non-musical definitions of the charts, which measure the popularity of recordings, ranking them by 

style. The pop chart is the overall singles chart: normally a hit ‘crosses over’ from a speciality chart 

– jazz, classical, dance/disco, country, rhythm and blues – to pop” [7].  

As indicated, there are different kinds of crossovers. Classical crossover is the one which 

causes great interest in the context of serious and popular convergence because it combines classical 

concerts and popular techniques, for example.  

Russian scholar Irina Makalovskaia, who made a research [4] on a classical crossover in terms 

of Gabriel Prokofiev’s musical creations, admits that the most accurate definition was found in the 

encyclopedia “Music in American Life” [10]. This article considers three important aspects of the 

discussed issue: a stylistic crossover, crossover marketing and crossover reception. Moreover, this 

paper offers the second term for a classical crossover: popera (operatic pop). The bottom line of this 

article: operatic pop is a classical piece which is either using forms inherent in popular music or being 

sold successfully on the pop music market.  

Makalovskaia gives a distinct feature of today’s postmodernist epoch in the beginning of the 

paper [4, p. 42]. Translating her words (originally stated in Russian) into English, this feature would 

be “a constant desire to move away from the mainstream”, the so-called trend of decay. Makalovskaia 

also stated the second peculiarity of modernity, which is the trend of globalization.  

Consequently, according to this researcher, contemporary composers frequently mix cultural 

layers. She names Aro Pärt, Gia Kancheli, György Ligeti and others. 

Gabriel Prokofiev’s music is placed in Makalovskaia’s spotlight. She proves such detailed 

research and attention of hers by stating that, existing in our postmodern times, G. Prokofiev seeks to 

combine serious and popular music. He proposes a certain plan for this unity. According to this 

concept, G. Prokofiev creates the record company “Nonclassical” and the club night project. He also 

actively uses the method of remix in his works, which not just becomes a visual embodiment of a 

musical piece but also influences the development of artistic thought that becomes the dramatic 

moment in his work [4, p. 43].  

Makalovskaia made a complex research and considered a lot of works in her paper. The main 

one is «Concerto for turntables and orchestra». This piece of music is written both for the DJ and the 

orchestra. The DJ plays solo with a set of turntables. However, this concept is not an invention. 

«Imaginary Landscape No1» by John Cage and the concert for a turntable by DJ Radar are preceding 

compositions. Notwithstanding, G. Prokofiev did not know about the existence of the second one 

when he was composing his concert. I. G. Makalovskaia adds that the key difference is the remix 

technique in  «Concerto for turntables and orchestra». In other words, the DJ aims to convert the 

sounds made by the orchestra.  

Concentrating mostly on Prokofiev’s work, Makalovskaia makes an overview on the other 

musicians and their creations, as well. Referring to R. Taruskin’s works, she spotlights Philip Glass’ 

music.  I will provide a quotation from this book.  
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Coming back to Taruskin’s entry on the crossover, it is evident that unlike Makalovskaia, who 

is mainly focused on Prokofiev and exact versions of classical crossover, Taruskin’s view on the 

phenomenon are wider and probably less restricted with some particular genre definitions. As he 

writes: “If anything, the crossover phenomenon has worked the other way over the long haul; the one 

Glass opera to play the Met since Einstein on the Beach (The Voyage, an actual Metropolitan Opera 

commission performed in 1992 to commemorate the five-hundredth anniversary of Columbus's 

voyage to the New World) is decidedly tamer, more “mainstream” than his works of the seventies. 

Like Reich, and like many musical radicals, Glass has been mellowed by success. But the Einstein 

performance was nonetheless a watershed” [1, p. 385]. Thus, as Taruskin shows, the crossover today 

is already mainstream; many people enjoy the “tame” sound because it delights and does not puzzle 

the mind way over. That is something that both Adorno and Makalovskaia wrote about.  

R. Taruskin mentions  [1, p. 388] that the rock and jazz critic Robert Palmer once [6, p. 5] 

asked Philip Glass about the distinction between pop and concert music after he had responded to a 

question about “crossover” in a very special way “that surprised his interlocutor”. Glass said that 

there were two types of people as well as two original intentions of theirs: concert musicians invented 

the initial language and pop musicians “packaged” it. “I don't think there's anything wrong with 

packaging language; some of that can be very good music”, — he admitted. Glass accepted the fact 

that, for example, he was not capable of or interested in making great money from his ideas in the 

way the other people (pop musicians) could and were eager to do. In my opinion, this is a fair position. 

Besides, I believe that realizing the existence of this division can bring artists to the desired and 

concrete result of their work in a more proper and comfortable way.  

Therefore, it can be suggested that a crossover is shown as the balance between tricky business 

and original sublime concepts. Glass’ point of view correlates with T. Adorno’s one as well, because 

he also considered popular music as the money-making industry. Nevertheless, Glass sounds more 

optimistic and open-minded, less categorical. In this perspective, “crossover” takes on the role of a 

mediator between two “worlds”. It can be thought that a  crossover is something that is both demanded 

by the crowd, that is seeking for satisfaction, and allows to keep the primary idea of music, its cultural 

“aura”.  

In conclusion, let us discuss the exact representation of the crossover, which is, among many, 

a famous TV show “The Three Tenors”. “The Concise Oxford Dictionary of Music” offers a summary 

of facts about these singers: “Collaboration, inaugurated by It. manager Mario Dradi, between tenors 

José Carreras, Plácido Domingo, and Luciano Pavarotti. Début Baths of Caracalla, Rome, 7 July 1990 

(eve of World Cup football final), with orchestral conducting by Zubin Mehta, to raise money for 

Carreras's foundation for leukaemia research. Great commercial success. Further concerts, produced 

by Tibor Rudas, usually in large outdoor venues, in Los Angeles 1994 (Mehta), Paris 1998 (Mehta), 

and Yokohama 2002 (James Levine), as well as in other cities. Huge sales of CDs and DVDs” [8]. 

As is well-known about this show, the classical opera singers had participated in PR music events 

almost in the same way as popular music artists; the compositions also included both classical and 

popular examples (list which). In my opinion, it is a perfect decision common for several problems: 

popularisation of classical music, creation of new genres, charity, unity of great colleagues with one 

timbre. But first and foremost, it is a step towards integration of two cultures: popular and elitist. The 

trio “brought a combination of opera, Neapolitan folk song, musical theatre and pop to a vast 

television audience. This laid the foundations for the modern flourishing of classical crossover” [9, 

p. 128]. 

As noted, analogous examples are numerous. Among these, for instance, is the world-wide hit 

“Barcelona”, which is a collaboration between Freddie Mercury and soprano Montserrat Caballé as 
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well as a symbol of one of the most massive events in the world by its definition and size — Summer 

Olympics (1992), or a series of benefit concerts “Pavarotti & Friends”, that has the same purpose as 

The Three Tenors’ performances but has more features of rock in it and combines a wider variety of 

timbers and intonations.  

Thus, I would admit that a crossover, especially a classical crossover, is the exact answer to 

the question of serious and popular. It is modern, thus demanded and apprehensible, at the same time 

engrossing and giving the artistic freedom, way to сompose and perform. Serious and popular kinds 

of music do not and should not collide because they are different, yet essential, approaches to music. 

Their existence, in its turn, confirms the fact that music performs and conjoins different functions and 

responds to different needs and wishes of listeners and creators. 
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КРОССОВЕР КАК ОТВЕТ НА ПРОБЛЕМУ СЕРЬЕЗНОГО И ПОПУЛЯРНОГО В 

МУЗЫКЕ 

Губайдуллина М.И., Орлов В.С. 

Санкт‒Петербургский государственный университет, г. Санкт‒Петербург 

 

Статья посвящена разрешению проблемы противостояния двух категорий музыки: 

серьезной и популярной. Рассматриваемый в ходе работы музыкальный жанр “кроссовер” 

представлен как ответ на этот вопрос — удачный синтез популярной и элитарной 

(классической) музыки. Рассмотрены и проанализированы некоторые из основных 

музыковедческих взглядов на проблему (Теодор Адорно, Ричард Тарускин), а также подробно 

изучена работа современного российского исследователя. Рассмотрены различные примеры 

кроссоверов и разъяснено их значение для проблематики.  

Ключевые слова: серьезная и популярная музыка, Т. Адорно, стандартизация, мейнстрим, 

элитарный, Р. Тарускин, кроссовер, классический кроссовер, музыкальный жанр, И. 

Макаловская, Г. Прокофьев, Ф. Гласс, поп-опера, “Три тенора”, хит,“Барселона”, 

“Паваротти и друзья”. 
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СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЕГО МУЗЕЕФИКАЦИИ 

Климов Т.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 

 

Рассмотрены современные тенденции развития искусства коренных народов Севера в России 

и за рубежом, предложены пути совершенствования работы музеев в области его 

актуализации. 

Ключевые слова: коренные народы, декоративно-прикладное искусство, музей, север. 

 

Текущие социальные, культурные и природные трансформации, затрагивающие 

Арктический регион, обусловливают актуальность деятельности по изучению и сохранению 

культурного наследия населяющих его коренных народов. Вместе с тем формы творческого 

самовыражения представителей данных этносов также эволюционируют, адаптируясь к 

обновляющимся условиям. 

Изменения, приходящиеся на вторую половину XX – начало XXI вв., были на довольно 

раннем этапе описаны в зарубежной литературе, поскольку в странах Скандинавского 

полуострова, Канады и США северные народы достаточно долго проживали в условиях 

капиталистического общества. Так, отмечалось [5, p. 98–99], что ключевой тенденцией 

развития художественного творчества является постепенный переход от утилитарного, 

ремесленного характера создаваемых предметов (т. к. доступность современных товаров 

снижает потребность в них) к тому, что в отечественной традиции примерно соответствует 

декоративно-прикладному искусству, а затем – к «собственно искусству», главной целью 

которого является творческое самовыражение, а произведения, как правило, не имеют иного 

назначения. Данный процесс носит весьма комплексный характер: если одной его стороной 

является культурное возрождение коренных народов и в сущности новое качество их 

художественного творчества, то другой – тесная связь с современной потребительской 

культурой, когда авторы ориентируются на продажу своих произведений и, соответственно, 

не могут не учитывать вкусы туристов и арт-рынка (где преобладают собственные 

представления о том, какое искусство «соответствует» критериям «этнического»); в каком-то 

роде сам переход к искусству как самоцели можно считать восприятием западной 

художественной традиции. Увеличение производства предметов для продажи, сувениров 

имело место и ранее, на рубеже XIX–XX в. [3, с. 276], когда во многих северных районах 

возросла интенсивность контактов коренного населения с посетителями и иммигрантами, но 

качественный характер, как представляется, эти изменения приобрели только во второй 

половине XX в. 

Трансформация формы и содержания художественного творчества коренных народов 

Севера ставит вопросы о методах его сохранения, изучения и демонстрации в музеях 

этнографического, краеведческого и смежных профилей. Опыт зарубежных учреждений 

показывает [4, p. 64–65], что произведения современных мастеров поначалу не привлекали 

большого внимания коллекционеров, но затем обрели популярность и стали пополнять 

частные собрания, многие из которых, в свою очередь, были переданы музеям. По мере этого 

как художественная, так и историческая, антропологическая ценность данных предметов 

перестала подвергаться сомнению. В практике российских музеев, работающих с 

современными мастерами, отмечаются похожие тенденции [1, с. 26–27]: всё больше и больше 

предметов теряют бытовое назначение, их главными функциями становятся эстетическая, 
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декоративная, а среди сюжетов появляется много картин текущей действительности. Многие 

музеи приобретают и экспонируют такие произведения, поддерживают контакты с 

носителями часто уникальных навыков, принимают участие в культурных фестивалях [2, с. 

79–80], однако главные проблемы не теряют своей актуальности: многие виды 

художественного творчества находятся на грани утраты, а социально-экономические аспекты 

данной деятельности тоже не всегда способствуют её поддержанию. На наш взгляд, ключевым 

приоритетом в данных условиях должно стать именно усиленное внимание к современному 

этническому искусству. Во-первых, изучения требуют как его содержательная сторона, так и 

социально-культурный контекст работы современных мастеров, что позволит установить 

местную специфику, сходства и отличия от зарубежного опыта. Во-вторых, весьма полезным 

было бы внимание к разнообразию методов работы музеев, когда разные экспозиционно-

выставочные проекты позволяли бы подчёркивать различные стороны культурной жизни 

северных народов: от эстетического переживания действительности до отражения жизни 

современного общества и культуры. Это способствовало бы укреплению национального 

самосознания и сохранению материального и нематериального наследия в рамках единого 

многонационального народа, а также могло бы помочь продвижению северных территорий и 

творчества коренных народов в области туризма и арт-рынка – сейчас этот крупный потенциал 

по-прежнему реализован весьма ограниченно, в то же время заключая возможности для 

поддержания традиционного и современного этнического искусства, как это часто происходит 

за рубежом. Иными словами, речь идёт о потребностях развития территорий Крайнего Севера 

– проблемы, приоритетный характер которой признаётся на государственном и общественном 

уровнях, оставаясь важным предметом научных исследований. 
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Пятитысячелетняя история китайской цивилизации похожа на длинную реку истории, 

которая никогда не иссякает, и ее вечная молодость в значительной степени опирается 

именно на перевод. С развитием времени обогащение и развитие китайского языка 

неизбежно приведет к изменениям в форме и содержании художественного перевода, и 

перевод большого количества превосходных иностранных литературных произведений в 

Китае также значительно обогатил и развил китайский язык. Тем самым формируется 

благоприятное взаимодействие между художественным переводом и разработкой 

китайского языка. 

Ключевые слова: динамика перевода, художественный перевод, развитие китайского языка. 

 

Глядя на историю китайской культуры, невольно удивляешься широте ее коннотаций 

и её долголетию. Пятитысячелетняя история китайской цивилизации похожа на длинную реку 

истории, которая никогда не иссякает, и ее вечная молодость в значительной степени 

опирается именно на перевод [1]. Неоспоримо, что и литературный перевод, и изменение 

китайского языка – динамичные процессы, при этом оба они влияют друг на друга, 

совершенствуясь. Со временем обогащение и развитие китайского языка неизбежно приводит 

к изменениям в форме и содержании литературных переводов, в то время как перевод 

большого количества выдающихся литературных зарубежных произведений на китайский 

язык значительно обогащает и развивает китайский язык. 

1. Влияние развития китайского языка на литературный перевод 

Перевод, как всем известно, это лингвистическая активность использования одного 

языка для повторного выражения того, что выражается на другом языке [2]. Следовательно, в 

некоторой степени даже можно сказать, что процесс развития языка формирует процесс 

перевода. Литературные переводы не являются исключением из этого правила, ведь 

литературный перевод опирается на язык, а деятельность по литературному переводу 

опирается на яркий, живой язык для создания образов, поэтому процесс развития языка в 

значительной степени влияет на литературный перевод [3]. 

Китайский язык имеет долгую историю, и очевидным проявлением влияния 

литературного перевода на развитие языка является взаимодействие древнекитайского 

письменного языка и современного китайского языка. В этом контексте следует упомянуть о 

вкладе Линь Шу в литературный перевод: Линь Шу (1856-1924 гг.) как переводчик играл 

важную роль посредника, что является общепризнанным фактом литературной истории Китая 

[4]. Линь Шу работал во времена существования феодальной династии, когда был отказ от 

иностранной литературы в китайском обществе того времени. И данная ситуация поставила 

переводческую литературу в невыгодное положение [5]. В таких условиях переводы Линь Шу 

сыграли важную роль как в появлении иностранной классики на китайском рынке, так и в 

процессе развития переводческой литературы. Сам Линь Шу не мог говорить на иностранных 

языках, он мог только отредактировать перевод с помощью чужой диктовки, отчего неизбежно 

возникало много проблем. Но бесспорно, что Линь Шу создал прецедент в то время, когда 
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переводная литература была скудной и бледной. Его переводы были очень эстетичными и 

соответствовали китайской литературной эстетике того времени. 

Возьмем в качестве примера отрывок из перевода Линь Шу: 

一日为萧晨，百卉俱靡，秋人寡欢之时，余在惠斯敏司德寺游憩数钟。当此荒寒廖瑟

之境，益以阴沉欲雨之秋天，可云两美合矣！ 

Видно, что перевод Линь Шу красивый и элегантный, с сильными и очевидными 

чертами китайского литературного языка, язык простой и ясный, без следов 

европеизированного языка, что объясняется превосходным владением Линь Шу литературой 

на языке вэньянь, а также в переводе ощущается связь с лингвистическим фоном того времени. 

В качестве контрастного примера возьмем перевод Ся Цзианя (1916-1965): 

时方晚秋，气象肃穆，略带忧郁，早晨的阴影和黄昏的阴影，几乎连接在一起，不可

分别；岁云将暮，终日昏暗，我就在这么一天，到西敏大寺去信步走了几个钟头。古寺巍巍

，森森然似有鬼气，和阴沉沉的季候正好相符。 

По сравнению с переводом Линь Шу, перевод Ся Цзианя ближе к современному 

китайскому языку. Перевод на современный китайский язык делает текст более доступным 

для читателя и максимально исключает влияние сильных лингвистических различий на 

понимание читателем, всё это благодаря мастерству переводчика, а также контексту того 

времени. 

Помимо лингвистических характеристик периода времени и мастерства переводчика на 

литературный перевод оказывают большое влияние восприимчивость читателя и литературно-

эстетическая направленность. Возьмем, к примеру, перевод Линь Шу. Читатели того времени 

были не очень восприимчивы к иностранным вещам и языкам. В этом контексте 

«натурализованные» переводы Линь Шу в значительной степени соответствовали 

предпочтениям читателей. Например, после того как Линь Шу перевел французский роман 

«Дама с камелиями» и назвал его «Рассказы леди камелий», читатели назвали его 

«иностранный сон в красном тереме» [3]. Ведь в то время, когда переводной литературы было 

мало, литературный рассказ из чужой культуры был очень привлекателен для китайского 

народа, не говоря уже о том, что эта переводная литература прекрасно вписывалась в языковые 

привычки и литературную эстетику того времени. 

