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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

В АПК В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аликберов Василий Николаевич 

магистрант 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет 

им. П.А. Столыпина» 

 

Аннотация: Благодаря неблагоприятным природно-климатическим 

условиям и искусственному занижению цен, развитие сельского хозяйства на 

территории Омской области становится крайне трудным без финансовой 

поддержки со стороны государства. В статье рассмотрена структура и динамика 

основных субсидий, предоставляемых Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области за 5 лет. 

Ключевые слова: Омская область, агропромышленный комплекс, 

государственная поддержка, малое и среднее предпринимательство. 

 

SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES 

IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE OMSK REGION 

 

Alikberov Vasily Nikolaevich 

 

Abstract: Due to unfavorable climatic conditions and artificially low prices, 

the development of agriculture in the Omsk region becomes extremely difficult 

without financial support from the state. The article examines the structure and 

dynamics of the main subsidies provided by the Ministry of Agriculture and Food of 

the Omsk region for 5 years. 

Key words: Omsk region, agro-industrial complex, state support, small and 

medium-sized enterprises. 

 

Мировая практика показывает, что в условиях рыночной экономики 

агропромышленному комплексу крайне трудно развиваться без существенной 
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государственной поддержки. Для Омской области это особенно актуально 

ввиду государственного регулирования цен и неблагоприятных климатических 

условий: низкому уровню осадков, высоким температурам летом и сильным 

ветрам. Выплата субсидий для сельскохозяйственных организаций на 

территории Омской области производится Министерством сельского хозяйства 

и продовольствия Омской области, по данным которого составим Таблицу 1, в 

которую включим программы господдержки АПК, удельный вес которых 

превышает 5% [4]. 

 

Таблица 1 

Основные программы господдержки АПК в Омской области 

Программа господдержки 2017 2018 2019 2020 
2021 

(01.10) 
За 5 лет 

Удельный 

вес 

Всего 2641,8 2403,1 2610,3 3101,1 1832,9 12589,1 100% 

Субсидии на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в АПК 

1207,6 425,5 159,6 92,4 35,9 1921,1 15,3% 

Субсидии на возмещение части затрат на 

закупку ячменя для переработки 
244,0 358,5 510,0 570,0 0,0 1682,5 13,4% 

Субсидии на 1 кг реализованного и (или) 

отгруженного на собственную 

переработку молока 

189,7 200,8 250,6 277,2 270,0 1188,3 9,4% 

Субсидии на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства 
0,0 0,0 606,4 318,3 236,1 1160,8 9,2% 

Субсидии  по обеспечению технической 

и технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства 

85,2 100,5 127,0 266,8 200,0 779,4 6,2% 

Субсидии  на поддержку племенного 

поголовья сельскохозяйственных 

животных 

65,5 232,7 161,2 116,6 110,5 686,6 5,5% 

Субсидии на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей 

растениеводства 

0,0 0,0 0,0 371,1 313,5 684,5 5,4% 

Прочие 849,8 1085,1 795,5 1088,7 666,8 4485,9 35,6% 

 

Общие затраты на государственную поддержку АПК имеют тенденцию к 

росту, учитывая, что данные за 2021 год представлены по состоянию на 01 

октября (Таблица 1). За 5 лет выплачено в общей сложности 12,6 млрд. руб. 

Для анализа структуры расходов по программам господдержки за 5 лет 

воспользуемся круговой диаграммой. 
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Рис. 1. Основные программы господдержки 

АПК в Омской области 

 

Наибольший удельный вес в структуре затрат на господдержку АПК 

Омской области занимает возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (Рисунок 1). На втором месте возмещение части 

затрат на закупку ячменя для переработки, далее субсидии на 1 кг 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока. 

Таким образом, субсидирование АПК региона происходит по широкому 

спектру направлений. 

Изучив динамику господдержки АПК Омской области, сделаем 

следующие выводы: 

 объем денежных средств, выделяемых на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам, из года в год уменьшается; 

 субсидии на закупку ячменя для переработки ежегодно растут, однако 

в 2021 году значение равно нулю, что вероятно связано с предоставлением 

данных по состоянию на 01 октября; 

 субсидии на реализацию молока также ежегодно растут, но более 

медленными темпами; 

 несвязанная поддержка в растениеводстве возникла только в 2019 

году и с тех пор объём выделяемых средств по этой программе стабильно 

уменьшается; 
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 субсидии на обеспечение технической и технологической 

модернизации сельскохозяйственного производства стабильно росли вплоть до 

2020 года; 

 субсидии на поддержку племенного поголовья сельскохозяйственных 

животных достигли максимального значения в 2018 году и с тех пор ежегодно 

уменьшаются; 

 субсидии на развитие приоритетных подотраслей растениеводства 

выплачиваются в течение двух лет и занимают наибольшую долю среди 

программ господдержки АПК по состоянию на 1 октября 2021 г. 

Таким образом, наблюдается увеличение денежных средств, 

направленных на поддержку АПК вплоть до 2020 года и снижение в 2021 году. 

Для более комплексного изучения структуры и динамики 

государственной поддержки АПК в Омской области проанализируем 

программы господдержки, сгруппированные по направлениям. 

 

Таблица 2 

Основные направления господдержки АПК в Омской области 

Направление 2017 2018 2019 2020 2021 (01.10) За 5 лет 
Удельный 

вес 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 2641,8 2403,1 2610,3 3101,1 1832,9 12589,1 100,0% 

Растениеводство 428,1 959,0 1419,6 1677,7 833,5 5317,8 42,2% 

Животноводство 381,0 566,3 462,5 559,5 504,5 2473,7 19,6% 

Кредитование 1500,0 432,3 162,6 92,6 35,9 2223,4 17,7% 

Гранты 172,6 228,4 293,5 283,8 144,5 1122,7 8,9% 

Техперевооружение 86,3 117,1 130,9 277,3 200,0 811,6 6,4% 

Страхование 40,5 39,2 51,3 74,6 73,3 278,9 2,2% 

Мелиорация 31,3 59,2 81,7 31,0 24,2 227,4 1,8% 

Компенсация ЧС 0,0 1,5 6,9 98,9 0,0 107,3 0,9% 

Кооперативы 0,0 0,0 1,4 5,3 16,2 22,9 0,2% 

Кадры 2,1 0,1 0,0 0,4 0,8 3,3 0,0% 

 

Основными направлениями субсидирования являются растениеводство, 

животноводство и кредитование. Наименьшую долю в структуре 

государственной поддержки занимают программы, направленные на решение 
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проблемы дефицита кадров в сельскохозяйственном производстве, что 

возможно стоило бы пересмотреть. Также относительно низкий удельный вес в 

структуре выделяемых средств занимают такие направления как поддержка 

сельхозкооперации, компенсация последствий чрезвычайных ситуаций, 

мелиоративные мероприятия и сельскохозяйственное страхование. 