В литературном переводе необходимо в полной мере осознавать, что любой живой язык 

одновременно и относительно стабилен, и постоянно находится в динамичном состоянии 

изменений и развития [6]. 

С развитием времени повышается уровень понимания и принятия читателями другой 

культуры, что напрямую определяет стремление читателей к «оригинальным» переводческим 

произведениям [3]. В таком контексте задача переводчика – не только «одомашнивать» язык, 

но и исследовать более глубокий культурный перевод, сохранить оригинальный контекст, 

самобытную культуру и даже экзотический вкус языка оригинала и шрифта, правильно 

обращаясь при этом с предпосылками языкового перевода. Говоря об этом вопросе, 

необходимо упомянуть об устранении в процессе перевода культурной лакуны. 

Например, в стихотворении «Думы тихой ночью» Ли Бая если дословно переводить 

строки «Подняв голову, любуюсь полной луной, / Опустив голову, вспоминаю родину» как «I 

lift my eyes and see the moon, / I bend my head and think of home» (Я поднимаю глаза и вижу 

луну, я наклоняю голову и думаю о доме), то смысл оригинальной поэмы будет передан точно. 
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Однако интересно отметить, что для не китайского читателя непонятно: почему действие 

«Подняв голову, любуюсь полной луной…» вызывает эмоции «вспоминаю родину». Дело в 

том, что Китай всегда придавал большое значение традиции встречи родных, и в 

традиционный китайский Праздник середины осени вся семья собирается вместе и любуется 

полной луной. Поэтому китайцы используют сочетание «полная луна», чтобы 

символизировать «встречу всей семьи». Однако в других странах нет традиции отмечать 

Праздник середины осени, а сочетание «полная луна» не вызывает ассоциации «встреча всей 

семьи». В переводе этого стихотворения Сюй Юаньчун переводил китайское словосочетание 

«明月光» (свет яркой луны) как английское словосочетание «a pool of light» (бассейн света), а 

китайское предложение «思故乡» (вспоминаю родину) как английское предложение «I'm 

drowned in homesickness» (Я тону в тоске по дому). Таким образом, лунный свет сравнивается 

с водой, а воспоминание о доме трансформируется в мысль о погруженности в воспоминания, 

то есть вода используется как посредник для связи лунного света и ностальгии. Итак, лунный 

свет ассоциируется с ностальгией через связь с водой, лексические барьеры, вызванные 

культурными лакунами, устраняются при сохранении смысла оригинального стихотворения. 

Это требует от переводчика способности к межкультурной коммуникации и глубокого 

знания как национальной, так и другой культуры [7].  

2. Обогащение и развитие китайского языка посредством литературного перевода 

Огромное наследие традиционной китайской письменности дает богатый материал для 

современной китайской письменности, но дело в том, что современная китайская 

письменность, кажется, более склонна черпать элементы извне для своего собственного роста 

[8]. 

Самые ранние переводы в Китае можно отнести к переводу буддийских писаний во 

времена ди8настии Хань (206 до н.э. - 220 н.э.). Санскритский язык, на котором написаны 

священные писания, является индоевропейским, и слова в нем преимущественно 

многосложные. Чтобы приспособиться и подчиниться закону развития китайской лексики, 

которая в основном двухсложная, при фонетическом переводе слова используется метод 

опущения, то есть, как правило, берутся только два слога оригинального слова, чтобы оно 

могло быть формально китайским [9]. Несомненно, перевод буддийских писаний значительно 

расширил словарную систему китайского языка. Например, китайское слово «魔» (дьявол) 

является производным от сокращения санскритского слова «魔罗», которое не существовало 

в китайском языке, но было заимствовано из китайского слова «磨» при первом переводе сутр, 

а затем было изменено на «魔» императором У из Лян. Лишь позднее император У из Лян 

изменил его на слово «魔». Это иностранное слово также стало «активным членом» китайской 

лексической системы в более позднем развитии китайского языка.  

Следующий этап развития китайского языка – это инициативы, предложенные Ху 

Шихом, решительно выступавшего за внедрение литературного стиля байхуа (современный 

китайский язык), и практика Лу Сюнь, практиковавшего литературный стиль байхуа. А 

современная китайская литература коснулась ядро литературного новаторства только тогда, 

когда она возвращается к мышлению и усилиям современной китайской письменности. 

Именно такую возможность и импульс для современной литературы предоставила новейшая 

переводная литература. За последние сто лет многочисленные переводчики выполнили 

большое количество работ по переводу иностранных шедевров, многие из которых написаны 

на прекрасном современном китайском языке, образуя уникальную форму китайского языка, 
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называемую «стилем перевода». Их перевод и письменность сыграли решающую роль в 

формировании и развитии современного китайского языка [10]. 

Стоит отметить, что ряд классических строк русских поэтов после перевода на 

китайский постепенно стали популярны и часто используются в китайских выражениях. 

Например, строка «Если жизнь тебя обманет, / Не печалься, не сердись!» стихотворения А.С. 

Пушкина «Если жизнь тебя обманет» была переведена известным переводчиком Гэ 

Баоцюанем на китайский, после чего фраза «假如生活欺骗了你，不要悲伤，不要哭泣» стала 

обычной для китайцев, чтобы подбодрить себя или других. Кроме того, строка «让暴风雨来

得再猛烈些吧» («Пусть сильнее грянет буря!») из классического стихотворения в прозе 

Горького «Буревестник», переведенного Гэ Баоцюанем, стала для современной молодежи 

распространенной фразой, выражающей сильные эмоции и непреклонную веру перед лицом 

трудностей и неудач.  

За языком нации стоит культура нации, характер нации. Литературный перевод внес 

большой вклад в развитие китайского языка, объединив в переводе тонкое изображение 

образности и точное и умное использование метафоры. Это не только обогащает китайский 

язык, но и улучшает восприятие и понимание читателями переведенных произведений, тем 

самым способствуя развитию литературного перевода в Китае и содействуя внедрению в 

китайскую культуру большего количества превосходных и классических иностранных 

литературных произведений, что неизбежно способствует дальнейшему богатому развитию 

китайского языка, формируя положительное взаимодействие между литературным переводом 

и развитием китайского языка. 

Язык является одним из важных выражений культуры, и более глубокий подтекст 

языкового сдвига также обязательно подразумевает культурный обмен. В сегодняшнем все 

более взаимосвязанном мире литературный перевод содействует развитию языков, а также 

способствует обмену и взаимной оценке различных культур, улучшает понимание и принятие 

людьми различных культур. Таким образом с помощью переводческой деятельности будут 

уменьшаться препятствия и трудности в мировом общении и укрепляться связи. 
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A general picture of ever-growing Chinese civilization would make us marvel at the richness of its 

substance and length of its history. With the development of the era, it is inevitable that Chinese will 

bloom and diversify itself, as means to give rise to changes in the form and content of literary 

translation. Meanwhile, in the same way, a large number of translation of foreign literary works in 

China would promote the development of Chinese, pushing forward a sound interaction with literary 

translation  

Keywords: translation dynamics, literary translation, Chinese development. 
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АРМИЯ США АКТИВНО ПРОДИТ МОДЕРНИЗАЦИЮ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

КОМАНДНЫХ ПУНКТОВ ВОЕННО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ  

Иванов Р.В. 

Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, 

г. Балашиха 

 

В статье рассматриваются вопросы проведения модернизации военно-космических сил 

США, которые начинают все активнее рассматривать космос, как новый театр военных 

действий.  

Ключевые слова: космос, армия США, международная безопасность, спутники, Россия. 

 

7 июля 2021 года Космические силы США открыли новый центр управления 

спутниками на базе ВВС Киртланд в Нью-Мексико, предназначенный для расширения 

возможностей еще только зарождающейся службы для будущих космических войн. 

Центр управления спутниками (REPR) был создан Управлением инноваций Центра 

космических и ракетных систем в качестве нового рабочего места для проведения 

экспериментов и демонстраций на орбите прототипов спутников и вывода полезных нагрузок 

[1]. 

Центр управления спутниками REPR позволяет США проводить эксперименты на 

орбите и создавать прототипы, разрабатывать инновационные концепции работы и 

демонстрировать революционные технологии для Космических сил США Объект стоимостью 

17 миллионов долларов станет частью Комплекса поддержки исследований, разработок, 

испытаний и оценки, расположенного в Киртланде. Пространство площадью 5930 квадратных 

футов включает в себя операционный этаж, зоны планирования миссий и совместной работы, 

а также конференц-залы. 

Центр управления спутниками «REPR» был построен с применением инновационной 

архитектуры и новейших технологий, что позволило операторам одновременно управлять 

несколькими миссиями, что значительно увеличило возможности космических сил [2].  

Этот центр является новейшим космическим центром, созданным на базе ВВС 

Киртланд, где размещаются Управление инноваций и прототипирования, Управление 

космических аппаратов исследовательской лаборатории ВВС и Управление космических 

мощностей. В ноябре ВВС США открыло лабораторию развертываемых конструкций - здание 

стоимостью 4 миллиона долларов, предназначенное для разработки развертываемых 

космических структур. Несколько месяцев спустя армия США начала строительство 

технологической лаборатории «Skywave» стоимостью 3,5 миллиона долларов, в которой будут 

проводиться исследования космической среды. Совсем недавно ВВС объявило об открытии 

Центра исследований и разработок в области боевых действий в космосе, лаборатория для 

отслеживания объектов на орбите, повышения кибербезопасности спутников и развития 

автономных возможностей [1]. 

Лаборатория «Space Warfighting Operations Research and Development», будет 

использоваться для отслеживания объектов на орбите, повышения кибербезопасности 

спутников и разработки автономных возможностей, помогающих космическим аппаратам 

избегать друг друга и космического мусора. 
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Работа в лаборатории «SWORD» будет заключаться в продолжении разработки 

устойчивых и инновационных технологий, которые защитят США и ее союзников от угроз со 

стороны противников. Признавая, что космос - это новая область ведения боевых действий. 

Объект площадью 26000 квадратных футов, который будет служить домом для 65 

сотрудников Управления космического контроля «AFRL» [1]. 

Подводя вышесказанному можно сделать вывод о том, активно усиливает свои военно-

космические силы, направляя большие финансовые средства на их модернизацию и 

совершенствование. 
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The article deals with the issues of modernization of the US military space forces, which are 

beginning to increasingly consider space as a new theater of military operations. 
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В статье рассматриваются вопросы проведения внедрения передовых облачных технологий 

в военную сферу. Способность искусственного интеллекта влиять на новый театр военных 

действий.  
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международная безопасность, Россия. 

 

В течение многих лет Пентагон заявлял, что ему нужна одна гигантская облачная 

корпоративная среда, чтобы приносить большие данные и передовой искусственный 

интеллект на поле боя, и он добивался ее предоставления. 

Но с самого начала несколько лет назад отраслевые критики предупреждали, что один 

поставщик и одно корпоративное облако - не лучший способ управлять своими огромными 

хранилищами данных и предоставлять доступ к инновационным технологиям [1] . 

Теперь, когда Пентагон уступил многолетнему судебному иску проигравшего 

поставщика, который заблокировал огромное единичное корпоративное облако, известное под 

аббревиатурой JEDI, технологические руководители министерства обороны соглашаются с 

тем, что несколько сшитых вместе облаков лучше, чем одно, как военные меняет свое 

мышление, чтобы подготовиться к войне в цифровую эпоху. Эксперты высоко оценили 

изменение, которое, по их словам, позволит Пентагону адаптировать облачные вычисления к 

своим рабочим нагрузкам, воспользоваться преимуществами отраслевых инноваций и 

сэкономить деньги. 

Дэвид Михельчич, бывший технический директор Агентства оборонных 

информационных систем, сказал, что переход на мультиоблако означает, что департамент 

пытается не быть «чрезмерно предписывающим» и дает ИТ-персоналу возможность выбирать 

облако, которое «наиболее подходит для их задач » [2].  

«Все системы разные. Один размер не подходит всем. У них могут быть разные 

возможности с точки зрения функций, с точки зрения скорости обработки для различных 

функций », - сказал Михельчич.  

В департаменте подчеркнули, что мультиоблако будет более гибким, чем JEDI или Joint 

Enterprise Defense Infrastructure, контракт, который на десятилетие стоил бы до 10 миллиардов 

долларов. В случае с JEDI структура единого вознаграждения вызвала основную критику 

наблюдателей, которые опасались, что отдел будет привязан к одному поставщику в 

долгосрочной перспективе и закроет доступ к изменениям в технологии. Облачное решение с 

JWCC предоставит компонентам армии США гибкость для адаптации облачных решений, 

которые наилучшим образом поддерживают их конкретные рабочие нагрузки и потребности 

миссии - говорится в информационном бюллетене «JWCC» [1] . 

Система будет контрактом с неограниченной доставкой и неограниченным 

количеством, который первоначально будет запрашивать предложения от победителя JEDI 

Microsoft и ее конкурента Amazon Web Services - единственных поставщиков, которые, по 
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словам Пентагона, соответствуют его требованиям, - в то время как департамент завершит 

дополнительное исследование рынка, чтобы выяснить, есть ли другие компании могут 

конкурировать. 

Multicloud позволяет быстрее внедрять инновации, которыми вы можете 

воспользоваться в зависимости от того, что вы пытаетесь сделать», - сказал Роб Кэри, бывший 

ИТ-директор военно-морского флота и заместитель ИТ-директора Министерства обороны, 

ныне президент Cloudera Government Solutions. 

После задержек с облачными решениями JEDI департамент хочет действовать быстрее, 

выпуская прямые награды в период с апреля по июнь следующего года. По словам экспертов, 

чтобы уложиться в этот график и избежать задержек, департаменту необходимо обеспечить 

конкурентоспособность контракта. 

Подводя вышесказанному можно сделать вывод о том, армия США активно осваивает 

облачные технологии, с целью их активного применения на театре военных действий. 
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ТЕРМИНОЛОГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОННОЙ СКАЧКИ «АТ САБЫШЫ» 

Бикбулатов Г.Ф. 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 

 

В предлагаемой статье изучена терминология башкирской конной скачки, определена роль 

коня в жизнии башкирского народа, выявлено этнокультурологическое содержание лексемы 

“ат” (лошадь), установлены термины конной скачки, анализированы лексико-генетическая 

принадлежность терминов конной скачки.  

Ключевые слова: башкирский язык, башкирский народ, терминология, конные скачки.  

 

Конные скачки один из древнейших видов соревнований не только башкир, но и других 

народов, населяющих нашу планету. Зрелищность, красота и азарт – все это собирает большое 

количество болельшиков. Конные скачки – это не только вид спорта, но и атрибут   таких 

больших праздников, как Йыйын `народное собрание, орган смоуправления, праздник`, Туй 

`Свадьба` и Һабантуй `Сабантуй`. Например, праздник Һабантуй `Сабантуй` районного или 

республиканского масштаба не обходится без конных скачек [1].  

В конных скачках участвуют, как известно, ат `конь` и һыбайлы `всадник, наездник`. 

Здесь требуется спортивная сноровка и мастерство от обоих участников. Надо отметить, что 

конь играет огромную роль в жизни башкир. В башкирской мофологии ат `конь`, `лошадь` – 

тотем, защитник, покровитель, глава рода, помощник [4]. Поэтому существует много 

поверьев, связанные с этим животным. Например, Аттан төшөп ҡалған дағаны тупһаға ҡаҡһаң, 

өйгә тел-теш, ен-шайтан инмәй икән `Если забить на крыльцо подкову, которая выпала из 

копыты коня, то в дом не могут проникнуть сплетни,  бесы и черти`. Также данный зооним 

активно выступает в качестве одного из компонентов в фрезеологических единицах: Ат кеүек 

`Как лошадь` (о дородном человеке), Ат күҙендәй `С конской глаз` 1. Слишком маленький; 2. 

Слишком большой (говорится при преувеличении размера чего-либо), Ат ҡолонлатыу 

`жеребиться` (тянуть время, медлить). Кроме этого, большое количество пословиц и 

поговорок имеют в своем составе данную лексему. В словаре башкирских народных пословиц 

и поговорок М.Х.Ахтямова завиксировано 613 идиом со словом ат `конь`.  Приведем 

несколько примеров: Ат алмаҫ борон йүгән эҙләмә `Не ищи уздечку, до преобретения коня`. 

Также распространены произведения устного народного творчества, где часто используется 

образ коня. 

Таким образом, лошадь для башкир не только домашнее животное, которое 

используется в      хозяйственной деятельности, но и целая культура и философия. Поэтому 

конные скачки имеют большое значение как и вид национального спортивного соревнования, 

так и этнокультурного явления. 

Терминология конной скачки наряду со специальными словами содержит и 

общеупотребительные слова, которые используют владельцы лошадей. К таким терминам 

можно отнести следующие слова: йүгән – уздечка, ат дағалау –ковка лошади, ат өйрәтеү – 

выездка, ат тарағы – конский гребень, юртыу – трусить, идти трусцой, юртаҡ – рысак, эйәр – 

седло, эйәр-өпсөн – конское снаряжение. Как видно из примеров, данные термины понятны не 

только специалистам конного спорта, но и простым обывателям.  
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Среди терминов конной скачки существует единицы, понятны лишь специалистам 

данной области. Например, ат яҫҡытыу – гарцевать, кесе бәйге – малые бега, пейс, стиплер, 

экстерьер.  

Терминам конной скачки относятся слова, выражающие масти лошадей: ала-сыбар – 

пегий, ҡола – буланый, туры – гнедой, ерән – рыжий, вороной –  ҡара, саптар – игреневый, 

бупыл – чагый, ҡоба туры – каурий, бурыл – чалый, бүртә – караковый, кир – мухортый. 

Лексические единицы, определяющие возраст лошадей, входит в состав термнов: ҡонан – 

двухлетка, дүнән, дүнәжен – четырехлетка, байтал – не жеребившаяся четырехлетняя кобыла, 

айғыр – жеребец старше четырех лет.  