Для наглядного представления структуры направлений господдержки построим 

круговую диаграмму (Рисунок 2). 

 

 

Рис. 2. Основные направления господдержки 

АПК в Омской области 

 

За пятилетний период можно наблюдать, что около 80% всех средств, 

выделяемых на господдержку АПК, распределяются по следующим 

направлениям: растениеводство (42%), животноводство (20%), кредитование 

(18%). Остальные денежные средства идут на гранты (9%), техническое 

перевооружение (6%) и прочие меры господдержки (5%). 

Субсидии животноводческого направления демонстрируют медленный 

нестабильный рост в течение всего периода наблюдения. Поддержка АПК в 

сфере кредитования постепенно снижается в течение 5 лет. Все остальные 

направления господдержки демонстрируют рост до 2020 года и снижение в 

2021 году. 
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Аннотация: Необходимость экономических процессов заставляют 

руководство организаций уделять значительное внимание аспектам кадровой 

политики, основываясь на научно-обоснованном планировании. В данной 

статье рассмотрено кадровое планирование как условие создания конкурентных 

преимуществ организации, отражены основные этапы процесса кадрового 

планирования. 

Ключевые слова: Кадровое планирование, персонал, конкуренция, 

управление человеческими ресурсами, этапы кадрового планирования.  

 

CREATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE ORGANIZATION 

BASED ON EFFECTIVE PERSONNEL PLANNING 

 

Litvinenko Tatyana Valerievna 

 

Abstract: The need for economic processes force the management of 

organizations to pay considerable attention to aspects of personnel policy, based on 

evidence-based planning. This article considers personnel planning as a condition for 

creating competitive advantages of an organization, reflects the main stages of the 

personnel planning process. 

Key words: Workforce planning, personnel, competition, human resource 

management, human resource planning stages. 

 

В современных условиях рыночной экономики, когда кадры играют роль 

особо значимого ресурса организации и работа с персоналом является 
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важнейшей задачей руководства, кадровое планирование становится одним из 

основных условий создания конкурентных преимуществ организации.  

Понятие «кадровое планирование» появилось в 19 веке преимущественно 

в странах Западной Европы. В отличии от планирования производства, 

маркетинга и сбыта, кадровое планирование до сих пор не получило признания 

в некоторых странах. Несмотря на это, кадровое планирование становится все 

более актуальным с распространением рыночных отношений в сфере труда. 

Кадровое планирование является неотъемлемой составляющей системы 

управления персоналом любой успешной организации. Посредством кадрового 

планирования определяется необходимый качественный и количественный 

состав персонала, устанавливаются пути и методы привлечения и набора 

персонала, разрабатывается схема дальнейшей работы с имеющимися кадрами, 

способы его мотивации, а также принимаются к расчету сокращение и 

личностный рост работников организации [2]. При кадровом планировании 

традиционно решаются совершенно разнородные задачи от формирования 

кадрового резерва до планирования отпусков. При этом часто основное 

внимание уделяется не целям и задачам кадрового планирования, а методам 

решения конкретных вопросов – набор, перемещение, обучение персонала и 

прочие [5].  

От эффективности планирования персонала напрямую зависит успех 

деятельности всего предприятия. Поэтому очень важно правильно и грамотно 

организовывать работу по проведению кадрового планирования.  

В методике кадрового планирования, как и во всех значимых процессах, 

принято выделять этапы реализации. Для достижения наибольшего эффекта от 

применения кадрового планирования не рекомендуется пренебрегать каким-

либо из этапов, так как на каждом из них осуществляется ряд важнейших 

действий по созданию профессиональных условий работы с персоналом [1].  

Процесс кадрового планирования состоит из четырех основных этапов:  

1 этап. Определение воздействия организационных целей на 

подразделения организации. Кадровое планирование как составная часть 

стратегии организации базируется на стратегических планах организации. 

Именно на этом основании определяются планы человеческих ресурсов и 

направления работы с ними.  

2 этап. Определение будущих потребностей (квалификация и 

специальности, количество). Постановка кадровой проблемы: требуемое 
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количество рабочей силы (по должностям и специальностям) и ее качество 

(уровень знаний, опыта, навыков) для заданной производственной программы и 

организационной структуры организации.  

3 этап. Определение дополнительной потребности в персонале при учете 

имеющихся кадров. На данном этапе предполагается в трех направлениях:  

 оценка состояния имеющихся ресурсов;  

 оценка внешних источников;  оценка потенциала указанных 

источников (качественные резервы развития). 

 оценка соответствия требований и ресурсов (в настоящее время и в 

будущем), что корректирует количественную и качественную потребность в 

кадрах [4].  

4 этап. Разработка конкретного плана действия по ликвидации 

потребностей в персонале. Разработка планов действия для достижения 

желаемых результатов, так, чтобы реализовать необходимые корректировки.  

Для повышения профессионального уровня работников организуется 

профессиональная подготовка по большому количеству направлений, таким 

как: сетевые технологии, IT менеджмент, веб-технологии, настройка и ремонт 

ПК, обучение решениям и многое другое, в том числе и стандартные для всех 

организаций – бухгалтерский и налоговый учет, финансы и кредит, управление 

персоналом, управление проектами, менеджмент. Планирование карьеры 

персонала также дает данные о количественных и качественных 

характеристиках работников. 

Кадровое планирование не может быть успешным без контроля. При этом 

контроль нельзя путать с надзором над людьми в организации. Контроль как 

функция руководства всегда направлен на конкретные задачи и является 

составной частью целенаправленного процесса принятия кадровых решений. 

Первой задачей контроля показателей является фиксация результатов 

кадрового планирования. За сопоставлением запланированного и полученного 

результатов обычно следуют анализ отклонений и разработка мероприятий по 

корректировке планов. Наряду с задачей информационной поддержки 

кадрового планирования кадровый контроль в рамках общего 

организационного контроля направлен на оптимизацию использования 

персонала в организации. Контроль дает информацию для отчетности и 

позволяет документировать соблюдение трудовых и социально-правовых 

норм [3].  
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Кадровое планирование реализуется посредством целого комплекса 

взаимосвязанных мероприятий, объединенных в оперативном плане работы с 

персоналом. Кадровое планирование компании требует постоянной 

корректировки, поскольку цели организации нестабильны, а среда ее 

деятельности неопределенна.  

Таким образом, грамотное решение вопросов кадрового планирования 

дает возможность существенно повысить эффективность работы организации и 

его конкурентоспособность без значительного увеличения затрат на персонал.  
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Аннотация: В нынешних и современных условиях идет успешное 

внедрение современных информационных технологий и цифровизации в 

деятельность предприятий. Все организации принимают внедрение 

цифровизации с целью получения конкурентных преимуществ и успешного 

развития бизнеса. Внедрение новых информационных технологий и 

цифровизации качественно меняют происходящие бизнес – процессы, 

соответственно и бизнес-модели хозяйствующих субъектов. Бесперебойность 

бизнес-модели и качество бизнес-процессов достигается за счет 

функционирования системы внутреннего контроля. 

Ключевые слова: Внутренний контроль, цифровизация, информа-

ционные технологии, развитие бизнеса. 

 

DIGITALIZATION OF INTERNAL CONTROL 

 

Shcherbak Bella Sergeevna 

 

Abstract: In the current and modern conditions, there is a successful 

introduction of modern information technologies and digitalization in the activities of 

enterprises. All organizations accept the introduction of digitalization in order to gain 

competitive advantages and successfully develop their business. The introduction of 

new information technologies and digitalization are qualitatively changing the 

ongoing business processes, and, accordingly, the business models of economic 
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entities. The continuity of the business model and the quality of business processes 

are achieved through the functioning of the internal control system. 

Key words: Internal control, digitalization, information technology, business 

development. 

 

Качество систем внутреннего контроля может оказать существенное 

влияние на принятие решений пользователями финансовой информации, а 

также о финансовом положении организаций и об отрицательных 

экономических последствиях хозяйственной деятельности. Сегодня система 

внутреннего контроля в условиях сурового бизнес-климата, быстро 

меняющейся системы законодательства защищает интересы как 

государственных предприятий, коммерческих организаций и представителей 

малого бизнеса. 

Система внутреннего контроля представляет собой совокупность 

организационной структуры, методики и процедуры, которые принимаются 

управленческим персоналом в качестве средств для эффективного ведения 

финансовой и хозяйственной деятельности и управления ими. Система 

внутреннего контроля позволяет управленческим работникам всех уровней 

управления: 

Во-первых, дать максимальную оценку законности, эффективности, 

рациональности и безопасности финансово – хозяйственной деятельности 

организаций. 

Во-вторых, выявить негативные тенденции и рассчитать риски и 

минимизировать их. Именно за счет системы внутреннего контроля 

организации могут добиться сохранения эффективного финансового 

положения, деловой репутации, а также штрафов и пеней со стороны 

контрагентов и контролирующих органов. 

По мнению Растегаевой Ф. С. и Пережогина И. С. трансформация 

системы внутреннего контроля в цифровую должна состоять из пяти 

взаимосвязанных этапов: 

 цифровизация каналов взаимодействия между подразделениями 1)

коммерческой организации – это электронный документооборот между 

подразделениями, применение электронных цифровых подписей и др. 

 цифровизация внутреннего анализа – внедрение Big Data и т. д.; 2)

 внедрение цифрового внутреннего аудита; 3)
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 создание единой цифровой системы внутреннего контроля и аудита; 4)

 комплексная защита всей системы деятельности хозяйствующих 5)

субъектов – внедрение и использование в деятельности блокчейна. 

Система внутреннего контроля одновременно должна происходить с 

цифровизацией бухгалтерского учета, что в принципе на данный момент 

времени достигнуто практически всеми организациями и учреждениями. 

В хозяйствующих субъектах применяются различные платформы для ведения 

учетных процессов, для сдачи отчетности в различные органы, для 

взаимодействия с контрагентами применяются СБИС, Контур, Диадок, 1С: 

Предприятие и др. 

Процесс автоматизации дает возможность ускорения предоставления 

управленческих отчетов для принятия ряда управленческих решений. 

Сегодня при проведении цифровизации системы внутреннего контроля 

огромную роль приобретает блокчейн – инструмент, с помощью которого 

достигается комплексная экономическая безопасность экономического 

субъекта. Блокчейн – это технология согласованных между собой различными 

блоками правил. Данные блоки содержат в себе информацию, части которых 

распределены между различными пользователями информации. Блоки связаны 

между собой и заверяются электронными цифровыми подписями. 

Кроме этого, к искажению информации приводят недостатки 

программных продуктов, в основном связанных с качеством описания 

возможностей программ и алгоритмов работы с ними. К таким типичным 

искажениям можно отнести некорректные данные в отчетах, сложность 

внесения исправления из – за отсутствия доступа к алгоритмам обработки 

информации. 

Поэтому в период цифровизации системы внутреннего контроля в 

условиях широкого круга информационно – коммуникационных систем, 

электронного документооборота развитие методического обеспечения системы 

внутреннего контроля можно определить следующими задачами: 

 разработка карты рисков для бизнес – процессов предприятий на 1)

этапе ввода информации в автоматизированную информационную систему, 

которые используются и для целей проведения контрольных процедур и 

надзора; 
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 разработка процедур контроля обработки больших объемов данных 2)

(в том числе и инструментов, и методов автоматической обработки 

структурированной и неструктурированной информации); 

 разработка аналитических процедур с использованием инструментов 3)

и методов цифровой экономики для контроля результативной информации; 

 оценка уровня информативности и компетентности персонала, 4)

который обеспечивает управление автоматизированной информационной 

системы и ее функционирование и др.  

К основным трудностям при внедрении цифровизации системы 

внутреннего контроля можно отнести: - отсутствие соответствующего 

нормативно – правового регулирования внедрения и организации 

цифровизации экономики. Цифровизация требует внесения корректировки в 

Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, в федеральные законы и др. 

нормативные акты; 

 отсутствие высококвалифицированных специалистов, которые 

должны работать в новых условиях. Требуется переподготовка многих 

специалистов, что требует также открытия новых научных центров обучения, 

новых материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

 высокую стоимость внедрения цифровизации; - трудное финансовое 

положение экономических субъектов, которое препятствует внедрению 

цифровых технологий; 

 с внедрением цифровизации системы внутреннего контроля растет и 

угроза информационной безопасности – взломы информационных баз, их кража 

или же подделка информации и др.  