Большинство терминов конной скачки по лексико-генетическому происхождению 

являются исконно башкирскими словами тюркского происхождения. Встречаются слова, 

заимствованные из других языков: дуға – дуга (из русского языка), пейс – скорость, движение 

лошади (из английского языка), стиплер – лошадь, специально приученная скачкам с 

препятсвиями (из ангийского языка), экстерьер – внешний вид животного (слово от 

латинского языка).  

Таким образом, термины национальной конной скачки “ат сабышы” занимают 

определенное место в всеобщей терминологии национальных видов спорта в башкирском 

языке.  
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The proposed article studies the terminology of the Bashkir horse race, defines the role of the horse 

in the life of the Bashkir people, identifies the ethnocultural content of the lexeme “at” (horse), 

establishes the terms of the horse race, analyzes the lexical and genetic affiliation and morphemic 

and word-formative features of the terms of the horse race. 
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ 

В СТРУКТУРЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ/ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТАТЬИ (НА 

ПРИМЕРАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НЕМЕЦКИХ АВТОРОВ) 

Кочкарова З.К. 
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В данной статье основной целью является выявление анализа прагматического содержания 

текста – высказывания, его воздействие и роль на коммуниканта. Выявить взаимосвязь с 

глаголами: основания и следования, причин и следствия, условия и следования, их реализация в 

сложноподчиненных и сложносочиненных предложениях. 

Ключевые слова: прагматический анализ, прагматико-иллокутивные речевые акты, 

прагмалингвистика, перлокутивные речевые акты, глаголы убеждения, 

метакоммуникативные глаголы, дополнительные придаточные предложения, субъект речи. 

 

В середине XX-го столетия стал утверждаться деятельный подход к изучению и 

пониманию предмета прагмалингвистики. Прагмалингвистика изучает речевые акты в 

контексте, в котором производятся эти акты. 

В большинстве случаев под контекстом понимается словесное окружение данной 

языковой единицы. Некоторые лингвисты рассматривают контекст как свободные 

фразеологические сочетания. 

Представление о прагмалингвистической сфере языка, как правило, сводится к 

эффективности использования языкового выражения, его воздействию на поведение 

коммуниканта в речевом общении, физические или духовные действия адресата. 

Термин «прагматика» в переводе с греческого языка означает «дело», «действие». В 

научный обиход был введен одним из основателей семиотики – общей теории знаков – Ч. 

Моррисом.  Прагматика изучает поведение знаков в реальных процессах коммуникации, 

речевые акты и обстоятельства их протекания, речевую деятельность в целом, принципы 

«нестандартного» употребления языка, исходя из стандартного.  

Языковеды, разрабатывающие вопросы коммуникативно-прагматической лингвистики 

(Почепцов, 1980, Сусов, 1984), различая в содержательной структуре предложения 

семантический и прагматический аспекты, признают за прагматическим аспектом 

главенствующую роль, так как именно в нем отражается коммуникативное назначение 

предложения, его использование говорящим в качестве орудия речевого воздействия и 

взаимодействия, соотнесенность его содержания с поведением и деятельностью говорящего.  

Задачи прагмалингвистики, исследующей использование человеческого языка в 

качестве орудия действия и взаимодействия в условиях конкретного общения, заключается в 

выявлении связей между употреблением определенных языковых единиц. В этой связи при 

анализе содержательной стороны языковых единиц должны быть учтены все те отношения, в 

которые вступают говорящие в процессе коммуникативной деятельности. 

Любой акт коммуникации – это речевое действие ради воздействия говорящего и 

слушающего. Во всякой деятельности выделяются мотив, цель, действие для достижения 

цели, а также средства и способы осуществления действий. Мотивы и цели речевых действий 

выступают в качестве авторских коммуникативных речевых интенций. 
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Одной из главных сфер интересов языкознания становится не изолированное изучение 

речевых фактов в отрыве от ситуации, условий общения, коммуникативных интенций 

говорящего и слушающего, а опора на их взаимосвязь в процессе лингвистического 

исследования. 

Прагматическое исследование проводится с целью определения полезности 

информации, используемой для управления, выявления практической значимости сообщений, 

применяемых для выработки управляющих воздействий. Он вытекает из функционального, 

логически продолжает и развивает его. В прагматику лингвистическую включаются вопросы, 

связанные с субъектом, адресатом и с их взаимодействием в акте коммуникации. 

Прагматическое исследование вскрывает взаимодействия автора и читателя, устанавливает 

меру полезной информации в тексте, ориентируясь на типологию читательского адреса.  

Исследование прагматического содержания текста и входящих в него компонентов 

предполагает учет всех тех отношений, в которые вступает в ходе коммуникативного действия 

как говорящий, так и слушающий. Реальная действительность предопределяет цели, мотивы 

и намерения говорящего. Говорящий выступает инициатором речевого акта. Поскольку 

актуальным является информированность собеседника, оно непосредственно связано с 

прагматическим аспектом высказывания. Высказывание говорящего является орудием, 

посредством которого осуществляется речевое действие. Поэтому анализ прагматического 

содержания направлен главным образом на выявление тех элементов текста (высказывания), 

которые несут информацию о намерениях говорящего (Сусов, с. 4-10).  

Говорящий является центром коммуникации, в нем сфокусированы все компоненты 

прагматического исследования. Он ставит самоцель и определяет свое поведение.  

Итак, при прагматическом исследовании языковых единиц во главе ставится точка 

зрения говорящего. Описывая иллокутивные речевые акты, необходимо учесть структуры их 

реализации, посредством которых достигается конечный результат, т.е. перлокутивный 

эффект. Орудием совершения перлокутивного акта могут стать не только иллокутивные акты, 

так и любой аспект речевого акта, и те последствия, которые может иметь в структуре научной 

лингвистической /художественной статьи, где особенностью языка является рассмотрение 

причинно-следственных параметров. 

Нерелевантными оказываются пространственные и временные отношения. Причинно-

следственные отношения составляют понятийное ядро такого текста, они же констатируют 

основную мысль авторской концепции и выражаются соответствующими типами 

придаточных предложений: причин и следствия, сравнения, условия.  

Описанная в целом группа глаголов (überreden, einreden, beweisen)  рассмотрена с точки 

зрения их внутрисентенциальных связей. Если же анализировать их взаимосвязь с другими 

типами глаголов, то есть выйти на уровень их межсентенциальных отношений, то между этим 

глаголами можно зафиксировать отношения основания и следования, причины и следствия, 

условия и следования  и т. д. Эти отношения реализуются как в сложноподчиненных, так и 

сложносочиненных предложениях. 

Als sie ihn eines Tages fragt, ob er ungern Paris verlasse, antwortet er zustimmend, und 

aufgefordert von ihr,das zu begründen, erwidert er: “Ich werde auser Ihnen, Frau Grȁfin, meine 

beiden Freunde sehr vermissen” /MR, 68/. 

Aber wenn ich den Fall prüfe, er sah auf seine Schuhspitzen, “könnte ich zu dem Schlus 

kommen,das weder Fluchtverdacht noch Verdunkungsgefahr gegeben sei,wenigstens im Augenblick 

nicht, sofern Sie, Herr Metzendorfer, dafür garantieren,das Doktor Marahn uns morgen früh zur 

Verfugung steht /HDK, 23/. 
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Man hat ihr ein Vermögen geboten, falls sie mit der Tochter verduften würde – - sie hat es 

aber glatt abgelehnt. Die Tochter ist eben ihr Kapital, sie hoft noch ganz andеre Dinge mit ihr 

herauszuschlagen. 

Таким образом, при описании употребления глаголов убеждения двух 

рассматриваемых подтипов мы попытались установить корреляцию между 

прагмареферентным значением каждого глагола и его пропозитивным наполнением, 

глаголами, входящими в пропозитивную часть высказывания, с одной стороны, и 

синтаксическими особенностями предложений, в которых они функционируют, с другой. Так, 

было показано, что глаголы убеждения с эпистемической референцией коррелируют с 

пропозитивными глаголами и глагольными выражениями, имеющими оценочный характер. С 

грамматической точки зрения, они, как правило, употребляются в сложноподчиненном 

предложении с союзом das, который имеет единственное значение фактофиксации. Поэтому 

такое предложение может быть трансформировано в простое предложение, в котором 

значение придаточного предложения номинализуется. 

Глаголы со значением убеждения-побуждения к действию, в свою очередь, 

коррелируют, как правило, с глаголами действия, движения, как фактофиксирующего, так и 

фактооценивающего характера. В грамматическом плане рассматриваемые глаголы 

употребляются также, прежде всего, в сложноподчиненных предложениях с дополнительным 

придаточным, которое вводится союзом das. Однако этот союз в данном контексте имеет еще 

другое – акциональное референтное значение. Последнее означает, что такое дополнительное 

придаточное предложение может иметь несколько эквивалентных в семантическом 

отношении трансформов. Оно может быть трансформировано в синтаксическую структуру с 

инфинитивом с zu - придаточное предложение цели, а также может подвергнуться 

номинализации. В последнем случае сложноподчиненное предложение трансформируется в 

простое. Таким образом, значение дополнительного придаточного предложения, вводимого 

союзом das, оказывается более семантически нагруженным с референтной точки зрения: оно 

может выражать истинность, правильность и другие оценочные категории, с одной стороны, 

и различный спектр действий, с другой. 

Однако очевидно, что мотивы/основания всегда коррелируют с целевыми и 

причинными установками и между ними существуют отношения основания и следования, 

которые на уровне синтаксических связей манифестируются в форме причинно-следственных 

отношений. Основными союзными средствами являются такие маркеры следственной связи, 

как daher, darum, dementsprechen, demnach, demzufolge, deshalb, deswegen, folglich, 

infoigedessen.  

Это можно проиллюстрировать в следующих примерах. 

В отрывке из пьесы Вольфа «Профессор Мамлок» мать пытается убедить сына Рольфа 

оставить политическую работу (цель). При этом мотив/цель, причинно-следственные 

отношения ее коммуникативной деятельности - опасение за жизнь Рольфа. 

MUTTER: …liege ich so da und muss denken… ihr zieht an einem Nazilokal vorbei, und 

dann fallt plotzlich ein Schluss… (мотив) 

…Rolf, lass das politische Zeug. Du sollst die Versammlungen und diese rote 

Studentengruppe lassen (цель) /РМ, 146/. 

В следующем отрывке описывается ситуация, в которой бедная пациентка просит врача 

сделать нелегальную операцию. 

HETE:… wir haben ja fur uns selber nichts … wie zoll da noch ein siebentes herein (мотив) 

daher bitte ich Sie mir zu helfen  (цель) /С. 62/ 
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Нередко в криминальных историях возникает вопрос об установлении взаимосвязи 

между мотивом и целью поступка, когда решается проблема идентификации преступника. 

Так, например, в следующем отрывке решается вопрос о причастности некоего Шеринга к 

краже редкой марки. При этом следователь рассуждает: «Aber welchers Motiv sollte er haben? 

Geld?».  Выяснилось, что истинным мотивом Шеринга был страх потерять свою подругу, так 

как он был не в состоянии обеспечить ее экономически. 

“Schering hatte die Angst getrieben, dass Beate ihm Langneder ihm entgleiten kёnnte” /LKS, 

190/. 

 Взаимосвязь мотива и цели в этой ситуации можно представить в следующей форме:  

Er hatte die  Angst  (мотив) …er beschloss die teuerste Marke zu stehlen (цель).  

Во всех приведенных примерах можно обнаружить следующую инвариантную форму 

выражения взаимосвязи мотива, целеполагания и причинно-следственных параметров. 

Er richtete sich nach ethischen, pragmatischen…  

Motiven /er liess sich (von pragmatischen Motiven leiten) und daher stellte vor sich das Ziel 

/Wahrig, 1981, 1981/ - убедить кого-то в истинности сообщаемого или побудить к 

определенному действию. 

Следует отметить, что представление о прагматической сфере языка, как правило, 

сводится к эффективности использования языкового выражения, его воздействию на 

поведение коммуниканта в речевом общении, физические и духовные действия адресата. 

Действие становится ведущим критерием самого речевого акта. При этом грамматическая 

форма и семантическое наполнение речевого образования в известном толковании Дж. Остина 

и Дж. Сёрле оценивается только по конечному результату речевого воздействия, 

вызывающего или ответную реплику, или определенное физическое действие адресата. 

Таким образом, мы исследовали прагматическое содержание текста высказывания, его 

воздействие и роль коммуниканта. Показали взаимосвязь с глаголами основания и следования, 

причин и следствия, условия и 

 следования, их реализацию в сложноподчиненных и сложносочиненных 

предложениях. 
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В статье рассмотрено, как труды Маркса отразились на дальнейшей философской 

рефлексии. Особое внимание уделяется когнитивным последствиям, которые породил или 

спровоцировал марксизм. Кроме того, рассмотрено бытие некоторых философских 

категорий, доведенных до предела познавательных возможностей. 

Ключевые слова: субъект познания, социально-философский дискурс, интеллектуальная 

рефлексия, спрос,  означаемое, означающее, принцип производства, смысл.  

К. Маркс внес большой вклад в развитие мировой философской мысли. После его 

трудов философия не могла оставаться прежней. Он определил другие акценты, предложил 

новые взгляды на социально-экономическую реальность, которые спровоцировали различного 

рода реакции, отразившиеся на философии в целом и на персональных философских 

концепциях, в частности. Маркс актуализировал социально-экономические проблемы, 

выдвинув практику в качестве критерия истинности. Однако проблемы конкретного человека 

в его философии были отодвинуты на второй план. Маркс утверждал, что роль философии 

заключается не столько в объяснении мира, сколько в его изменении. Диалектический 

материализм Маркса согласуется с его постулатом:   бытие определяет сознание.   

Ж. Бодрийяр подчеркивал, что конец политики, ее собственной энергии наступает с 

возникновением и распространением марксизма. C этого времени начинается эпоха полной 

гегемонии социального и экономического.  Политическому остается быть лишь зеркалом – 

отражением социального в областях законодательства, институциональности и 

исполнительной власти [1, с.24].  

В данной статье предлагается рассмотреть философскую концепцию К. Маркса с 

позиции субъект-объектного тождества Ф. Шеллинга, а также в ключе герменевтического 

подхода М. Хайдеггера, предполагающего тождество бытия, языка и мышления. В 

монографии «Субъективные основания социальной реальности: пространство смысла» 

сказано: «Всякий историк (или философ, занимающийся вопросами истории) выстраивает 

свой текст вокруг определенной фигуры речи – доминирующего тропа» [5, с.53]. Х. Уайт, 

говоря о так называемой тропологической редукции, утверждал, что преобладающим тропом 

в философии истории К. Маркса является метонимия [5, с. 54]. Это утверждение может быть 

отнесено и к марксистской философии в целом. Выделяя, к примеру, понятия 

«производительные силы» и «производственные отношения», К. Маркс явно использует 

метонимию, поскольку здесь присутствует отношение части и целого. Объективация социума 

в философии К. Маркса осуществляется также путем его сведения к производящей или к 

присваивающей функциям. Логичным следствием из этого обстоятельства может стать, во-

первых, «десубъективация» субъекта познания и, во-вторых,  гипертрофирование принципа 

производства, которое на пределе порождает необходимость непрерывного производства 

спроса, как продуцирование «пустых» знаков. Последнее мы видим в философии Ж. Делеза, 

Ф. Гваттари, Ж. Батая, Ж. Бодрийяра. Тотальный же «механицизм», к которому сведено 

социальное бытие, в книге Ж. Делеза и Ф. Гваттари «Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения» 

самими авторами диагностируется как шизофрения. Непрерывное производство ради 
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производства создает замкнутый круг, в который включены машины, события, люди в 

качестве машин и т.д. 

Чтобы вернуть смысл в социально-философский дискурс, можно производство 

рассмотреть как про-из-ведение, или произведение. Вследствие данной метаморфозы, 

осуществляемой в «точке» Я, инициируется процесс осмысления, включаются механизмы 

интеллектуальной рефлексии. В этом плане целесообразно говорить об авторе (в широком 

смысле слова) и читателе, зрителе, осознанно воспринимающем субъекте как «со-участнике» 

мыслительного процесса.  

Присутствие «Я» в процессе «произведения» как текста (социального, философского и 

иного) является гарантией со-присутствия означаемого в возникающих последовательностях 

означающих, которые уже не являются бессмысленными сериями знаков. Они представляют 

собой метаморфозы субъекта социально-философского знания. Безымянный и 

бессмысленный текст становится осмысленным и поименованным. Тождество я = он (она, они, 

оно, пустое место) превращается в тождество Я = Я, которое способно разворачиваться в 

последовательные цепочки метаморфоз познающего субъекта, являющегося гарантией 

присутствия смысла дискурса. Кроме того, в результате обозначенных преобразований, 

субъект познания может стать субъектом экономическим, политическим и иным, организуя в 

«точке» Я соответствующие дискурсы [4, с.32]. Возможности познания субъектом различных 

дискурсов увеличиваются по мере актуализации его когнитивной деятельности.      

Итак, говоря о заслугах К.Маркса в области философии, следует подчеркнуть, что он 

выдвинул ряд социально-философских, экономических, политологических понятий и 

конструктов, которые породили незамедлительные реакции и отразились на философской 

рефлексии. Многие из них актуализируются и по сей день. Если абстрагироваться от бремени  

идеологии, то возможно извлечь из марксистской философии новые познавательные ресурсы.  

Во-первых, можно говорить о революционере как об особого рода субъекте, 

представителе революционных масс.  