Таким образом, цифровизация системы внутреннего контроля несет 

огромные преимущества, поэтому хозяйствующим субъектам требуется 

поддержка со стороны государства при подготовке и внедрении цифровизации 

системы внутреннего контроля – помощь в повышении квалификации 

сотрудников, в информационной поддержке и др. В заключении можно сделать 

выводы о том, что многие хозяйствующие субъекты инвестируют крупные 

суммы финансовых ресурсов в создание классической системы внутреннего 

контроля, а цифровая система внутреннего контроля создаёт технологическое 

решение, которое полностью исключает действия человека. Благодаря этому 

пользователи информации смогут в любой момент времени и удаленно смогут 

определить финансовое положение и эффективность деятельности, кроме этого, 
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смогут получить и прогнозные данные необходимых показателей с 

максимально точными расчетами. Таким образом, цифровая система 

внутреннего контроля дает комплексную экономическую безопасность. 
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Аннотация: В статье описаны особенности движения денежных потоков 

и проблемы, появляющиеся при разделении денежных средств между головной 

организацией и ее структурными подразделениями. Отражены объективные и 

субъективные факторы, оказывающие влияние на генерирование денежных 

потоков организации. Выявлены возможности использования кэш-пулинга – 

нового подхода к управлению денежными потоками. 

Ключевые слова: Денежный поток, управление денежными средствами, 

приток денежных средств, отток денежных средств, кэш-пулинг. 

 

FEATURES OF THE ORGANIZATION'S 

CASH FLOW MANAGEMENT 

 

Aristarkhov Igor Vladimirovich 

Arsyonova Victoriya Sergeevna 

Morgoyeva Diana Eduardovna 

 

Abstract: The article describes the features of cash flow and the problems that 

arise when dividing funds between the parent organization and its structural 

divisions. Objective and subjective factors influencing the generation of cash flows of 
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the organization are reflected. The possibilities of using cash-pooling – a new 

approach to cash flow management - are revealed. 

Key words: Сash flow, cash management, cash inflow, cash outflow, cash 

pooling. 

 

В настоящее время в условиях значительного роста конкуренции 

рациональность и обоснованность расходов, поиск новых возможностей для 

увеличения доходов и эффективность деятельности организации в целом 

выходят на первый план, вследствие чего необходимо постоянно 

контролировать движение денежных потоков, генерируемых операционной, 

финансовой и инвестиционной деятельностью предприятия. 

Одной из первоочередных целей организации является сохранение своей 

рыночной конкурентоспособности, а поскольку движение денежных потоков 

сопряжено с факторами риска, времени и ликвидности, для достижения данной 

цели компании необходимо использовать современные способы управления 

денежными потоками. 

Денежный поток – это величина, которая измеряется в процессе 

формирования, распределения и использования денежных средств и 

представляющая собой их движение – поступление или расходование в 

процессе функционирования организации.  

Управление денежными потоками трудно переоценить, это связано с тем, 

что от качества зависит не только устойчивость организации, но и ее 

дальнейшее развитие. Если руководители не будут контролировать входные и 

выходные денежные потоки, у организации возникает высокий риск – 

банкротства. 

Движение денежных средств помогает определить качественно ли 

происходит управление компанией. Управление денежными потоками бывает 

трех видов: 

 нормальное, 

 хорошее 

 и кризисное (рис. 1). 
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Рис. 1. Качество управления денежными потоками 

 

Потоки по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 

отражаются в бухгалтерской отчетности в отчете о движении денежных 

средств, как по российским стандартам бухгалтерского учета, так и по 

международным стандартам финансовой отчетности. Данная информация дает 

возможность всем заинтересованным лицам оценить сложившуюся 

финансовую ситуацию в компании, поскольку денежный поток 
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рассматривается инвесторами и аналитиками в качестве индикатора будущих 

финансовых возможностей организации [1, с. 74].  

Существует несколько методов составления отчета о движении денежных 

средств по текущей деятельности: 

 прямой метод основан на исчислении притока (в зависимости от 

источника) и оттока (в зависимости от направления использования) денежных 

средств; 

 в основе косвенного метода лежит корректировка чистой прибыли на 

суммы операций неденежного характера, где уменьшение текущих активов 

прибавляется к чистой прибыли, а увеличение – вычитается, и уменьшение 

текущих обязательств вычитается из чистой прибыли, а увеличение – 

прибавляется [2, с. 56].  

Поступление денежных средств носит неравномерный характер, и, чтобы 

компенсировать это и распределить денежные потоки во времени наилучшим 

образом, необходимо применять обоснованные методики управления 

денежными потоками. 

Неравномерное поступление денежных потоков обуславливается 

многочисленными факторами рыночной экономики: изменчивостью внешней 

среды, колебанием конъюнктуры фондового рынка, обязательствами по уплате 

налогов, возможностью привлечения кредитования, системой расчетов, 

предоставление финансирования на безвозмездной основе.  

Помимо объективных факторов существуют субъективные факторы, 

которые оказывают влияние внутри организации на генерирование денежных 

потоков: этапы жизненного цикла организации, сезонность деятельности 

организации, инвестиционные программы, амортизационные отчисления, 

коэффициент операционного левериджа, методы управления менеджмента 

компании.  

При создании эффективной и работоспособной системы управления 

денежными потоками необходимо учесть следующие ключевые факторы, 

которые она должна содержать [3, с. 29]: 

 Временной интервал между получением дебиторской задолженности 

и погашением кредиторской задолженности; 
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 Осуществление выплат под строгим контролем руководителей 

компании;  

 Заключение факторинговых сделок. 

В связи с тем, что отраслевая принадлежность влияет на классификацию 

денежных потоков, специфика деятельности экономического субъекта 

обуславливает выбор методов, которые будут применяться для управления ими 

[4, с. 8].  

В современных условиях для эффективного мониторинга и контроля 

денежных потоков все большее развитие получает технология CashPooling. 

Кэш-пулинг предоставляет компании возможность оперативно распоряжаться 

денежными средствами на счетах и реализуется с помощью различных методов 

(рис. 2).  

 

 

 

Рис. 2. Структурно-логическая схема 

управления денежными средствами  

 

Стоит отметить преимущества данной системы [5, c. 235]: 

 Не допускать ситуаций при которых одни подразделения имеют 

временно свободные денежные средства, а другие вынуждены привлекать 

кредиты для финансирования текущих операций;  

 Снижение остатков на счетах;  

 Упрощение учета движения денежных средств внутри группы.  
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Помимо всего вышеперечисленного, денежные потоки в рамках системы 

могут переводиться: 

 

 

 

Рис. 3. Виртуальный CashPooling 

 

 

 Виртуально (рис. 3). 1)

Движение денежных средств между счетами отсутствует, при этом банк: 

 Объединяет счета без фактической их концентрации на основном 

счете; 

 Компенсирует процентные расходы участников пула на 

использование заемных средств; 

 Производит начисления на часть суммарного кредитового остатка 

проценты по повышенной ставке, а на дебетовый остаток – стандартный 

процент за пользование предоставленным овердрафтом или краткосрочным 

кредитом.  

Свободные денежные средства на расчетных счетах подразделений, 

которые превышают установленный лимит на остаток по счету, 

перераспределяются на расчетный счет головной организации. Договоры займа 

в рамках системы кэш-пулинга заключаются для краткосрочного размещения 
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временно свободных денежных средств дочерних организаций и их 

эффективного использования;  

 Реально.  2)

В конце банковского дня денежные средства должны перечисляться со 

счетов участников пула на мастер-счет, держатель которого – подразделение 

группы. Данные средства используются в финансировании платежей любого 

участника пула.  

Стоит сделать вывод, что особенности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, которая порождает неравномерное распределение 

денежных потоков между структурными подразделениями и филиалами, могут 

быть минимизированы при применении нового подхода к управлению 

денежными потоками – кэш-пулинга. Именно она помогает эффективно 

распределять денежные средства между счетами головной организации и ее 

филиалами, отслеживать ликвидность и т.д. 
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Аннотация: В статье исследуются проблемы адаптации сотрудников в 

организации. Автор приводит несколько определений адаптации. Особое 

внимание уделяется вариантам развития взаимовлияния личности человека и 

трудовой среды. В заключении делается вывод о необходимости 

совершенствования процесса адаптации как необходимого  условия повышения 

конкурентоспособности  организации. 
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На  современном этапе развития человеческие ресурсы являются основой 

современного предприятия, и именно они определяют ее конкуренто-

способность. Эффективная деятельность организации  зависит от того 

насколько кадровая служба  грамотно осуществляет подбор и отбор персонала. 

Не менее важную роль в совершенствовании организационных процессов 

играет  система  адаптации персонала.  

Адаптация, являясь одной из важнейших частей управления персоналом,  

есть целенаправленный процесс ознакомления, приспособления новых 

сотрудников к содержанию, условиям трудовой деятельности,  к социальной 

среде организации. В ходе трудовой  адаптации, как социального процесса, 

взаимного влияния личности и среды организации, человек  может осваивать, 

совершенствовать новую для него трудовую функцию. Адаптационный процесс 

чрезвычайно важен для персонала в любой организации. От организации 

взаимодействия между институтом образования на селе и хозяйствующими 

субъектами, от использования социально-педагогического потенциала школы 

во многом зависит качественная адаптация персонала [1]. 

Представляется возможным выделить три варианта развития 

взаимовлияния личности человека и трудовой среды:  

 личность повлияет на трудовую среду в большей степени, чем 1)

трудовая среда на него;  

 среда окажет большее воздействие на личность, при этом личность 2)

может несколько изменить свое поведение;     

 взаимное влияние личности и трудовой среды друг на друга вполне 3)

сопоставимо.   

Новый персонал должен активно включаться в непривычную для него 

систему отношений, как профессиональных, так и психологических, 

сложившихся на данный момент в этой организации. Имея определенные 

понятия о  нормах поведения, ценностях, человек сам может формулировать 

требования к этой новой для него  трудовой  организации. Но ему приходится 

согласовывать свою индивидуальную позицию с целями и  задачами трудового 

коллектива. Трудовая организация и человек взаимодействуют, 

приспосабливаются друг к другу. Это и есть процесс трудовой адаптации [2]. 

Адаптированность человека в  трудовой  организации  проявляется  в его 

поведении, в показателях трудовой, общественной и познавательной  

активности. Адаптированный человек удовлетворен как самим содержанием 
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труда, так и заработной платой, условиями труда, организационно- 

психологическим климатом в коллективе организации.   

Вопросам адаптации персонала в организации посвящены исследования 

таких ученых как Е.В. Маслов, С.Г. Попов, М.Х. Одегов и др. Ученые 

анализируют   сущность, виды адаптации персонала и факторы, влияющие на 

этот процесс.  Целесообразно  выделить несколько видов  трудовой адаптации 

персонала: 

 профессиональная адаптация (определенный уровень овладения 

профессиональными навыками и умениями, развитие положительного 

отношения  к  профессии); 

 социально-психологическая адаптация (освоение социально- 

психологических особенностей трудовой организации, установление  

позитивных  взаимоотношениях с членами организации); 

 общественно-организационная адаптация (освоение системы 

управления организации, режима труда и отдыха и т. д.); 

 культурно-бытовая адаптация (совместный досуг  членов коллектива); 

 психофизиологическая адаптация  (освоения человеком совокупности 

условий труда) [3]. 

В процессе адаптации человек сталкивается с определенными 

трудностями, проблемами. Среди них такие, как: 

 отрицание. Новый сотрудник не принимает ценности предприятия, 

его ожидания не совпадают с реальностью;    

 приспособленчество. Подобные сотрудники полностью принимают 

все правила и нормы организации;   

 маскировка. В данном случае сотрудник демонстрирует принятие 

второстепенных установленных в организации норм при одновременном 

«отрицании» основных установок;   

 адаптивный индивидуализм. Эта разновидность адаптации 

подразумевает принятие основных норм предприятия при полном «несогласии» 

с второстепенными ценностями. Это даёт возможность работнику сохранить 

собственную индивидуальность и отлично справляться со своими служебными 

обязанностями.  

С целью преодоления возникающих проблем, трудностей, повышения 

эффективности процесса приспосабливания в организации  создается система 
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адаптации персонала как комплекс мероприятий, позволяющий новому 

сотруднику выйти на необходимый уровень личностного и профессионального 

развития. Целью адаптации, на наш взгляд, является снижение 

психологической нагрузки сотрудника, быстрый рост профессионально- 

деловых качеств,  снижение  затрат на обучение [4].   

Среди методов адаптации выделим такие как  командные тренинги 

(тимбилдинг) и  наставничество, которые, на наш взгляд, являются наиболее 

эффективными. 