Понятие «общественное производство» также приобрело новое бытие. Целесообразно 

в этом ключе обратиться к постмодернистам (Ж. Делез, Ф. Гваттари, Ж. Батай, М. Фуко и 

другие), которые довели до предела данное понятие.   
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УДК 657 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОЦЕНКЕ 
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Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар 

Актуальность темы обусловлена активным развитием информационно-коммуникационных 

технологий, использование которых способствует быстрой и качественной оценке 

конкурентоспособности субъектов строительного бизнеса. В работе раскрыты понятия 

конкурентоспособности и представлены методы оценки конкурентоспособности в разрезе 

отросли и в разрезе предприятия. Проведен анализ компаний, осуществляющих оценку 

конкурентоспособности субъектов строительного бизнеса. Представлен анализ Института 

развития строительной отросли, осуществляющий ранжирование застройщиков по 

конкурентному преимуществу в трех соизмерениях (по объему строительства, по объему 

ввода в эксплуатацию жилья, по потребительским качествам ЖК), раскрыты алгоритмы 

методов ранжирования предприятий. Разработан перечень вопросов для предприятий 

строительной отросли для оценки конкурентоспособности с целью выработки 

корректирующих мероприятий позволяющих компании улучшить конкурентное 

преимущество.    

Ключевые слова: конкуренция, технологии, информационно-коммуникационные технологии, 

затраты, эффективность, конкуренция, ранжирование, строительная отрасль, оценка 

конкурентного преимущества. 

Актуальность темы обусловлена активным развитием информационно-

коммуникационных технологий, использование которых способствует быстрой и 

качественной оценке конкурентоспособности субъектов строительного бизнеса. Применение 

научно технических достижений, новых методов строительства, степени автоматизации 

предприятий, новых видов материалов ускоряющих строительный процесс, наличие 

квалифицированного персонала существенно, влияет на итоговый результат деятельности 

компании.  

За последнее десятилетие на рынке появилась много строительных компаний, так на 

03.07.2021г. в России насчитывается 2125 застройщикам (информация представлена по 

реестру застройщиков с сайта ЕРЗ) и это только застройщики осуществляющие жилое 

строительства, помимо жилого строительства существует много строительных организаций 

осуществляющих промышленное строительство и такие организации также необходимо 

оценивать и сравнивать с их конкурентами[1].  

Для разных категорий предприятий методы конкурентоспособности будут различаться 

и это прежде всего связано с: 

- видом строительного предприятия (осуществляет жилое или промышленное 

строительство); 

-   регионами строительства; 

- размерами предприятий; 

- точечные застройки домов или строительства жилых комплексов и комплексной 

застройкой территории и др. факторы. 
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Для оценки конкурентоспособности предприятий необходимо в первую очередь 

определится с критериями выбора показателей и источниками получения данных показателей 

для проведения анализа. Далее ранжировать данные по определенному принципу с 

присвоением определенного рейтинга, полученный результат сравнивать между 

предприятиями и проводить анализ, каким способом одни предприятия добиваются большего 

успеха по отношению к другим и каждое предприятие самостоятельно разрабатывает для себя 

систему корректирующих мероприятий для повышения конкурентоспособности 

предприятия[2].  

 Конкурентоспособность предприятия определяется наличием у него 

конкурентных преимуществ, то есть способностью предприятия положительно выделяться 

среди конкурентов[3]. 

Оценка конкурентоспособности предприятия начинается с оценки отрасли, на которой 

конкурирует предприятие[4]. 

Основные экономические показатели, характеризующие строительную отрасль: 

-доходность строительной отрасли; 

- темпы роста рынка; 

- число конкурентов и их относительные размеры; 

- количество покупателей и их финансовые возможности; 

- количество поставщиков и их уникальность; 

- легкость вхождения в отрасль и выхода из отрасли; 

- технологическая оснащенность компаний; 

- значимость для покупателей фирмы застройщика. 

Оценив отрасль, следующим шагом нужно оценить основных конкурентов и 

конкурентоспособность изучаемого предприятия по следующим критериям: 

 - доля рынка; 

- конкурентоспособность предлагаемых товаров и услуг; 

- уникальность предлагаемых товаров и услуг 

 - финансовое положение конкурентов; 

-финансовые, производственные, технологические, инновационные возможности; 

- эффективность управления предприятиями[5]. 

Оценка конкурентоспособности предприятий законодательством не урегулирована, нет 

нормативных актов, методических инструкций позволяющих оценить конкурентное 

преимущество одной организации перед другой. Обычно данной деятельностью занимаются 

самостоятельно предприятия или привлекаемые аналитики[6]. Для проведения анализа 

разрабатываются ряд показателей как говорилось выше, собирается информация и 

производится анализ[7].  

Предприятиям строительной отросли значительно повезло с возможностью оценки 

конкурентоспособности субъектов строительного бизнеса, так в 2014 создан портала ЕРЗ.РФ. 

ООО «Институт развития строительной отрасли» начало реализацию исследовательского 

проекта в сфере жилищного строительства, предусматривающего создание первой в России 

полной базы новостроек и застройщиков страны. В течение нескольких месяцев была 

сформирована постоянно действующая система мониторинга сайтов застройщиков, агентств 

недвижимости, рекламных агрегаторов новостроек, публичных реестров государственных 

органов и иных открытых источников информации о застройщиках и новостройках. 

Поддержку проекту оказало Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА). 

Первый сбор базы данных «Новостройки и застройщики России» завершился в мае 2015 года. 
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Результаты мониторинга были доложены министру строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ Михаилу Меню на III Всероссийском совещании «Развитие жилищного 

строительства», которое состоялось в июне 2015 года. Портала ЕРЗ.РФ имеет 

государственную регистрацию в качестве СМИ – номер свидетельства о регистрации СМИ: 

ЭЛ № ФС 77 - 70042 от 7.06.2017. Новостной модуль портала ЕРЗ.РФ пользуется заслуженной 

популярностью. Подписчиками новостей портала ЕРЗ.РФ являются более 30 000 

профессиональных участников рынка жилищного строительства[8]. 

Благодаря формированию базы данных «Новостройки и застройщики России» в 2015 

году впервые в России начал публиковаться ТОП застройщиков по объему текущего 

строительства сначала на сайте НОЗА, затем с 2017 года на портале ЕРЗ.РФ. 

 Оценка конкурентоспособности, разработанная Институтом развития строительной 

отросли градируется по следующим параметрам: 

1.В анализе участвуют все застройщики осуществляющие жилое строительство в РФ; 

2.В анализе возможно выбрать застройщиков осуществляющих строительство в 

определенном районе, информация представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Градация застройщиков по регионам 

 

После выбора анализируемой территории застройщиков, разработчики предлагают 

оценить уровень застройщиков по трем показателям: 

 1.По объему текущего строительства; 

 2.По объему ввода в эксплуатацию жилья; 

 3.По потребительским качествам жилья. 

Отчет о анализе конкурентоспособности застройщиков в целом по РФ по объему 

текущего строительства, представлен на рисунке 2, 3. 
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Рисунок 2 – Рейтинг застройщиков по объему текущего строительства 

 

Программа ЕРЗ, позволяет сформировать отчет по рейтингу компаний с возможность 

выгрузить в формате Exel для дальнейшего анализа , информация представлена в таблице 1. 

 

 
Таблица 1 – Рейтинг застройщиков по объему текущего строительства, ЕРЗ 

  

Рейтинг ЕРЗ — это показатель соблюдения застройщиком декларируемого срока ввода 

жилья. При покупке квартиры в новостройке каждый участник долевого строительства 

ожидает, что застройщик выполнит свои обязательства, в том числе обеспечит своевременный 

ввод строящегося дома в эксплуатацию. Рейтинг ЕРЗ отображает уровень исполнения 

застройщиком этой обязанности. Рейтинг ЕРЗ рассчитывается автоматически на основе 

накопленной в базе ЕРЗ информации о переносах даты ввода жилья, определяемой на 

основании первых опубликованных застройщиком проектных деклараций. 

При расчете рейтинга ЕРЗ учитываются дома, которые введены застройщиком в 

эксплуатацию за последние три года. 

В расчете рейтинга также учитываются строящиеся дома, по которым изначально 

объявленная в проектной декларации планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию уже 

наступила. Например, застройщик в первой проектной декларации указал, что планирует сдать 

объект в 1 квартале 2018 года. Однако объект до сих пор не сдан, и указанная дата уже 

наступила. Такой дом участвует в расчете рейтинга ЕРЗ. 

В расчете рейтинга не участвуют дома: 

- введенные в эксплуатацию более 3-х лет назад; 

- строящиеся дома, по которым изначально объявленная в проектной декларации 

планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию не наступила. 

- в расчете рейтинга ЕРЗ не учитываются дома в которых нет дольщиков. 
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-из расчета рейтинга ЕРЗ могут быть исключены дома, которые начинал строить другой 

застройщик (другой застройщик давал дольщикам обязательства по сроку ввода дома в 

эксплуатацию). Техническая возможность исключения таких домов из расчета рейтинга ЕРЗ 

появилась с 2 квартала 2019 года. 

От чего зависит значение рейтинга ЕРЗ: рейтинг ЕРЗ тем выше, чем меньше разница 

между планируемой датой ввода объекта в эксплуатацию по первой проектной декларации и 

фактической датой ввода объекта в эксплуатацию. Для строящихся домов рассчитывается 

разница между планируемой датой ввода объекта в эксплуатацию по первой проектной 

декларации и текущей датой расчета рейтинга ЕРЗ. 

Разница между планируемой и фактическими датами ввода в эксплуатацию считается 

по всем домам, учитываемым в расчете рейтинга, с учетом метража этих домов. Например, 

если застройщик сдал два дома по 10 000 кв. м, один из них своевременно, а второй с 

просрочкой в 2 месяца, то средний перенос срока в расчете на 1 кв.м у него составит 1 месяц. 

Однако, если эти же дома будут разной площади, например своевременно сданный — 10 тыс. 

кв. м, а сданный с просрочкой — 30 тыс. кв. м, то средний перенос срока в расчете на 1 кв.м 

составит 1,5 месяца[8]. 

Рейтинг ЕРЗ имеет значения от 0 до 5 с шагом 0,5. Максимальное значение рейтинга 

ЕРЗ (5) означает, что вероятность своевременного ввода в эксплуатацию строящихся домов 

близка к 100%. 

На рисунке 3, наглядно показан алгоритм присвоения рейтинга застройщику. 

 

 
Рисунок 3 – Анализ присвоения рейтинга застройщику «Эталон» 

 

Пример — ГК Эталон (скрин карточки — выше). Ни в текущем строительстве, ни при 

вводе в 2017 году компания не допустила переносов срока. Два случая переноса срока ввода в 

2016 году (на 1,7 и 1 месяц) являются незначительными в общем объеме строительства 

компании. Поэтому программа автоматически присвоила ГК Эталон максимально возможный 

рейтинг ЕРЗ (5). 
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Инструментов ручной корректировки рейтинга нет. Рейтинг ЕРЗ рассчитывается 

компьютером по единому алгоритму для всех застройщиков. 

 Оценка застройщика по потребительским качествам строительства определяемая ЕРЗ 

– это средневзвешенная оценка потребительских качеств всех жилых комплексов застройщика 

в которых есть продажи, информация представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Рейтинг застройщиков по потребительским качествам ЖК 

 

На сайте ЕРЗ помимо рейтинга застройщиков представлено много полезной 

информации, такой как: 

1.Новости для застройщиков, представлены все законодательные акты по строительной 

отросли; 

2.Семинары для застройщиков; 

3.Информация по риэлторам и рекламным агентам; 

4.Реестр новостроек; 

5.Анализ   цен на продаваемую недвижимость и прочая информация. 

Сайт ЕРЗ, является образцово показательным для строительной отросли и создает 

предпосылки создания сайтов для других отраслей промышленности.  

Проведенный анализ показывает конкурентное преимущество застройщиков, но в тоже 

время застройщики должны решить внутренние вопросы конкурентоспособности 

предприятия и ответить на следующие вопросы: 

1.Насколько сильна конкурентная позиция компании по сравнению со своими 

основными конкурентами? 

2.Насколько управленческий персонал сможет повысить конкурентоспособность 

предприятия?  

3.Что является основным конкурентным преимуществом предприятия? 

4.С какими внутренними и организационными проблемами предприятие сталкивается 

сейчас и может столкнутся в будущем?   

5. С какими стратегическими проблемами предприятие сталкивается сейчас и может 

столкнуться в будущем? 

6.Насколько соответствует положение строительной компании будущим ключевым 

факторам успеха в отрасли? 

7.В каких процессах предприятие является уязвимым? 

Доля рынка является ключевым параметром при оценке конкурентоспособности 

предприятия. Конкурентоспособность предприятия с большей долей рынка, как правило, 

выше. 

Классические направления достижения конкурентных преимуществ и повышения 

конкурентоспособности предприятия: 

- низкие издержки (конкурентное преимущество в цене); 
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- высокое качество строительства по отношению к конкурентам. 

Низкие издержки позволяют предприятию экономить на масштабе и привлекать 

больше покупателей, для которых цена является определяющим фактором при покупке. 

 В работе раскрыты понятия конкурентоспособности и представлены методы оценки 

конкурентоспособности в разрезе отросли и в разрезе предприятия. Проведен анализ 

компаний, осуществляющих оценку конкурентоспособности субъектов строительного 

бизнеса.  

Предприятиям для выживания и удержания своих позиций необходимо быть 

конкурентоспособными – это значит знать свои сильные и слабые стороны, использовать весь 

потенциал организации для занятия лидирующих позиций в отрасли, осуществлять 

совершенствование систем управления, вести анализ деятельности конкурентов, 

предоставлять услуги в соответствии с требованиями рынка и потребителей. 
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN ASSESSING THE 

COMPETITIVENESS OF CONSTRUCTION BUSINESS ENTITIES 

Koneva M.V. 

Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin, Krasnodar 

 

The relevance of the topic is due to the active development of information and communication 

technologies, the use of which contributes to a quick and qualitative assessment of the competitiveness 

of construction business entities. The paper reveals the concepts of competitiveness and presents 

methods for assessing competitiveness in the context of an outgrowth and in the context of an 

enterprise. The analysis of companies that assess the competitiveness of construction business entities 

is carried out. The analysis of the Institute for the Development of the Construction industry, which 
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ranks developers by competitive advantage in three dimensions (by the volume of construction, by 

the volume of housing commissioning, by the consumer qualities of residential complexes), is 

presented, algorithms of methods for ranking enterprises are disclosed. A list of questions has been 

developed for enterprises of the construction industry to assess competitiveness in order to develop 

corrective measures that allow the company to improve its competitive advantage. 

Keywords: competition, technologies, information and communication technologies, costs, efficiency, 

competition, ranking, construction industry, assessment of competitive advantage. 
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УДК 338 

 

НЕОБАНКИНГ КАК СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

Легконогих Е.К., Мейгеш А.А. 

ЮУ (ИУБиП), г. Ростов-на-Дону 

 

В данной статье рассматривается необанкинг как одно из важнейших направлений развития 

современных финансовых технологий. Были рассмотрены одни из первых крупнейших банков 

России, а также их анализ с традиционными банковскими организациями. По результатам 

исследования был сделан вывод о признании доминирующей роли необанкинга в условиях 

современной цифровой трансформации мировой экономики и можно сказать, что фин-

техкомпании в скором времени вытеснят традиционные банки с отделениями. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, необанкинг, цифровые технологии, инновации, 

цифровая экономика, цифровизация. 

 

Уже сейчас такое понятие как необанкинг активно внедряется в финансовую сферу и 

становится все более востребованным. Необанк (от греч. neos – молодой, новый) – это 

современный банк, осуществляющий работу исключительно на новейших цифровых 

платформах, качественно отличающихся от устаревших традиционных, и предлагающий 

минимальные комиссии и более высокие процентные ставки и уровень обслуживания [1]. 

Отличительной чертой необанкинга является отсутствие непосредственного 

фактического отделения для осуществления услуг, их заменяет сайт или приложение, где 

можно получить всю необходимую информацию, а взаимодействие с клиентами и все 

банковские операции осуществляются в режиме онлайн с помощью мобильных устройств и 

персональных компьютеров. 

Основной идеей необанкинга является достижение максимального удовлетворения 

потребностей клиентов, минимизация временных, эмоциональных, финансовых издержек и 

устранение проблем, которые возникают при сотрудничестве с традиционными кредитными 

компаниями. 

Необанки осуществляют работу на базе собственной лицензии (челленджер-банки) 

либо лицензии уже существующего банка [3]. К примеру, банк «Точка», который 

позиционирует себя как банк для предпринимателей, является филиалом банка «Открытие». 

Данная компания работает исключительно виртуально, а на главном сайте размещены 

различные виды услуг для индивидуальных предпринимателей и организаций [4]. 

Вследствие активного распространения мобильных услуг необанки привлекают с 

каждым годом все больший процент потребителей, при этом уровень клиентов, пользующихся 

услугами традиционных банковских организаций, снижается. Необанкинг имеет как 

преимущества, так и недостатки. К плюсам необанкинга можно отнести более низкие 

комиссии и более удобное удаленное обслуживание. Основными недостатками необанка чаще 

всего считаются ограничения некоторых типов транзакций, которые предлагаются клиентам, 

а также отсутствие государственных гарантий по вкладам.  

Опираясь на исследования отечественного экономиста И. А. Двоеглазова о 

преимуществах и спецификах необанкинга как «банка будущего» можно сделать вывод о том, 

что фин-тех компании через 10-15 лет вытеснят традиционные банки с отделениями и 

большим штатом персонала, оставив действующими лишь небольшой процент [5]. 
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Организации, которые не принимают участие в овладении преимущества в применении 

цифровых технологий в свою деятельность, по итогу не смогут составить достойную 

конкуренцию другим компаниям, активно внедряющим цифровизацию. Это подтверждают 

прогнозы международной консалтинговой организации McKinsey&Company, согласно 

которым к 2036 г. порядка 50% процессов экономики будут подвержены автоматизации в 

цифровизации. Это вызовет значительное уменьшение рабочих мест в банковской сфере и в 

тоже время повышение эффективности и качества обслуживания. 