Тимбилдинг, как  комплекс мероприятий направлен на сплочение и 

вливание нового сотрудника в коллектив. Наставничество – это метод, который  

основан  на быстрой передаче опыта и знаний новому сотруднику от опытного 

сотрудника. Наставником может быть как любой опытный сотрудник, так и сам  

руководитель организации. Роль руководителя в адаптации новых сотрудников 

чрезвычайно важна, потому что именно руководитель влияет на характер 

межличностных отношений в коллективе, на социально-психологический 

климат, от которого во многом  зависит деятельность организации в целом [5]. 

В заключении хотелось бы отметить, что руководителю организации 

необходимо понимать, что затраты на внедрение программ адаптации это, по 

сути дела, долгосрочные инвестиции в трудовой потенциал работников. 

Карьерный, профессиональный рост, эффективность работы персонала, в 

большой степени, зависят от успешности процесса адаптации. 

Совершенствование процесса адаптации, развитие  корпоративной культуры, 

системы мотивации – это необходимые условия повышения 

конкурентоспособности современных организаций. 
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Криптовалюта является видом валюты, который используется в рамках 

цифровой и виртуальной среды. Она находится под броней шифрования и 

добывается в процессе майнинга. Иными словами, это цифровая платежная 

система, распространенная во всем мире, в которой банк принимает абсолютно 

нулевое участие. Рынком криптовалюты называют совокупность всех 
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криптовалют и инфраструктуру, которая носит обеспечивающий для них 

характер. На сегодняшний день рынок криптовалют – это огромный пласт в 

экономике. 

На сегодняшний день рыночная капитализация крипторынка менее 

одного триллиона долларов и до конца текущего года снижение может дойти до 

отметки в 300-500 миллиардов долларов. Согласно статистике на земном шаре 

более 300 миллионов людей используют криптовалюты и друге цифровые 

инструменты бизнеса, причем в самых разношерстных сферах жизни.  

На сегодняшний день компании-гиганты достаточно скептически 

настроены к вселенной в виде криптовалют. Но огромная часть из них начал 

инвестиционную деятельность, вкладывая внушительные суммы в дальнейшее 

развитие данного направления.  

Достаточно перспективным направлением развития крипторынков 

является сектор NFT. NFT – невзаимозаменяемый токен, который дает 

полноценные права собственности создателям контента. Он существует уже 

более пяти лет, но сейчас стал набирать обороты. Обычные обыватели сети 

интернет, владельцы крупных компаний, а также инвесторы смогли разглядеть 

необъятный потенциал NFT, технологии, завязанной на безграничном  потоке 

творчества. За несколько лет данный токен вырос более чем на 3000%.   

Необходимо помнить и о секторе GameFi (это метавселенные, внутри которых 

используют NFT в качестве базовой части). На протяжении нескольких лет они 

будут популярны. Относительно недавно компания Facebook (на данный 

момент запрещен в РФ) сделала ребрендинг, результатом которого появилась 

цель создать собственную метавселенную. Эти изменения привлекли внимание 

всего мира, в том числе и криптовалютного сообщества.  По оценкам 

аналитиков объемы торгов за месяц в конце 2021 составляли 15 млн. долларов. 

В следующем году показатель увеличился и на 2023 год эти значения будут 

расти. Все связано с рыночной ценой всего сектора, которая увеличилась с 3 

млн. до 33 млн. за январь 2022 года. 

В 2023 году произойдет подъем в сфере криптовалютных инвестиций. 

Согласно отчетным данным рост будет наблюдаться не только среди монет — 

станет больше сервисов, базой для которых будет блокчейн. Внедрение данной 

технологии для создания более безопасных и гибких финансовых операций на 

криптовалютном рынке позволит открыть больше возможностей для 

пользователей. 
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Крипторынки внесли значительный вклад в различные мировые отрасли: 

 банковскую сферу; 

 недвижимость; 

 цифровую валюту; 

 фондовый рынок. 

Спусковым крючком для стимуляции роста криптовалютного бизнеса 

являются небольшие комиссии за транзакции, отсутствие посредников и 

минимальные риски мошенничества / кражи персональных данных. Но 

недостаточная осведомленность людей влияет на прогресс рынка. 

Важно отыскивать правильные позиции для входа, чтобы купить коины 

по выгодной цене. Эксперты не советуют инвестировать во временно 

популярные проекты, а выбирать те, под которыми есть массивный фундамент. 

Помните, что долгосрочные перспективы всегда приносят больше дохода, 

поэтому чем ниже будет стоимость новаторских идей, тем больше шансов 

залутать сотни, а то и тысячи процентов в 2023 году. 

Топ-5 криптовалют, в которые стоит вкладываться в 2023 году 

Сегодня на криптовалютном рынке есть примерно 18 тыс. токенов. 

Рассказываю о пяти самых перспективных токенах:  

ADA (Cardano) 

На данный момент это самых недооцененная монета. Около 26% 

долгосрочных ее держателей столкнулись с убытками. Такого не случалось 

даже во время пандемии коронавируса в 2020 году. Однако в будущем 

планируется взлет монеты. Основным плюсом альткоина перед «Эфиром» 

считают скорость и цену на транзакции, а также гибкость для улучшения. 

Текущая цена 0.4298$, а ее капитализация — 14.564 млрд. 

FTM (Fantom) 

Считается мощной платформой, предусматривающую работу со смарт-

контрактами. Позволяет решать проблемы скорости и масштабируемости. 

Сегодняшняя стоимость коина — 0.2278$, капитализация — 569.6 млн. 

По прогнозам цена на него вскоре вырастет до 1 200%. 

DYDX 

Считается нативной монетой децентрализованной платформы с 

одноименным названием. Цена на нее составляет 1.23$, а ее капитализация — 

156.2 млн. Прогнозируется рост стоимости через 3–5 лет до 2 000%. 
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1INCH 

Агрегатор децентрализованных криптобирж, который объединил их в 

одну площадку. Проект относительно молодой, но число пользователей будет 

постепенно увеличиваться. Поэтому у него есть большой потенциал для 

развития вместе со всем криптовалютным бизнесом. Сейчас цена коина — 

0,576$, а его капитализация — 337.39 млн. Прогнозируется рост до 5 000%. 

ETH (Etherium) 

Это первый токен, работающий со смарт-контрактами. Цена на «Эфир» 

составляет 1 295,41$, а его капитализация — 156.58 млрд. Эксперты 

прогнозируют увеличение стоимости до 400%. «Ethereum к первому кварталу 

2023 года достигнет цены в 5к долларов. Это связано с двойным ожиданием, 

что ФРС развернется, и слияние с ней будет успешным. Оба процесса точно 

поддержат стоимость второй по величине цифровой монеты». Артур Хейс, 

бывший гендир BitMEX. 