Подводя итоги, следует отметить, что для перехода к необанкингу необходимо не 

просто заменить фактические отделения на онлайн-платформу, но и обеспечить высокий 

уровень доверия клиента к таким банкам, повысить финансовую грамотность населения, 

наладить бесперебойную работу технологического оснащения, разработать порядок и условия 

лицензирования деятельности необанков в Российской Федерации. Именно это и обеспечит 

развитие необанкинга и повысит спрос на него [6]. 
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BANKING SERVICES 
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This article examines neobanking as one of the most important directions in the development of 

modern financial technologies. Some of the first largest banks in Russia were reviewed, as well as 

their analysis with traditional banking organizations. According to the results of the study, it was 

concluded that the dominant role of neobanking is recognized in the context of the modern digital 

transformation of the world economy, and we can say that financial tech companies will soon replace 

traditional banks with branches. 
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УДК 33 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АДЫГЕИ 

Мейгеш А.А. 

Южный университет (ИУБиП), г. Ростов-на-Дону 

В статье исследуется ряд аспектов, связанных с оценкой конкурентоспособности 

Республики Адыгея. Особое внимание уделяется новым формам организации и управления 

региональной экономикой, обеспечивающим более полное использование местных ресурсов и 

факторов социально-экономического развития территорий.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, регион, конкурентные преимущества, 

субрегиональные локалитеты, бюджетно-дефицитный регион.  

Конкурентоспособность региона как экономическая категория - это совокупность 

отношений между субъектами и хозяйствующими субъектами в процессе социально-

экономического развития региона в контексте его конкурентного взаимодействия с другими 

регионами.  

На региональном уровне целью повышения конкурентоспособности является 

достижение долгосрочных конкурентных преимуществ, гарантирующих устойчивое 

социально-экономическое развитие территории в обозримом будущем и, на этой основе, 

высокий уровень жизни населения региона. Как показывает отечественная практика, в 

рыночном пространстве, где интересы субъектов федерации пересекаются, формируя 

конкурентную среду, регионы развиваются более динамично, стремясь повысить свою 

конкурентоспособность и предоставляя хозяйствующим субъектам, действующим на их 

территории, более благоприятные условия для эффективной предпринимательской 

деятельности, т.е. имея более надежную конкурентную позицию. [1]. Крепление 

конкурентных позиций региона - одно из важнейших условий повышения уровня его 

конкурентоспособности.  

В формировании конкурентных позиций Республики Адыгея преобладают ее 

региональные особенности, которые стимулируют и препятствуют развитию приоритетных 

секторов экономики. К региональным особенностям, стимулирующим развитие 

приоритетных секторов экономики республики, относятся благоприятные почвенно-

климатические условия для развития аграрного сектора и большой потенциал пищевой и 

перерабатывающей промышленности; сохраненные традиции производства экологически 

чистых овощей; стабильная политическая ситуация в республике и др. [2].  

Перспективы дальнейшего усиления конкурентных позиций Республики Адыгея, как и 

остальных бюджетно-дефицитных регионов Юга России, будет во многом зависеть от 

активизации модернизационных процессов региональной экономики за счет создания новых 

структурных комбинаций, основанных на эффективном вовлечении в мировой экономический 

оборот продуктов питания, туризма и отдыха, минерального сельского хозяйства и различных 

инструментов управления региональным хозяйством конкурентоспособности, а именно 

диверсификация. Диверсификация региональной экономики - это процесс, направленный на 

увеличение количества различных бизнес-процессов, снижение экономических рисков и 

гибкое использование ресурсов, имеющихся в региональном экономическом пространстве. 

Как инструмент усиления конкурентных позиций бюджетно-дефицитных регионов Юга 

России диверсификация способствует наряду с сохранением традиционных приоритетов 
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формированию новой территориально-отраслевой структуры экономики этих регионов. 

группы, выходящие за рамки развития малого и среднего предпринимательства, создание 

институтов развития в регионе на основе государственно-частного партнерства. При этом 

диверсификация может положительно сказаться на большинстве основных параметров, 

характеризующих конкурентоспособность региона: ВРП, объемы производимых в регионе 

товаров и услуг, занятость, денежные доходы населения, объемы инвестиций в основной 

капитал и др. 

Недостаточное внимание промышленные компании уделяют инновациям, 

исследованиям и разработкам. В основном инновационные процессы в Адыгее 

ограничиваются поиском инновационных технологий. Внедрение инноваций является 

важным двигателем экономического роста и включает совершенствование технологий, новых 

методов и форм управления и организации производства; недостаточность собственных 

средств для дальнейшего роста и развития по показателям платежеспособности и финансовой 

устойчивости организации в основных отраслях экономики республики. Коэффициент 

достаточности капитала, характеризующий достаточность оборотных средств компании, 

необходимых для обеспечения финансовой устойчивости в последние годы во всех важных 

отраслях экономики республики, имеет отрицательное значение. Решение задачи обеспечения 

расширенного воспроизводства основных фондов требует значительного увеличения объема 

привлекаемых инвестиций, а также концентрации имеющихся ограниченных ресурсов на 

разработке особо важных инвестиционных проектов экспортно-ориентированного и 

импортозамещающего направлений, обеспечивающих высокую окупаемость инвестиций и 

быстрая окупаемость капиталовложений, значительное повышение конкурентоспособности 

продукции. Для модернизации производства необходима также переориентация внутренних 

ресурсов на накопление и более активное привлечение в экономику республики инвестиций и 

кредитов, в том числе и иностранных; дефицит квалифицированных кадров, 

несогласованность объемов подготовки с их потребностью в отраслях сферы материального 

производства. Эта проблема стоит не только в республике, но и в стране. Рынок труда 

переполнен специалистами по гуманитарной помощи и ощущается нехватка специалистов 

технических специальностей. [3] 

Дальнейшему повышению роли субрегиональных населенных пунктов в обеспечении 

конкурентоспособности Республики Адыгея препятствуют нерешенные вопросы по 

следующим вопросам: отсутствие стратегической ориентации со стороны региональных и 

муниципальных властей на опережающее развитие населенных пунктов субрегион -

региональный, дефицит торговых и инфраструктурных услуг; отсутствие помещения, 

подходящего для открытия бизнеса; острая нехватка капитала для предпринимательской 

деятельности; преобладание сельского хозяйства и (или) отрасли промышленности в 

экономике муниципальных образований; узкая сфера профессиональных навыков; низкая 

культура предпринимательства; ограниченная финансовая поддержка со стороны 

муниципального правительства; сопротивление развитию нового бизнеса существующими 

фирмами; ограниченные источники и низкое качество информации для бизнеса; 

психологическая неготовность местного населения к ускоренному развитию 

предпринимательства и др. [4]. 
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УДК 334.02 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ НА ЗАО ПЛЕМЗАВОД «СЕМЕНОВСКИЙ» 

Петухова А.С. 

Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола 

В статье представлены методы исследования анализа внутренней среды, SWOT-анализ. 

Исследования заключается в возможности использования данных результатов по 

управлению стратегией на основе внутреннего анализа системы в управление персоналом 

организации ЗАО Племзавод «Семёновский» в виде рекомендаций, направленных на 

формирование и выбор стратегии развития организации, что позволит предприятию 

оставаться конкурентоспособным на рынке производства молочной продукции. Предложены 

мероприятия по улучшению организации труда на ЗАО Племзавод «Семеновский». 

Ключевые слова: внутренняя среда предприятия, SWOT-анализ. 

На предприятии 41% работающих составляют мужчины и 59% женщины, это связано 

со спецификой работы предприятия. Имеется достаточное число сотрудников во всех 

возрастных группах, старшая доля продолжает увеличиваться за счет сокращения доли группы 

30 - 40 -летних и недостатка 20 - 30 летних.  

Сильные стороны системы управления персоналом на предприятии, такие как 

отлаженная система стимулирования работников и наличие кадрового резерва, а также 

постоянное совершенствование уровня знаний управленческого персонала, позволяет 

предприятию оставаться конкурентоспособным на рынке производства молочной продукции. 

Но тяжелые условия труда и общее старение кадрового состава демонстрируют нам проблемы 

на перспективу, которые строчным образом необходимо решать для сохранения предприятия 

«на плаву» [2]. 

Проведён SWOT-анализ в области управления персоналом. Цель SWOT-анализа — 

разработать стратегию развития ЗАО Племзавода «Семеновский», рассмотрев все сильные и 

слабые стороны, а также возможности и угрозы управления персоналом [1](таблица 1). 

Проанализировав проблемы управления персоналом в ЗАО Племзавод «Семеновский» 

необходимо предложить некоторые методы для улучшения политики управления персоналом 

на данном предприятии. Ведь именно от персонала зависит качество деятельности 

организации. Персонал является основной частью организации и от того насколько 

эффективно будет управление персоналом зависит успех предприятия. Предложены 

следующие мероприятия по улучшению организации труда на ЗАО Племзавод 

«Семеновский»:  

- оптимизация численности работников за счёт вывода из состава Общества 

структурных подразделений, не приносящих прибыль. Данное мероприятие является одним 

из необходимых для организации труда и производственного процесса в целом;  

- разработка более прогрессивных норм труда, позволяющих существенно понизить 

трудоёмкость изготавливаемой продукции;  

- разработка тарифных ставок и окладов, отражающих затраты труда каждого 

работника; 

- разработка Положений по установлению надбавок и доплат. 
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Сильные стороны Возможности 

1. Хорошая управленческая команда;

2. Сплоченный коллектив;

3. Инициативное руководство;

4. Ненавязчивый социально- психологический

климат; 

5. Программа корпоративных мероприятий;

6. Постоянное совершенствование уровня знаний

управленческого персонала; 

7. Выше среднего уровня культура производства;

8. Наличие плана социального развития персонала;

9. Отлаженная система кадрового резерва;

10. Развитая система наставничества;

11. Постоянная подпитка новой рабочей силой из

училища. 

1. Развитие компании (возможности для

карьерного роста); 

2. Возможность привлечения

высококвалифицированных специалистов; 

3. Улучшений условий труда;

4. Использование инновационных методик в

процессе управления персоналом; 

5. Возможность повышения квалификации;

6. создание системы карьерного планирования

работника вместе с руководителем; 

7. Модернизация оборудования;

8. улучшенное оснащение рабочего места;

9. Возможность использования новых методов

привлечения персонала. 

Слабые стороны Угрозы 

1. Общее старение кадрового состава;

2. Недостаток квалифицированных рабочих;

3. Отсутствие единого понимания целей у

персонала; 

4. Отсутствие программ по адаптации персонала,

оценке; 

5. Отсутствие ясного понимания вклада некоторых

подразделений в общий результат; 

6. Малые вложения в развитие

внутрикорпоративных семинаров для мастеров 

производственного персонала; 

7. Отрицательное отношение части персонала к

изменениям; 8. Низкая оплата труда; 

9. Большая загруженность рабочих;

10. Тяжелые условия труда;

11. Ниже среднего уровень дисциплины труда и

сознательности работников; 

12. Низкий уровень знаний менеджмента у мастеров

1.Зависимость от курса валюты;

2.Неблагоприятная ситуация в стране;

3.Повышение инфляции;

4.Введение новых налоговых сборов со стороны

государства; 

5.Снижение уровня образования в

среднеспециальных и высших учебных заведениях; 

6. Недостаточный уровень подготовки у

большинства соискателей работы, приходится 

обучать самостоятельно. 

Таблица 1 - SWOT-анализ в области управления персоналом 

Наиболее важным, является мероприятие по оптимизации численности персонала на 

ЗАО Племзавод «Семеновский», поскольку его реализация позволит более эффективно 

использовать имеющиеся трудовые ресурсы, повысить производительность труда, сократить 

трудоёмкость выпускаемой продукции, а, следовательно, позволит повысить среднюю 

заработную плату работников. Основные мероприятия направленные на совершенствование 

управления персоналом на предприятии можно выделить следующие: 

- инвестиции в новую технику способствуют повышению эффективности 

про¬изводства и являются важным фактором экономического роста. 

- модернизация производства заключается в усовершенствовании организации 

производства для получения прироста его эффективности. 

- новая кадровая политика предусматривает повышение компетентности работ¬ников 

предприятия, уровня их квалификации и мастерства.  
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IMPROVEMENT OF THE INTERNAL ENVIRONMENT OF THE PERSONNEL 

MANAGEMENT SYSTEM AT CJSC SEMENOVSKY BREEDING PLANT 

Petukhova A.S. 

Volga State Technological University, Yoshkar-Ola 

 

The article presents the methods of studying the analysis of the internal environment, SWOT analysis. 

The research consists in the possibility of using these results on strategy management based on an 

internal analysis of the system in the personnel management of the organization of CJSC Semenovsky 

Breeding Plant in the form of recommendations aimed at the formation and selection of the 

organization's development strategy, which will allow the enterprise to remain competitive in the 

dairy production market. Measures are proposed to improve the organization of labor at the 

Semyonovsky Breeding Plant CJSC. 

Keywords: internal environment of the enterprise, SWOT analysis. 
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FMEA – АНАЛИЗ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА КЕФИРА 

Петухова А.С. 

Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола 

 

FMEA (анализ видов и последствий потенциальных несоответствий), это один из важнейших 

методов решения основных задач системы менеджмента качества. В настоящее время не 

менее 80% разработок технологических процессов производства проводится с применением 

анализа видов и последствий потенциальных несоответствий (FMEA-методологии). В 

данной работе будут рассмотрены вероятные несоответствия при производстве кефира, их 

причин и последствий, а также планирование возможных мероприятий по отношению к 

несоответствиям с применением FMEA-анализа на ЗАО Племзавод «Семеновский».  

Ключевые слова: FMEA – анализ, процесс производства кефира. 

 

Применение FMEA-анализа рассмотрено на примере производства кефира в ЗАО 

Племзавод «Семеновский». Для проведения FМЕА - анализа на основе распоряжения 

руководства был назначен ведущий FMEA, и была сформирована межфункциональная 

квалифицированная команда [1]. Ведущим специалистом FMEA был назначен заместитель 

главного технолога. Он определил состав команды специалистов для проведения FMEA, куда 

вошли: заместитель главного технолога; заведующий ОТК; начальник цеха по производству 

кефира; специалист по рецептуре; главный метролог. Этапы проведения FMEA-анализа: 

1. Построение компонентной, структурной, функциональной и потоковой моделей 

объекта анализа; 

2. Исследование моделей.  

В ходе исследования моделей определяются: потенциальные дефекты для каждого из 

элементов компонентной модели объекта; потенциальные причины дефектов; потенциальные 

последствия дефектов для потребителя; возможности контроля появления дефектов; 

экспертный анализ моделей  

Результаты работы членов FМЕА-команды при назначении числовых значений 

факторов О - вероятности возникновения дефекта, D - вероятности обнаружения дефекта, а 

также вычисленные значения ПЧР возможных отказов приведены в Таблице 1. 

Таким образом, после проведения FМЕА-анализа производства кефира показал, что 

наиболее критичными и требующие особенного контроля являются три точки 

технологического процесса: 

- этап приемки сырья, когда некачественная тара для его хранения и несоблюдение 

норм наполнения могут сказаться на вкусовых качествах кефира уже на выходе готовой 

продукции; 

- этап заквашивания и сквашивания молока – завит от качественной закваски и 

температурных и временных режимов; 

- этап перемешивания и розлива готовой продукции – обуславливает выход 

качественной продукции на прилавки потребителя. 

Минимальный ПЧР имеем в точке «созревание кефира» - это когда в погоне за 

прибылью производитель, с нарушением технологического процесса, может отправить 

недозрелый кефир потребителю, но на ЗАО ПЗ «Семеновский» подобных нарушений не было. 

Дефект рассматривался как чисто теоретический. 
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Элементы 
Вероят. 

дефекта 

Последств. 

дефекта 
S 

Вероят. 

причин 
O Метод контроля D 

ПЧ

Р 

Приемка 

сырья 

(молоко); 

Длительное 

хранение 

Металлический 

привкус 
8 

Плохая 

луженная 

посуда 

8 
Замена посуды 

для хранения  
2 128 

Несвоеврем. 

охлаждение 

Дрожжевой 

привкус 
6 

Плотно 

набитые 

кадки 

10 

Соблюдение 

уровня 

наполнения 

1 60 

Тепловая 

обработка и 

гомогениза

ция; 

Денатурация 

сывороточных 

белков 

Повышаются 

гидратацион. 

свойства 

казеина 

10 

Высокий 

температурн

ый режим 

2 

Соблюдение 

температурного 

режима 

2 40 

Образование 

плотного 

сгустка 

Отделение 

сыворотки при 

хранение 

10 

Высокий 

температурн

ый режим 

2 

Соблюдение 

температурного 

режима 

2 40 

Заквашиван

ие и 

сквашиван

ие молока; 

Некачественна

я закваска 

Невыраженный 

вкус, слабый 

аромат 

6 
Пониженная 

кислотность 
5 

Соблюдение 

норм закваски 
3 90 

Замедление 

процесса 

сквашивание 

Образуются 

творожистая 

консистенция 

10 

Низкая 

температура 

сквашивания 

4 

Соблюдение 

температурного 

режима 

3 120 

Перемешив

ание и 

охлаждение 

сгустка; 

Запоздалое 

охлаждение  

Излишне 

кислый вкус 
5 

Не 

соблюдение 

технологичес

кого процесса  

6 

Соблюдение 

технологическог

о процесса  

2 60 

Неравном.  

охлаждение 

Не правильная 

консистенция 
7 

Неисправнос

ть миксера 
2 

Контроль за 

работой  

технологическог

о оборудования 

3 42 

Созревание 

кефира; 

Недозрелый 

кефир 

Пресноватый 

вкус 
5 

Невыдержанн

ое время 

созревание 

2 

Соблюдение 

технологическог

о процесса 

2 20 

Перемешив

ание и 

розлив. 