Представленные рекомендации по вложениям носят субъективный 

характер. Будет ли будущее за криптовалютой? Больше да, чем нет. Но 

вытеснит ли она традиционные деньги — этот вопрос пока остается 

непонятным. 
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Аннотация: В данной статье дано определение и понятие мобильной 

коммерции, что она из себя представляет. Рассматриваются преимущества и 

недостатки использования технологии. Прогнозируется будущее m-commerce. 

Описывается роль мобильной коммерции в экономике государства. 

Ключевые слова: Мобильная коммерция, электронная коммерция, 

интернет, информационные технологии, цифровая экономика.  

 

THE ROLE OF MOBILE COMMERCE IN THE DEVELOPMENT 

OF THE DIGITAL ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Murtazalieva Tanzila Adamovna 

 

Abstract: Тhis article gives the definition and concept of mobile commerce, 

what it is. The advantages and disadvantages of using the technology are considered. 

The future of m-commerce is predicted. The role of mobile commerce in the state 

economy is described. 

Key words: Мobile commerce, e-commerce, internet, information technology, 

digital economy. 

 

Электронная коммерция является динамично развивающейся отраслью 

отечественной экономики. Она базируется на передовых достижениях в 

проведении коммерческих сделок, стандартизации, совершенствовании 

правовой базы, инновационных информационных технологиях. В результате 
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этого наблюдается непрерывный рост рынка электронной коммерции, как в 

мировом масштабе, так и в России. 

В современных условиях развития народного хозяйства особое значение 

имеют задачи по стимулированию инновационной составляющей 

предпринимательской деятельности с целью повышения эффективности 

бизнеса. Традиционные методы ведения бизнеса в России не полностью 

соответствуют тенденциям развития международного бизнеса. Одним из 

современных способов ведения бизнеса является электронная коммерция. 

Электронная коммерция используется как быстрое средство превращения 

мира в информационное общество и расширения концепции бизнеса из 

простого транзакционного подхода к более широкой и сложной концепции 

сотрудничества внутри компании.  

С появлением интернет-технологий в последние годы электронная 

коммерция стала очень важной. Активное развитие информационных 

технологий и интернета создает принципиально новые условия развития 

бизнеса. 

Хотя темпы внедрения электронной коммерции по-прежнему составляют 

небольшую часть экономики многих стран, многие рассматривают 

возможность использования электронной коммерции как возможное средство 

снижения затрат и повышения производительности. 

Термин "мобильная коммерция" тесно связан и является неотъемлемой 

частью термина "электронная коммерция". Мобильный бизнес – это не что 

иное, как деловая активность, приносящая пользу мобильных устройств, 

обеспечивающих доступ к онлайн-бизнес-системам и организацию 

электронного управления корпоративными ресурсами, взаимоотношениями с 

клиентами, цепочками поставок и т. д. 

С появлением электронной коммерции стало возможным покупать, 

оплачивать товары или услуги, участвовать в аукционах, не отходя от 

компьютера, при условии, что он подключен к интернету. Мобильная 

коммерция расширяет возможности электронной коммерции и добавляет ей 

много удобств, которые будут оценены всеми владельцами мобильных 

устройств. 

M-commerce имеет значительный потенциал, ряд дополнительных 

возможностей для бизнеса. 
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 Доступ везде – телефон становится обычным делом, которое всегда с 

вами. 

 В мобильной коммерции не так много ограничений – чтобы получать 

электронную почту, читать необходимую информацию, делать покупки, вам не 

нужно находиться рядом с компьютером или интернет-терминалом, все, что 

вам нужно, это мобильный телефон, который теперь обычно везде с вами. 

 Позиционирование – такие технологии, как GPS, позволяют получить 

доступ к определенной информации о вашем регионе, например, к 

предложениям о покупке интересных предметов в соседних магазинах. 

По данным Российской ассоциации электронной торговли (РАЭК), в 

декабре 2021 года количество российских граждан, пользующихся интернетом, 

более 95 млн человек (78,8% населения), а аудитория мобильного интернета 

перешагнула отметку в 87 млн человек, что составляет 71,2% от населения 

страны. 

Ниже приведены наиболее важные статистические данные о мобильной 

электронной коммерции в мире: 

 Семьдесят семь процентов американцев владеют смартфоном. 

 Смартфонами владеют более 230 миллионов человек в США. 

 Планшетами владеют около 100 миллионов человек в США. 

 За последние шесть месяцев 79% мобильных пользователей 

совершили онлайн-транзакцию с помощью своего устройства. 

 В праздничный сезон 2018 года почти сорок процентов всех покупок в 

электронной коммерции были совершены с помощью смартфона. 

 Доход от электронной коммерции в настоящее время составляет около 

10% от общего розничного дохода. 

 В обычном магазине 80% покупателей использовали свои телефоны 

для просмотра отзывов о товарах, сравнения цен или поиска альтернативных 

магазинов. 

 В настоящее время используется 10 миллиардов мобильных 

устройств. 

 Ожидается, что к концу 2021 года рынок мобильной коммерции будет 

стоить 3.6 миллиарда долларов. 

 При посещении физических заведений почти 89% покупателей 

продуктов используют свои мобильные устройства. 
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 Во втором квартале 2 года на смартфоны приходилось 2021% 

спонсируемых поисковых кликов. 

 Доход от электронной торговли в США к 339 году достигнет 

2020 миллиардов долларов. 

 За последние шесть месяцев почти 80% людей покупали что-то в 

Интернете с помощью своих смартфонов. 

 Ожидается, что к 2022 году объем продаж мобильной коммерции 

достигнет 432.2 миллиарда долларов. 

 По сравнению с другими каналами покупок мобильные веб-

приложения предпочитают более 51% потребителей. Клиенты говорят, что веб-

приложения просты в использовании и предлагают согласованный 

пользовательский интерфейс. 

С появлением цифровых кошельков покупка с телефона вообще не 

требует усилий. Кроме того, это повысило еще и уровень безопасности 

финансовой операции — доступ через тот же Face ID или Touch ID это 

гарантирует. 

В 2020 году самым популярным способом онлайн-платежей в мире был 

цифровой кошелек. По факту, около 45% всех платежных транзакций 

электронной коммерции было совершено с помощью цифровых и мобильных 

кошельков. По прогнозам, в 2050 году эта цифра вырастет до более чем 2024%. 