Деформирован

ная упаковка 

Потеря 

товарного вида 
10 

Неисправное 

упаковочное 

оборудование 

4 

Контроль за 

технологическим 

оборудованием 

3 120 

Таблица 1 - Результаты работы FМЕА-анализа процесса производства кефира на ЗАО 

ПЗ «Семеновский» 

 

На последнем этапе проводимого FМЕА-анализа разработаны рекомендации о том, что 

следует сделать по предотвращению тяжелых последствий наиболее рискованных случаев: 

- организовать контроль качества сырья на его приёмке, с учетом возможных дефектов; 

- провести дополнительное обучение персонала; 

- соблюдение технологического процесса на всех этапах; 

- организовать регулярный технический контроль за технологическим оборудованием. 
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FMEA-ANALYSIS IN THE KEFIR PRODUCTION PROCESS 

Petukhova A.S. 

Volga State Technological University, Yoshkar-Ola 

 

FMEA (analysis of the types and consequences of potential nonconformities) is one of the most 

important methods for solving the main tasks of the quality management system. Currently, at least 

80% of the development of production processes is carried out using the analysis of the types and 

consequences of potential inconsistencies (FMEA methodology). In this paper, we will consider 

possible inconsistencies in the production of kefir, their causes and consequences, as well as planning 

possible measures in relation to inconsistencies using FMEA analysis at CJSC Semenovsky Breeding 

Plant.  

Keywords: FMEA-analysis, kefir production process. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ЗАО ПЛЕМЗАВОД «СЕМЕНОВСКИЙ» 

Петухова А.С. 

Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола 

 

Персонал организации является важнейшим организационным ресурсом, от эффективности 

деятельности персонала организации напрямую зависит результат функционирования самой 

организации. Методами исследования в данной работе являлись PEST-анализ, конкурентный 

анализ предприятий. 

Ключевые слова: система управления персоналом, PEST-анализ, конкурентный анализ. 

 

ЗАО Племзавод «Семеновский» создано в 7 января 1994 года. Является 

правопреемником госплемзавода «Семеновский» по всем обязательствам. Место нахождения 

общества: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Медведевский район, село 

Кузнецово, улица Мира, дом №1.  

Достижение целей исследования обусловило необходимость проведения анализа 

влияния внешней среды на деятельность организации в области управления персоналом. 

Анализ макроокружения организации был проведен по методике PEST-анализ (табл. 1)[2]. 

 

Фактор Проявление Возможная реакция организации 

Политические факторы 

1. Изменения в 

законодательстве РФ 

(налоговое, трудовое и др.) 

2. Ориентация на рыночное 

регулирование экономики 

3. Снижение стабильности в 

обществе 

4. Усиление международного 

сотрудничества 

- Увеличение вероятности 

социальных потрясений 

- Возможность выхода на 

внешний рынок 

- Приток зарубежных товаров-

конкурентов 

- Постоянный мониторинг 

законодательства 

- Поиск новых, прибыльных сфер 

деятельности 

- Страхование поставок, поиск 

надежных поставщиков сырья и 

материалов, стимулирование 

поставщиков 

- Получение международного 

сертификата на продукцию 

- Использование ценового 

преимущества, снижение издержек 

Экономические факторы 

1. Угроза высоких темпов 

инфляции 

- Обесценивание денежных 

средств предприятия 

- Получение выручки от 

курсовых разниц 

- Ведение финансовых операций, 

сохраняющих покупательную 

способность средств 

- Сокращение вложения в основные 

средства 

2. Угроза последствий 

финансового кризиса 

- Сокращение спроса 

- Вынужденное сокращение 

объёмов производства 

- Проведение маркетинговых 

исследований 

- Расширение рынков сбыта 

3. Рост безработицы - Удешевление рабочей силы 

- Высвобождение работников 

- Формирование рациональной 

кадровой структуры 

- Интенсивная работа профсоюза 

4. Ужесточение налогового 

режима 

- Сокращение чистой прибыли - Снижение себестоимости 

- Изыскание путей минимизации 

налогов 

Социальные факторы 
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1. Рост мобильности населения 

2. Снижение уровня 

образования 

- Высокая текучесть кадров 

- Снижение трудовой 

дисциплины и возникновение 

конфликтов 

- Проблемы освоения новых 

технологий 

- Совершенствование системы 

стимулирования 

- Улучшение условий труда и быта 

работников организации 

- Поддержание уровня вложений на 

профессиональную подготовку кадров 

Технологические факторы 

1. Появление новых 

материалов, технологий, 

оборудования. 

- Моральное старение 

действующих технологий 

- Снижение 

конкурентоспособности 

продукции из-за применения 

устаревших материалов и 

оборудования 

- Поиск новых источников 

инвестирования и покупка передовых 

технологий 

- Приобретение нового оборудования и 

современных материалов 

Таблица 1 - PEST-анализ 

 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что к числу факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на ЗАО Племзавод «Семеновский», относятся 

экономические, политические и технологические. Угрозами для них являются такие факторы 

макроокружения, как ожидание высоких темпов инфляции, спад производства, сложности 

привлечения денежных ресурсов, высокие налоговые ставки, неплатежи, отсутствие 

стабильности в обществе, возможность появления новых материалов, технологий и 

оборудования. К возможностям можно отнести развитие свободного выбора сферы и 

направлений хозяйственной деятельности организации, возможность выхода на внешний 

рынок. Кроме того, был проведен анализ влияния среды непосредственного окружения на 

деятельность организации в области управления персоналом. Анализ среды 

непосредственного окружения предполагал характеристику покупателей продукции 

организации, конкурентов, партнеров по бизнесу и др. 

Конкурентами ЗАО Племзавода «Семеновский» в сфере производства продукции как 

животноводства, так и растениеводства являются практически все перерабатывающие 

предприятия Республики Марий Эл и соседних регионов: Сернурский маслосырзавод, ООО 

«Эдельвейс» Республики Татарстан, Кировский молочный завод, Яранский молочный завод, 

а также ряд молочных предприятий Чувашской республики и другие. 

Был проведен опрос потребителей продукции по критериям качества упаковочного 

материала на основании, которого можно сделать обобщающие выводы. В работе было 

проведено исследование имиджа марок молочной продукции на основе опроса, в котором 

были задействованы 3 района города Йошкар-Олы. Исследование проводилось на территории 

следующих супермаркетов: 

1) Район Сомбатхей - СМ «СПАР» (Воинов-Интернационалистов, 37);  

2) Район Ремзавод – СМ «Пятерочка» (Карла Либкнехта 63); 

3) Район Девятый – СМ «Магнит» (Йывана Кырли, 44). 

В опросе участвовали как женщины, так и мужчины (приоритет – женщины) 16−65 лет 

(приоритет 20−35 лет), доход низкий, средний, выше среднего, высокий, постоянные 

потребители молока и молочной продукции. Выборка составила 124 покупателей молока и 

молочной продукции. 

В исследовании анализировались следующие товарные марки: ТМ «Наша Корова», ТМ 

«Семол», ТМ «РМЗ», ТМ «Сернурский Сырзавод». Анализ конкурентоспособности торговых 

марок молочной продукции респондентами представлен в таблице 2. 
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Характеристики марок 
ТМ «Наша 

Корова» 
ТМ «Семол» ТМ «РМЗ» 

ТМ «Сернурский 

Сырзавод» 

Всегда свежая, качественная 

продукция 
73 109 62 93 

Красочная, удобная упаковка 65 103 32 103 

Большой набор продукции на 

любой вкус 
34 106 62 91 

Приемлемая цена 86 95 109 65 

Число респондентов, знающих 

марку 
65 124 118 109 

Таблица 2 – Анализ конкурентоспособности торговых марок молочной продукции 

респондентами. 

Результаты опроса жителей различных районов г. Йошкар-Олы показали, что все 

опрошенные знают торговую марку ЗАО Племзавода «Семеновский». По исследуемым 

характеристикам торговых марок была определена доля респондентов, согласных с 

предложенной характеристикой марки. Для ЗАО Племзавода «Семеновский» были 

рассчитаны следующие характеристики: всегда свежая, качественная продукция считают 88% 

респондентов, красочная, удобная упаковка – 83%, больший выбор продукции на любой вкус 

– 85%, приемлемая цена – 77%.

По итогам исследования следует отметить, что 88% респондентов продукцию ТМ 

«Семол» считают качественной, вкусной и свежей. Цену на продукцию считают приемлемой 

только 77% опрошенных, этот показатель ниже, чем у конкурентов. Но удовлетворенность 

широтой ассортимента продукции ЗАО Племзавода «Семеновский» выше, чем у остальных 

производителей.  

Таким образом, в условиях современных рыночных отношений происходят 

чрезвычайно быстрые изменения в сфере российского предпринимательства, связанные с 

развитием конкуренции, информационных технологий, глобализации бизнеса и многими 

другими факторами, которые, в свою очередь, обуславливают возрастание важности 

использования методов стратегического менеджмента в деятельности организаций. 
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IMPROVING THE FUNCTIONING OF THE PERSONNEL MAN-AGEMENT SYSTEM 

OF CJSC SEMENOVSKY BREEDING PLANT 

Petukhova A.S. 

Volga State Technological University, Yoshkar-Ola 

The personnel of the organization is the most important organizational resource, the result of the 

functioning of the organization itself directly depends on the ef-fectiveness of the personnel of the 

organization. The methods of research in this work were PEST analysis, competitive analysis of 

enterprises. 
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ПРИМЕНЕНИЕ QFD ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Петухова А.С. 

Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола 

В статье рассматривается применение QFD технологии в управление качеством 

упаковочных материалов, построение модели «Дом качества». 

Ключевые слова: QFD технологии, Дом качества, упаковочные материалы. 

Объектом исследования является ЗАО Племзавод «Семеновский» - один из лидеров 

рынка молочных продуктов республики Марий Эл. 

Рис. 1. Дом качества 

Процесс QFD стартовал с выявления требований, которые потенциальный клиент 

предъявлял к упаковке продукта «Молоко цельное пастеризованное, жирностью 2,5%» марки 

«Tetra Pak» [1]. 

В результате анализа бенчмаркинга по трем основным видам упаковки можно сделать 

вывод о том, что все упаковочные материалы «соответствуют стандартам» качества, но 

«полиэтиленовый пакет» при этом проигрывает остальным видам упаковки в сохранении 

«температурного режима», «сроках использования», «целостности», «герметичности» и, как 

следствие, «практичности», хотя содержит минимальное количество химически не стойких 

соединений в своем составе, сохраняя высокую степень барьерности и высокий показатель 

«химической стойкости» [2].  
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Данный показатель для «пластиковой бутылки» и «Тетра Пака» ниже, но здесь на 

значения данных показателей в большей степени влияет субъективное мнение потребителей, 

которые не доверяют барьерности материалов, из которых они произведены. Между 

основными техническими показателями устанавливаются усиливающие или ослабляющие 

связи, которые в процессе расчетов используются как компенсирующие критерии при 

инженерной оценке. Поэтому на схеме представленного бенчмаркинга мы можем видеть 

низкие показатели «срока использования» и «целостности» для Тетра пака и пластиковой 

бутылки, которые имеют среднее влияние друг на друга, но снижают при этом саму оценку. 

Благодаря установленным связям разных технических показателей, указанных в 

«крыше» Дома качества, можно отметить, что «соответствие стандартам», практически 

усиливает (почти гарантирует) «легкую утилизацию», но не гарантирует «химическую 

стойкость», которая в свою очередь зависит и от других показателей. Сильные связи 

наблюдаются между «легкостью утилизации» и «химической стойкостью», «температурным 

режимом» и «сроком использования», последний в свою очередь имеет среднюю связь с 

«целостностью» упаковки (открытый пакет хранится не долго) и т.д.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНВЕРТИРУЕМЫХ ОБЛИГАЦИЙ КАК ГИБРИДНОГО 

ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ АРБИТРАЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Рогозин С.С. 

Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 

 

В статье рассматриваются особенности проведения арбитражной стратегии 

«конвертируемый арбитраж» с использованием гибридного финансового инструмента - 

конвертируемых облигаций. Автором дана характеристика конвертируемых облигаций как 

инструмента финансового рынка, раскрыты основные технические особенности. Далее в 

статье проанализировано проведение арбитражной стратегии «конвертируемый 

арбитраж» с точки зрения мотивов, факторов, влияющих на реализацию стратегии, а 

также приведены базовые возможные сценарии. 

Ключевые слова: финансовый инжиниринг, гибридные финансовые инструменты, 

конвертируемые облигации, опционы. 

 

Расширяющееся географическое покрытие, развитие технологий, создание уникальных 

финансовых инструментов способствует появлению арбитражных возможностей. В базовом 

понимании под арбитражными операциями понимается деятельность участников рынка по 

извлечению безрисковой или условно-безрисковой прибыли с помощью заключения 

нескольких сделок с финансовыми инструментами на различных рынках. Предпосылкой 

проведения арбитражных операций является появление неэффективности в ценообразовании 

идентичных или схожих активов на финансовом рынке. В свою очередь, рыночные игроки, 

осуществляющие арбитражные операции, именуются арбитражерами. 

Наиболее простым примером арбитражной операции является одновременная покупка 

акций на бирже А и их продажа на бирже Б в случае, если цена акций на бирже А выше цены 

акций на бирже Б. Данная неэффективность устранится рынком и стоимость акции на обеих 

биржах сравняется, а арбитражер получит свою прибыль [1, c. 12]. 

Как было сказано ранее, новые финансовые инструменты способствуют появлению 

новых арбитражных возможностей.  

Следующей стадией развития классических инструментов стало появление гибридных 

финансовых инструментов, среди которых особого внимания заслуживают конвертируемые 

облигации [2, c. 58]. 

Конвертируемая облигация (convertible bond) — это ценная бумага с фиксированной 

процентной ставкой, дающая владельцу право обменять ее на обычные акции корпорации-

эмитента при выполнении заранее оговоренных условий. Следует отличать конвертируемую 

облигацию от обмениваемой облигации. Обмениваемая облигация предоставляет ее 

держателю право на обмен облигации на акции или облигации другого эмитента. 

Конвертируемая облигация, в свою очередь, подлежит конвертации в акции эмитента 

соответствующей облигации [3].  

Конвертируемые облигации, как и классические облигации, подразумевают выплату 

периодического купонного дохода, в некоторых случаях купонная ставка равна нулю. Тем не 

менее, купонная ставка в конвертируемых облигациях, при ее наличии, всегда ниже ставки по 

аналогичным облигациям без права конверсии, что объясняется платой инвестором за опцион 

колл, предоставляющий возможность приобретения акций эмитента.  

Стратегия арбитража с использованием конвертируемых облигаций называется 

конвертируемым арбитражем. Основными пользователями данной стратегии являются 
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крупные хедж-фонды. Предпосылка стратегии состоит в том, что в некоторых случаях 

конвертируемые ценные бумаги оцениваются неэффективно по отношению к базовым акциям 

по причинам, варьирующимся от неликвидности до рыночной психологии. Смысл стратегии 

заключается в покупке определенного объема конвертируемых облигаций и одновременной 

короткой продаже соответствующего количества акций с целью заработка на разнице 

ценообразования конвертируемой облигации и акций. Стоимость облигаций может вырасти в 

связи с понижением процентных ставок, повышением волатильности акций, что скажется на 

увеличении стоимости встроенного опциона колл, а также за счет дисбаланса в ликвидности 

инструмента. Следует отметить, что в случае повышения процентных ставок стоимость 

облигаций снизится, однако снижение в некоторой степени компенсируется за счет роста 

стоимости опциона колл [4].  

Существует 3 основных сценария поведения конвертируемого арбитража: 

1. Падение стоимости акций

В данном случае короткая позиция по акциям приносит прибыль. В то же время 

стоимость конвертируемой облигации снизится, но в меньшей степени, так как стоимость 

будет поддерживаться облигационной составляющей конвертируемой облигации и не должна 

упасть ниже приведенной стоимости её денежных потоков. Разница между прибылью по 

короткой позиции и убытком по конвертируемой облигации будет являться итоговым 

финансовым результатом.  

2. Стоимость акций растет

Здесь короткая позиция по акциям генерирует убыток. Однако убыток от короткой 

позиции по акциям будет меньше, чем прибыль от увеличения цены конвертируемой 

облигации. 

3. Стоимость акций не меняется

В данном случае позиция приносит доход за счет купонных выплат по конвертируемой 

облигации, которые частично направляются на поддержание короткой позиции по акциям [5]. 
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Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, г. Владивосток 

 

В данной статье проводится анализ качества оказания услуг в ПФР. Анализ качества 

оказания услуг УПФР по Ленинскому району г. Владивостока осуществлён по критериям, 

предложенным разработчиками сайта «Ваш контроль.ru» и динамики оценок, полученных 

рассматриваемым государственным учреждением за период с 2018 по 2020 годы. Качество 

оказанных УПФР услуг в 2020 году в среднем не изменилось по сравнению в 2018 годом. Однако 

в 2020 году отмечается ухудшение показателей по сравнению с 2019 годом. 

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, государственные услуги, показатели 

эффективности, пенсионные начисления, индексация, анализ качества. 

 

Пенсионное обеспечение рассматривается как одна из наиболее значимых социальных 

гарантий стабильного развития общества, поскольку непосредственно затрагивает интересы 

нетрудоспособного населения, составляющего, как правило, свыше 25-30% жителей любой 

страны. Весомым аргументом значимости пенсионного обеспечения в реализации социальной 

политики государства является то, что в структуре расходов федерального бюджета по разделу 

«Социальная политика» наибольшую долю составляют расходы на пенсионное обеспечение – 

69% [1]. 

В настоящее время государственная пенсионная система России переживает, как и 

другие экономические системы, кризис, который в первую очередь отражается в минимальном 

размере пенсии в отношении высоких страховых тарифов, а также по отношению к 

прожиточному минимуму нетрудоспособного населения. Для решения проблем кризисного 

состояния правительством РФ предусматривает два основных пути. Первое – это наращивание 

поступлений в Пенсионный фонд РФ, а второе – реформирование пенсионной системы в 

целом. 

Пенсионный фонд РФ является неотъемлемой частью социально-экономической жизни 

граждан и выполняет ряд функций, таких как: установление и выплата пенсий; учет 

пенсионных накоплений; ведение программы государственного софинансирования пенсий; 

ведение федерального реестра инвалидов и единой государственной информационной 

системы социального обеспечения; выдача сертификатов на материнский (семейный) капитал; 

а также выплаты семьям имеющих детей, и как следствие, играет важную роль в 

финансировании социальной сферы общества [2].Бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации – это форма образования и расходования денежных средств на цели обязательного 

пенсионного страхования в Российской Федерации. Средства бюджета Пенсионного фонда 

РФ направляются на финансирование социальной сферы населения, охватывающего 

различные возрастные группы, что говорит о его важности в обеспечении необходимыми 

средствами граждан [3]. 

На показатели минувшего года сказалась ситуация, связанная с введением карантина 

по коронавирус на территории Приморского края, хаотичный перевод на удалённую работу 

сотрудников УПФР. Очевидно, что учреждение не было готово к таким переменам в работе и 

в результате получило снижение эффективности своей деятельности. 
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Для совершенствования деятельности УПФР разработаны следующие рекомендации, 

представленные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Рекомендации по совершенствованию деятельности ПФР по Ленинскому 

району, г. Владивостока 

 

ПФР включает в себя более двух тысяч подразделений, которые обеспечивают работу 

пенсионной системы страны на федеральном и региональном уровнях.  

С 2002 года определен статус ПФР, как страховщика и государственного учреждения. 

Помимо полномочий страховщика по ОПС, ПФР является исполнителем ряда 

государственных полномочий в части пенсионного обеспечения за счет средств федерального 

бюджета, а также предоставляет ряд мер государственной социальной поддержки отдельным 

категориям граждан.   

В 2020 году Пенсионный фонд России выполнил все обязательства по выплате и 

индексации пенсий и пособий в срок и в полном объеме.  

Электронные сервисы ПФР охватывают большинство направлений деятельности ПФР. 

На сегодняшний день с помощью Личного кабинета можно заказать справки, изменить способ 

доставки пенсии, получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта в ПФР, 

узнать страховщика по формированию пенсионных накоплений, подать заявление о 

назначении пенсии, ЕДВ и выборе способа их доставки, узнать размер (остаток) средств 

материнского капитала и получить другие государственные услуги ПФР.  

На сайте ПФР через онлайн-приёмную можно задать любой вопрос, относящийся к 

компетенции Пенсионного фонда. 

С момента распада СССР и образования Российской Федерации неоднократные 

изменения, вносимые в пенсионное законодательство, меняли механизм формирования 

пенсионных прав граждан. 

Изменения пенсионной системы РФ связаны с проведением реформ и созданием новых 

форм пенсионного обеспечения. С 1 января 2019 года проводится реформа, цель которой – 
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повышение благосостояния пенсионеров и придание устойчивости всей системе страны (за 

счёт снижения дефицита бюджета ПФР). Именно для этого Правительство вынуждено было 

пойти на такую не полярную среди населения меру, как увеличение пенсионного возраста. 

Правительству пришлось пойти на этот шаг по причине наметившихся негативных 

тенденций в пенсионной системе страны. А именно: старение населения РФ, сокращение 

количества работников относительно пенсионеров, падение коэффициента замещения 

утраченного заработка, увеличение нагрузки на экономику страны и работающее население.   

Терминалы виртуальной клиентской службы предусматривают: дистанционный прием; 

электронные услуги; отзывы и предложения; справочная информация 

В связи с расширением спектра государственных услуг ПФР, предоставляемых в 

электронной форме, приоритетный интерес представляет собой раздел терминалов 

виртуальной клиентской службы электронные услуги. В рамках развития электронных услуг 

и сервисов ПФР для адаптации граждан к новым условиям требуется применение методов 

дистанционного сопровождения и консультирования граждан о сервисах личного кабинета, о 

значении пенсионных баллов, средств пенсионных накоплений и т.д. 

Исходя из изложенного выше, следует отметить максимальное участия Управления 

пенсионного фонда в решении вопросов, находящихся в рамках государственной социальной 

политики и обеспечивающих: 

- оптимизацию процессов обратной связи получателей пособий с органами власти через 

портал государственных услуг; 

- автоматизацию процессов формирования заявлений на получение выплат по 

различным поводам (пенсии, выплаты по потере кормильцев, социальные выплаты 

многодетным и малообеспеченным семьям, материнский капитал и др.); 

- реализацию проекта виртуальной клиентской службы, основной целью которого 

является сокращение времени получения услуги, с максимальным ограничением посещения 

клиентских служб. 
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Результатами исследования стали введение понятия «система управления портфелем 

коммерческой недвижимости (ПКН) банка как профит-центром», проведение анализа общих 

подходов к управлению ПКН как профит-центром. 

Ключевые слова: банк; портфель; недвижимость; стоимость, эффективность; портфель 

корпоративной недвижимости, эффективность управления портфелем, корпоративная 

стратегия, профит-центр эффективность, риски управления, портфель недвижимости, 

управление портфелем активов, рынок недвижимости, рыночная стоимость. 

Эффективность управления недвижимостью банка во многом зависит от используемой 

при этом организационной структуры [1-3]. Под организационной структурой обычно 

понимается совокупность элементов организации (должностей и структурных подразделений) 

и связей между ними. 

Система управления недвижимостью создается для надежного и эффективного 

управления объектами недвижимости банка, в которой функционально связаны следующие ее 

элементы: этапы жизненного цикла, участники, процессы и инструменты управления. 

Основной целью управления недвижимостью банка является реализация стратегии 

развития и текущей операционной деятельности банка при обеспечении минимальной 

совокупной стоимости владения недвижимостью (без потери качества в ее управлении и 

эксплуатации при должном уровне сервиса для подразделений банка и его клиентов) [4]. 

Проведенный автором детальный анализ целей Сбербанка относительно системы 

управления корпоративной недвижимостью, PEST и SWOT исследования дают основания для 

применения подхода профит-центра, как единственного и наиболее эффективного основания 

для разработки и реализации стратегии управления.   

В экономической литературе под профит-центром или центром прибыли понимается 

служба предприятия в составе производственного или сбытового отдела, не обладающая 

правами юридического лица, но ведущая собственный учет для определения доли прибылей и 

убытков, реализованных в рамках предприятия. Полученные данные сопоставляются с 

информацией финансово-бухгалтерской службы, однако использует эти независимо 

полученные результаты высшее руководство компании для совершенствования организации 

управления и повышения эффективности производства [5].  

Переход на профит-центр является сменой парадигмы управления недвижимостью 

Банка. 

Финансовый результат профит-центра представляет собой разность доходов и 

расходов. 

Операционный финансовый результат профит-центра представляет собой разность 

доходов и расходов без учета расходов на фондирование и результата переоценки объектов 

недвижимости. 

Показатель FFO (Funds from operations) профит-центра представляет собой разность 

доходов и расходов без учета амортизации, результата переоценки, списания и реализации 
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объектов недвижимости. Показатель отражает результат операционной деятельности, 

очищенный от влияния бухгалтерской амортизации и колебаний цен на рынке недвижимости. 

Таким образом, эффективная система управления недвижимостью банка должна быть 

построена на комплексной системе финансовых показателей на основе парадигмы «профит-

центра». Кроме разработки показателей и, соответственно, новых подходов к работе 

управления недвижимостью, необходимо определить метрики для контроля реализации новой 

стратегии.    

Результатом проведенной автором работы является методологический базис для 

реализации стратегии и практические инструменты для ее контроля и мониторинга. 

Реализация стратегии позволит существенно улучшить бизнес-показатели за счет 

своевременного выявления и исключения из портфеля излишней недвижимости, а также 

оптимизации затрат через принципы и инструменты профит-центра.  
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Рост технологий привел к тому, что многие вещи переместились на цифровую арену. 

Благодаря инновациям и современной инфраструктуре многие операции, которые раньше 

требовали личного присутствия и  занимали много времени, теперь могут быть доступны «в 

один клик» и выполняются всего за несколько минут. 

Ключевые слова: электронная сделка, электронная форма, Интернет. 

На сегодняшний день люди активно используют сеть Интернет не только для 

получения информации, но и совершения разного вида сделок (путем приглашения делать 

оферты, размещение реклам, каталогов). Однако при заключении сделок на такой электронной 

платформе в сети Интернет возникают некоторые трудности, в основном касающиеся 

неопределенности правового регулирования порядка заключения таких сделок. 

Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) не вводит понятие 

электронной формы сделки, а приравнивает ее к письменной форме. Данная сделка считается 

соблюденной, если выполнены определенные условия: сделка совершена с помощью 

электронных либо иных технических средств, которые позволяют воспроизвести ее 

содержание в таком же виде на материальном носителе; в качестве подписи использован 

любой способ, который позволяет точно выявить лицо, выразившее волю». [1] 

Несмотря на то, что ГК РФ приравнивает электронную гражданско-правовую форму 

сделок к письменной, некоторые ученые выделяют ее в самостоятельную форму сделки. Так, 

Ефимова Л. Г., полагает, что электронная форма сделок - это новый способ волеизъявления, и 

она не является видом простой письменной формы договора. Электронный документ 

отличается от бумажного, так как он создается в качестве файла (определенный пакет байтов 

машинной информации, который записан на жестком диске компьютера или на другом 

носителе). Кроме того, для квалификации сделки в качестве электронной недостаточно ее 

совершения сторонами в ходе использования информационных технологий, поэтому авторы 

считает, что необходимо введение специальной нормы, которая бы содержала определение 

данной формы сделки и ее правовое регулирование.[5, с. 5] 

Тем не менее, с этой точкой зрения сложно согласиться, поскольку технические 

характеристики не должны влиять на квалификацию форм сделок. Как отмечает Елин В. М., 

«форма волеизъявления при совершении сделки в Интернете одновременно относится к 

конклюдентной и письменной с применением электронной подписи, что дает возможность 

при его доказывании ссылаться как на электронный документ с электронной подписью, так и 

на информацию, содержащуюся в электронном обмене данными». [3, с. 53] 

Евдокимова И. С. и Гладкова Е. О. считают, что те сделки, которые заключаются в сети 

Интернет, по признакам похожи со сделками, совершаемыми офлайн. [4, с. 260] Гладкова Е. 

О. также указывает, что сделка, заключаемая через Интернет, является обычной гражданско-

правовой сделкой, которая оформлена с использованием Интернет-технологий, т.е. Интернет 

в данном случае выступает как средство заключения письменной сделки. [2, c. 14] 
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Следовательно, нет необходимости в отдельном определении электронной сделки, т.к 

она является одной из разновидностей письменной формы, имеющая свои особенности 

заключения подобных сделок. 

Таким образом, электронная форма сделки - это такая форма волеизъявления сторон, 

при которой воля сторон устанавливается с помощью электронных или других технических 

средств в форме электронного документа, в котором указаны реквизиты сделки, а также 

способ идентификации сторон, в том числе с помощью проверки их электронных подписей. 
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The growth of technology has led to the fact that many things have moved to the digital arena. Thanks 

to innovations and modern infrastructure, many operations that previously required personal 

presence and took a lot of time can now be accessed "in one click" and are performed in just a few 

minutes. 

Keywords: electronic transaction, electronic form, Internet. 

180



СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

Бунакова Е.А. 

Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов 

В статье рассматриваются сущность и содержание противодействия расследованию 

экономических преступлений. Делается акцент на особенностях способов его осуществления. 

Ключевые слова: Противодействие расследованию, преодоление противодействия 

расследованию, организованная преступная деятельность, экономическая преступность, 

методы противодействия. 

В последние годы понятие «противодействие при расследовании уголовных 

преступлений» стало активным и в то же время противоречивым в теории криминалистики, 

уголовного процесса, уголовного права и оперативно-розыскной деятельности. 

В связи с тем, что понятие «противодействие расследованию» существует давно, 

криминалисты разработали множество определений этого явления. 

В.Н. Карагодин впервые изучил проблему противодействия расследованию 

преступлений и разработал соответствующее определение этой категории: «Противодействие 

предварительного расследования - это умышленное действие, направленное на 

предотвращение установления объективной истины по уголовному делу и выполнение иных 

задач предварительного расследования» [1, с.35]. 

Данное определение содержит наиболее полную смысловую нагрузку, взяв это 

определение за основу, необходимо дополнить и сделать соответствующий вывод о понятии 

противодействия расследованию преступлений. 

В ходе предварительного следствия перед следователем стоит следующая задача - 

преодолеть противодействие со стороны участников уголовного процесса, получить 

информацию, необходимую для изобличения преступников и установления истины в 

уголовном процессе. 

Противодействие может осуществляться в активной и пассивной формах. 

Активная форма противодействия должна включать: инсценировку и создание ложных 

доказательств, даче ложных показаний, прямое сопротивление следователю путем 

предоставления поддельных документов (ложное сообщение), сокрытие отдельных отчетов и 

других документов и т.д. 

Пассивная форма противодействия в основном носит характер бездействия, наиболее 

ярко выраженными примерами являются: молчание о фактах хищения денежных средств, 

непредоставление следователю необходимой информации, отказ от дачи показаний, невыдача 

отчетов и документов и т. д. [2, с. 50-51] 

Со временем формы противодействия расследованию претерпевают существенные 

изменения, так как преступный элемент использует новые методы ухода от уголовной 

ответственности в результате осуществления своей деятельности. Противодействие может 

проявляться на разных стадиях уголовного производства, в том числе после направления в 

суд. 

С начала предварительного следствия контрмеры направлены на воспрепятствование 

расследованию и раскрытию преступления. Противодействие предварительному 

расследованию, в конечном счете, обращено к работникам органов дознания или следствия [1, 

с. 16].  
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При расследовании уголовного дела в сфере экономики правоохранительные органы 

могут осуществляться различными сторонами уголовного процесса: 

• лицо, совершившее преступление (подозреваемый, обвиняемый);

• потерпевший;

• свидетели;

• должностные лица, которые в связи с осуществлением своих полномочий могут

влиять на ход раскрытия и расследования преступления; 

• защитник;

• другие лица, способные оказать противодействие расследованию преступлений

(эксперты, специалисты, переводчики и понятые). 

В зависимости от процессуального статуса и конкретных условий контрмеры могут 

предусматривать различные методы противодействия (ложные заявления, сообщения, 

заявления, отказ от дачи показаний, неявка при вызове органа предварительного 

расследования, создание ложных следов и других вещественных доказательств, полная или 

частичная фальсификация документов, в том числе изменение представления о способе 

совершения преступления, личности преступника). 

В настоящее время противодействие следствию носит более агрессивный характер, 

который, как правило, состоит из активных действий одного или нескольких участников 

уголовного процесса. Во многом проведение следственных действий зависит от грамотности 

и профессионального опыта следователя, в ходе которого реализуется комплекс мер по борьбе 

с противодействием расследованию преступлений. 

Если преступники организованно и непрерывно на всех стадиях противодействуют 

раскрытию и расследованию преступления (судебное расследование), задача 

правоохранительных органов также должна быть систематической (полной) выполнением 

меры по преодолению противодействий. В частности, следует учитывать тактические 

способности прокурора, поскольку эффективность его выступления в суде зависит от 

важности судебных доказательств, искусства аргументации. 

Противодействие расследованию экономических преступлений вытекает из сути этих 

деяний. Преступники и другие лица, которые на момент планирования преступления 

заинтересованы в том, чтобы помешать установлению истины по делу, изначально принимают 

меры для обеспечения того, чтобы не было обнаружено никаких следов или других признаков 

преступления. Кроме того, следы совершенного преступления часто запутывают заранее, и, 

если они все-таки обнаруживаются, делается так, что невозможно использовать их для 

установления предмета доказывания. Такие способы противодействия раскрытию и 

расследованию экономических преступлений используются на всех этапах совершения 

преступления, когда преступники тщательно готовят, маскируют свои действия, замышляют 

и осуществляют отвлекающие маневры, начиная с планирования преступления. 

При расследовании экономических преступлений необходимо прежде всего учитывать 

личностные качества преступников и их личные, в том числе административные, 

коррумпированные связи, которые используются для противодействия работе сотрудников 

правоохранительных органов. Уровень интеллектуального развития преступников в этой 

категории преступлений в большинстве случаев значительно выше, чем у людей, 

совершающих обычные преступления (например, убийства, причинение тяжких телесных 

повреждений, хулиганство и т. д.). Во многих случаях субъектами экономических 

преступлений являются те, кто обладает властными полномочиями, которые имеют тесные 

дружеские отношения с различными государственными и местными органами власти и 
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администрацией. Иногда организаторами экономических преступлений могут быть 

представители разных уровней, имеющие статус неприкосновенности на данной территории, 

и даже преступники, находящиеся под эгидой высокопоставленных чиновников. 

К сожалению, при расследовании преступлений в сфере экономики допускаются 

следственные ошибки, пробелы в сборе и процессуальном оформлении доказательств и т. д. 

Наиболее типичные недостатки включают в себя: 

1) отсутствие надлежащего анализа результатов оперативно-розыскных мероприятий

(нарушение принципа объективности представленных следователю доказательств); 

2) игнорирование возможностей технических средств для фиксации и надлежащего

процессуального оформления собранной таким образом информации, которая, если она не 

собрана и не закреплена надлежащим образом в соответствии с процессуальным 

законодательством, не подходит для использования в суде; 

3) наличие в доказательной базе противоречий, которые не устранены и не объяснены

соответствующим образом. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что методы противодействия 

расследованиям экономических преступлений представляют собой, как правило, систему 

умышленных, заранее спланированных противоправных действий, которые условно можно 

разделить на две группы: 

а) способы сокрытия, уничтожения, фальсификации следов преступлений, в частности 

данных, указанных в отчетных и отчетных документах (кража, поджог, утеря по 

невыясненным обстоятельствам); 

б) способы воспрепятствования деятельности правоохранительных органов по 

расследованию преступлений, которые выражаются в отказе в предоставлении необходимых 

документов, в уклонении от явки по вызову, в угрозах следователю, умышленном затягивании 

расследования, в имитации болезненного состояния в привлечение к противодействию 

коррумпированных сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры, судов и органов 

власти, а также представителей СМИ. 
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The article deals with the essence and content of countering the investigation of economic crimes. 

The emphasis is placed on the features of the ways of its implementation.  

Keywords: Counteraction to investigation, overcoming counteraction to investigation, organized 

criminal activity, economic crime, methods of counteraction. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

Гайсин А.М., Гайфутдинова Р.З. 

Казанский (приволжский) федеральный университет, г. Набережные Челны 

В статье рассматриваются особенности правового регулирования оказания услуг сотовой 

связи. Определены признаки договора услуг сотовой связи, раскрыто понятие договора. 

Ключевые слова: договор, услуги связи, правовая характеристика, признаки. 

Связь является неотъемлемой частью экономической и социальной инфраструктуры 

страны и функционирует на ее территории как производственно-хозяйственный комплекс, 

предназначенный для удовлетворения нужд физических, юридических лиц и органов 

государственной власти (управления). Средства связи вместе со средствами вычислительной 

техники и соответствующим программным обеспечением составляют технологическую базу 

обеспечения процесса сбора, обработки, накопления и распространения информации. 

Развитие и обеспечение устойчивой и качественной работы связи являются важнейшими 

условиями развития общества и деятельности государства. 

С помощью подвижной радиотелефонной сотовой связи оказываются не только услуги, 

«голосовой связи», но и «не голосовые» услуги, как-то услуги по передаче коротких текстовых 

сообщений (SMS-сообщений), услуги по передаче мультимедийных сообщений (MMS-

сообщений), услуги электронной почты, услуги мобильного интернета. Особенностью услуг 

связи является неосязаемость, не сохранность, постоянство качества. 

В правоотношении по оказанию услуг сотовой связи налицо совокупность сложных 

вещей, состоящая из самостоятельных разнородных вещей, образующих необходимую для 

оказания услуг сотовой связи совокупность: сотовый телефон, карта идентификации абонента, 

сеть сотовой связи. Целью договора об оказании услуг сотовой связи является удовлетворение 

материальных и нематериальных потребностей в передаче адресованной информации 

(общении) между лицами. Материальным носителем информации является неосязаемая вещь- 

радиосигнал, который передается по системам электрической связи. Услуга сотовой связи 

существует во времени, что определяется точной фиксацией специальным оборудованием 

времени соединения (общения) абонента и имеет количественный показатель- объем услуги. 

[2, с.234]. 

Согласно ст. 779 Гражданского кодекса Российской федерации договором возмездного 

оказания услуг является договор, по которому исполнитель обязуется по заданию заказчика 

оказать услуги совершить определенные действия или осуществить определенную 

деятельность, а заказчика обязуется оплатить эти услуги. В действующем законодательстве об 

услугах связи отсутствует легальное определение договора оказания услуг сотовой связи. [1, 

с.408]. 

Договор оказания услуг сотовой связи представляет собой публичную письменную 

оферту, а ее акцепт будущим абонентом осуществляется путем совершения конклюдентных 

действий, как в офисах сотовых операторов, так и у розничных продавцов и для признания его 

заключенным достаточно первого фактического подключения абонента к сотовой сети. 

Услуга связи – это действия оператора связи по удовлетворению потребности 

конкретного лица в передаче адресованного сообщения (информации) через сети связи без 

изменения его содержания с сохранением тайны связи. [3, с.192]. 

Развитие отрасли связи, постоянное совершенствование технической и 

технологической сторон отрасли влечет за собой и постоянную корректировку механизмов 
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регулирования. С момента формирования отрасли связи регуляционный приоритет отдавался 

государственным органами структурам. Однако неуклонное стремление к техническому 

совершенствованию отрасли связи привело к тому, что государственное вмешательство в 

деятельность операторов связи в настоящее время все больше и больше сводится к минимуму. 

Именно это и является основной предпосылкой изменения подходов к правовому 

регулированию отрасли связи. Ввиду чего особенно актуальными становятся вопросы 

гражданско-правового регулирования связи, исследования истории развития, определение 

правовой природы отношений по оказанию услуг связи, изучение вопросов лицензирования 

деятельности по оказанию услуг связи, прав и обязанностей сторон договора связи. Но на 

сегодняшний день в сфере регулирования деятельности услуг связи существует множество 

проблем. 
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The article discusses the features of the legal regulation of the provision of cellular services. The 

features of the contract of cellular communication services are defined, the concept of the contract is 

disclosed. 

Keywords: contract, communication services, legal characteristics, signs. 

  

185



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Злобина Е.А. 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

 

В статье рассматривается эффективность исполнительной власти через призму 

эффективности структуры данной ветви власти, разработаны и предложены отправные 

точки повышения эффективности и устойчивого функционирования данной системы 

государственной власти. 

Ключевые слова: система, государственная власть, система государственной власти. 

 

Эволюция социально-экономических и политических отношений неизбежно ведет к 

изменению понимания и представлений о задачах и функциях государства; современное 

развитие российского государства не представляется линейным, обусловлено характером 

конкретно-исторического времени, потребностями и интересами общества, все это в 

идеальном формате воплощается в целях и задачах государства, и имеет определенные 

способы выражения и оценки; основой эффективного функционирования государственной 

власти является отсутствие социальных конфликтов, проведение стабильной и грамотной 

социальной политики, инновационное экономическое развитие. Изменение роли государства 

в экономике привело к тому, что компетенцию правительства стали составлять вопросы по 

регулированию и прогнозированию экономики, по определению приоритетных целей и задач 

в данной сфере, законодательная власть может лишь поддерживать или отвергать решения 

правительства, соответственно, смена приоритетов государственного управления повышает 

актуальность проблемы эффективности функционирования исполнительной власти. Как 

справедливо отмечал русский философ И.А. Ильин: «каждому народу на каждом этапе своего 

развития должна быть свойственна своя, особая, индивидуальная форма и конституция. 

Слепое заимствование и подражание нелепо, опасно и может быть гибельным»[1]. 

Современное российское общество ассиметрично, в нем существуют экономически, 

социально, политически и идеологически доминирующие слои, постоянно ведутся дискуссии 

о поиске равновесия между эффективной экономикой и социальной защищенностью граждан, 

таким образом, одной из задач исполнительной власти является обеспечение социального 

баланса в реализации ключевых интересов общества, следовательно, в данном ракурсе 

исполнительная власть не исчерпывается исполнением предписаний закона; социальная 

стабильность, устойчивость и эффективность деятельность исполнительной власти ставиться 

в зависимость от ее способности обеспечить равновесие между двумя воинствующие 

противоположными тенденциями  -  индивидуальный эгоизм и коллективная справедливость. 

По справедливому утверждению А.С. Алексеева «правительство, ответственное и 

закономерное и согласованное с интересами народа управление, предполагает существование 

народного представительства, как показателя общественной воли и без него немыслимо; в 

свою очередь, народное представительство не может иметь никакого реального авторитета без 

ответственного правительства, призванного привить эту волю в жизнь и воплощать ее в 

конкретные акты»[2].  

Исследуя конституционно-правовую природу исполнительной власти, можно 

установить ее тесную, глубокую, организационно-функциональную связь с государством и 

государственной властью в целом, приверженность к историческим, культурным и правовым 

традициям, а также установить ее полифункциональное и полиструктурное происхождение, 

как конститутивного элемента государства, поскольку в процессе ее учреждения принимают 
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участие многие другие органы государственной власти – законодательные, судебные, 

президентские. Характеризуя данную ветвь государственной власти в целом, следует особо 

подчеркнуть значение и влияние на ее специфику фундаментальных, системообразующих 

элементов таких, как: выборность, назначаемость, единоначалие в сочетании с 

коллегиальностью, иерархические субординационные связи и отношения, организационно-

функциональное взаимодействие с другими ветвями власти – что определяет специфический, 

своеобразный и практический смысл исполнительной власти, призванной обеспечивать 

исполнение и организацию выполнения вопросов, составляющих ее компетенцию, что, по 

сути, предопределяет ее всеохватывающих, высокоавторитетный, организационный и 

объединяющий характер.  

 Существующая структура исполнительной власти в России, созданная в результате 

проведения административной реформы, как доказала практика, во многом зависит от 

персоналий, от кадровых расстановок и конкуренции, от борьбы группировок и их стремления 

обеспечить собственную аппаратную безопасность и стабильность, тем самым, обеспечить 

максимальный комфорт для своего функционирования. Однако неоднократные изменения 

структуры исполнительной власти привели лишь к разрастанию государственного аппарата (к 

примеру, установленные административной реформой лимиты на вице-премьеров (не более 

одного), заместителей министров и глав федеральных агентств (не более двух) давно и 

значительно превышены), следовательно, по нашему мнению, решение проблемы повышения 

эффективности исполнительной власти не должно сводиться лишь к изменению структуры и 

варьированию количества заместителей, т.к. количество кадрового состава в данном ракурсе 

исследований не является определяющим фактором. Осознание проблемы эффективности 

функционирования исполнительной власти означает как минимум осознание крайней 

неэффективности действующей «ручной» модели управления, т.е. необходимо 

реформировать сам правительственный аппарат, провести принципиальное, качественное 

обновление всей системы исполнительной власти и создать действенный механизм 

самореформирования и самообновления.  

Эффективность исполнительной власти, как нам представляется, может быть 

организационно-структурной, что подразумевает наиболее рациональное и адекватное 

организационно-структурное выстраивание, степень бюрократической рациональности; а 

также социально-экономической, определяемой соотношением затрат, полученных 

результатов, социальной реакции и соответствия общественным ожиданиям.  
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О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

Кондратьева К.А. 
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Статья посвящена анализу законодательства России о массовой информации. Автором 

изучены основные правовые акты в этой сфере, а также сделан вывод о состоянии правовой 

базы в данном контексте.  

Ключевые слова: массовая информация, законодательство, Интернет. 

 

Российский законодатель использует термин «массовая информация» в целом ряде 

нормативно-правовых актов. Центральным здесь является Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 

«О средствах массовой информации». В частности, статья 2 определяет массовую 

информацию как предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, 

аудиовизуальные и иные сообщения и материалы. Полагаем, что в силу своей обобщенности 

данное определение «универсально» и может применяться при характеристике массовой 

информации в любом контексте. В свою очередь, разнообразие контекстов вызвано тем, что в 

настоящее время быстрого развития технологий появились новые средства передачи 

информации (медиа) - через сеть «Интернет». И материалы, распространяемые в ней и 

находящиеся в открытом доступе, характеризуются теми же характеристиками, что и массовая 

информация. Они предназначены для неограниченного круга лиц, могут представлять собой 

печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения. Следовательно, в настоящее время в 

информационном пространстве сведения передаются не только традиционными (телевидение, 

радио) медиа, зарегистрированными в качестве средств массовой информации (далее по 

тексту - СМИ), но и иными способами – через новые медиа посредством сети «Интернет». При 

этом функционирование традиционных медиа, в отличие от новых, подробно 

регламентировано российским законодателем.  

Автор считает, что Закон РФ «О СМИ» занимает центральное место в этой системе. 

Например, на его основе такие слова, как печатное издание, телеканал, радиоканал, вещатель, 

сетевое издание широко используются и в других нормативно-правовых актах, связанных с 

правовым регулированием СМИ. Другие термины, о которых речь шла ранее (видеохостинг, 

подкаст, социальная сеть и т.п.) пока не определены законодателем, но активно используются 

правоприменительными органами в текстах своих актов. При этом, как было отмечено 

автором, все эти средства так же распространяют массовую информацию. 

На настоящий момент не принят специальный нормативно-правовой акт, который 

регулировал бы функционирование новых медиа. Конечно, данная сфера не может быть 

абсолютно без правового регулирования, поэтому есть акты, в определенной степени 

связанные с новыми медиа. Более того, действующее законодательство дополняется новыми 

статьями, направленными на регулирование широко распространенных информационных 

отношений. Для примерного обозначения круга этих документов перечислим основные акты, 

содержащие нормы о массовой информации, распространяемой в Интернете. 

1) Конституция РФ провозглашает свободу мысли и слова. 

2) Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» содержит основные термины, применяемые при использовании различной 
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информации, основные правила и особенности распространения, документирования, доступа 

(и ограничения доступа) к информации, способы её защиты. 

 3) Закон РФ «О СМИ» содержит положения, которые конкретизируют нормы ст. 

29 Конституции РФ, которые играют важную роль при анализе статуса массовой информации 

в целом. 

4) КоАП РФ и УК РФ содержат меры ответственности за правонарушения, в том 

числе, и в сфере использования массовой информации. 

5) Федеральный закон «О рекламе» устанавливает общие требования к рекламе, 

определяет основные понятия, которые используются в данной сфере, порядок 

распространения рекламы. 

6) Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» определяет информацию, которая вредна для детей, регулируя тем 

самым порядок распространения различных сведений. 

Приведенный перечень актов – только часть объема правового регулирования массовой 

информации, но, на наш взгляд, именно они составляют основу законодательства в этой сфере. 

С учётом того, что на настоящий момент нет специального акта, правоприменитель 

использует нормы, находящиеся в смежных по сфере регулирования актах. Эти нормы 

приняты с учётом особенностей отношений в сети «Интернет», но не всегда могут ответить на 

вопросы, возникающие у правоприменителя (e.g.: о привлечении к ответственности лица, не 

идентифицированного судом). 

Таким образом, приходим к выводу, что законодательство России о массовой 

информации (применительно к сети «Интернет») находится на этапе развития. Полагаем, что 

существующие пробелы в российской нормативной базе в этом направлении будут 

ликвидированы, так как с каждым днём объём информационных отношений (в том числе, 

правонарушений и споров) увеличивается, практика судов становится всё более обширной и 

законодатель уже начал принимать нормы, регулирующие данную сферу. 

 

MASS MEDIA LEGAL REGULATION 

Kondrateva K. 

Samara University, Samara 

 

The article is devoted to the analysis of the legislation mass media in Russia. The author studied the 

main legal acts in this sphere and made a conclusion about the condition of the legal norms in this 

context. 

Keywords: mass media, legislation, the Internet. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Шедова А.В. 

Российский государственный университет правосудия, г.Томск 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что интеллектуальное право является 

самым молодым и самым динамично развивающимся правовым институтом, требующем к 

себе особого внимания. Современное общество немыслимо без активного использования 

результатов интеллектуальной деятельности человека, поэтому развитие общества 

нуждается в адекватном и эффективном регулировании прав на такие объекты. 

Ключевые слова: гражданское право, интеллектуальная собственность, интеллектуальная 

деятельность, средства индивидуализации, право собственности. 

 

По действующему российскому законодательству интеллектуальной собственностью 

являются результаты интеллектуальной деятельности (произведения науки, литературы, 

искусства и т.д.)  и приравненные к ним средства индивидуализации (товарные знаки, 

фирменные наименования и т.д.), которым предоставляется правовая охрана [1]. 

В отечественной литературе понятие интеллектуальной собственности является 

дискуссионным. Различные мнения исследователей можно отнести к двум основным 

концепциям: проприетарной концепции (от англ. слова property - «собственность») и 

концепции исключительных прав [2]. 

Многие авторы отмечают сходство конструкций интеллектуальной собственности и 

материальной собственности. Так, по мнению Л. Б. Гальперина и Л. А. Михайловой, владение 

означает обладание материальным носителем с объектом интеллектуальной собственности, 

пользование - это эксплуатация таких материальных носителей, а распоряжение - это 

возможность определения юридической судьбы объекта правоотношения интеллектуальной 

собственности [3]. 

Законодатель в части четвёртой ГК РФ, используя термин «интеллектуальная 

собственность», говорит в ст. 1227 ГК РФ, что права на результаты интеллектуальной 

деятельности «не зависят от права собственности и иных вещных прав на материальный 

носитель (вещь)», поскольку «переход права собственности на вещь не влечёт переход или 

предоставление прав на результат интеллектуальной деятельности» [4]. 

Согласно п.1 ст.1225 ГК РФ, категория интеллектуальной собственности применима 

только к реально охраняемому результату интеллектуальной деятельности или средству 

индивидуализации, на которое у конкретного субъекта имеются определенные права. 

Признание любого подлежащего обязательной государственной регистрации результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации интеллектуальной 

собственностью до выдачи охранного документа необоснованно. 

Такая квалификация интеллектуальной собственности соответствует Конвенции, 

утверждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), в которой 

участвует Россия. Согласно ст.2 «VIII» данной Конвенции «интеллектуальная собственность 

включает права», относящиеся, в частности, к «литературным, художественным и научным 

произведениям, исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и 

телевизионным передачам, изобретениям во всех областях человеческой деятельности» [2]. 
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Первоначально, по замыслу российских сторонников категории «интеллектуальных 

прав», ею предполагалось заменить как неадекватный ее природе термин «интеллектуальной 

собственности». Однако поскольку этот термин приобрел мировое признание и употребление, 

в том числе закреплен в ст.44,71 Конституции РФ и в Стокгольмской конвенции, он 

используется и в ГК РФ. Вследствие этого категория интеллектуальных прав приобрела в ГК 

РФ самостоятельное значение. Под термином «интеллектуальной собственности» 

подразумевается не совокупность прав, а сами результаты интеллектуальной деятельности. 
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The relevance of the chosen topic is due to the fact that intellectual law is the youngest and most 

dynamically developing legal institution that requires special attention. Modern society is 

unthinkable without the active use of the results of human intellectual activity, therefore, the 

development of society needs adequate and effective regulation of the rights to such objects. 

Keywords: civil law, intellectual property, intellectual activity, means of individualization, property 

right. 

  

191



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская наука в современном мире 

Сборник статей XXXIX международной 

научно-практической конференции. 

ISBN 978-5-6046749-1-8 

Компьютерная верстка О. В. Соловьева 

Научно-издательский центр «Актуальность.РФ» 

105005, Москва, ул. Ладожская, д. 8 

http://актуальность.рф/ 

actualscience@mail.ru 

Подписано в печать 21.07.2021 

Усл. п. л. 11. Тираж 500 экз. Заказ № 161. 

192