Будущее мобильной коммерции. Считается, что мобайл не отменит 

обычные покупки в магазинах, наоборот, с помощью технологий можно будет 

объединить онлайн и оффлайн более эффективно.  

Заказ онлайн и самовывоз. Такая схема покупки стала популярна во время 

пандемии. Но она настолько удобна и понятна, что продолжает оставаться 

популярной. 

Дополненная реальность для экономии времени и денег. Благодаря этой 

технологии получается «примерить» товар до покупки, что в конечном счете 

экономит время на реальную физическую примерку и деньги, ведь ожидается, 

что онлайн-примерка сократит количество возвратов.  

Развитие голосового поиска. Голосовые помощники все чаще становятся 

повседневными собеседниками и выходят за рамки мобайла. Но именно в 

мобильной коммерции развитие голосового поиска может дать улучшение 

пользовательского опыта. 
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Аннотация: В статье дан анализ подходов для инвестиций в 

строительной сфере. Приведены факторы влияния на инвестиционный рынок. 

Показаны тенденции ценообразования в строительстве в направлении роста 

цен. Дан сравнительный анализ эффективности инвестиций для 

альтернативных направлений.  
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sector. Factors of influence on the investment market are introduced. The trends of 

pricing in construction in the direction of price growth are shown. A comparative 

analysis of the effectiveness of investments for alternative directions is given. 
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Согласно данным Росстата, инфляция в стране за 2021-й год составила 

8,4%, а в 2022-м колеблется в районе 15% годовых [1]. В связи с такими 

темпами роста инфляции, многие люди боятся потерять свои денежные 

накопления, ведь за пару лет они могут просто «сгореть». Таким образом, 

многие люди хотят сохранить свои сбережения довольно консервативным 

способом – вложиться в недвижимость. Немало людей сидят в постоянном 

ожидании снижения цен на дома и квартиры, но даже если цены на 
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недвижимость и упадут, то после покупки заветной квартиры может ожидать 

«босс этого уровня» в виде ремонта, цены на который могут совсем не 

обрадовать. 

Исходя из информации выше, мы решили проверить: можно ли считать 

ремонт в своем доме или квартире своеобразным видом инвестирования или 

сохранения сбережений и выгоднее ли он, чем «классические вклады в банках» 

или та же покупка целой недвижимости? 

Цены на ремонт квартир в стране выросли до 35% по сравнению с 

прошлым годом – отметил руководитель центра загородной недвижимости 

федеральной компании «Этажи» Антон Сауков. Общая стоимость увеличилась 

как на косметический ремонт, так и на капитальный. Это связывают с ростом 

цен на строительные и отделочные материалы и повышение стоимости услуг 

рабочих, которых не хватает из-за дефицита мигрантов. [2, 3] 

В октябре 2022-го года в сравнении с прошлым годом стоимость на 

ремонт недвижимости в стране выросла на 30-35%. На 35% цены увеличились в 

Москве и других крупных городах, примерно на 20% - в регионах. По данным 

коммерческого директора дизайн-бюро «Идея Плюс» Самира Джафарова, в 

среднем цены выросли более чем на 25%. Ремонт одного квадратного метра 

подорожал на 13–20%, добавил член генерального совета «Деловой России» 

Алексей Мостовщиков. 

Стоимость косметического и капитального ремонта поднялась одинаково, 

уточнил Самир Джафаров. Это связано и с повышением цен на услуги 

строительных бригад из-за их нехватки на рынке, так и строительных 

материалов, рассказал Антон Сауков. Поэтому значительной разницы в 

повышении цен на различные варианты ремонта нет, добавил он. 

Один из главных факторов роста цен — нехватка рабочей силы. Почти 

половина строительных компаний столкнулась с дефицитом 

квалифицированных кадров, — отметил председатель комитета ГД по 

строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. 

По его словам, это связано не только с пандемией и оттоком рабочей 

силы из страны, но и с низкой квалификацией трудящихся в отрасли, 

отсутствием гарантий для сотрудников и нежеланием компаний инвестировать 

в обучение персонала. 

За последние полгода цена металлоизделий выросла на 67%, утеплителя 

минераловатного — на 48%, кирпича — на 59%, перечислил первый 
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зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. 

Дефицит таких ресурсов испытывают 94% застройщиков, добавил он. 

В целом за год разные строительные и отделочные материалы подрожали 

от 20% до 250%, сказала Ирина Панова. Наибольший рост показали материалы 

импортного производства, а также отечественного с использованием 

иностранных компонентов из-за колебания курса валют, объяснил Самир 

Джафаров. 

Росту цен также способствуют такие факторы, как высокая инфляция, 

перебои в поставках, логистических цепочках и прочее, отметил генеральный 

директор девелоперской компании «Мармакс» Юрий Юров. К примеру, 

повышение цен на пластик привело к подорожанию электротоваров, 

сантехнического оборудования, фурнитуры. Колебания валют приводят к 

удорожанию импортных отделочных материалов — плитки, красок, материалов 

для напольного покрытия, а также к увеличению стоимости их доставки, 

указал он. 

Если цены на строительные материалы за полгода выросли на 30-35%, то 

рынок вторичной недвижимости менялся не так резко. Согласно данным со 

сбер-статистики, например, в Москве цены на недвижимость за полгода 

увеличились на 12,2%, в Иркутске на 5,41%, в Якутске на 8,09%, а в Санкт-

Петербурге вообще уменьшились на 12,57%. Резкое изменение произошло 

только в Московской области, там был резкий скачок цен на недвижимость, и 

цены выросли на 39,4% (см. рис.1) [2, 3]. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Увеличение цен на недвижимость в 2022 году 
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А в целом по России средняя цена за 1 квадратный метр вторичной 

недвижимости за полгода увеличилась с 82.511 рублей до 93.622, изменение 

составляет 13,47%. [4] 

Существует еще один инвестиционный инструмент – банковский вклад. 

Многие люди хранят свои сбережения как раз на нем. Но он отличается тем, 

что приносит невысокую прибыль, а также является одним из самых 

«защищенных», так как все вклады физических лиц застрахованы в агентстве 

по страхованию вкладов на сумму до 1,4 млн. рублей. 

Если смотреть на рис. 2, по данным от центрального банка РФ, то можно 

сказать, что накопленный доход в виде процентов со вклада за тот же период в 

полгода составил бы примерно 7,3% [5]. 

 

 

 

Рис. 2. Динамика максимальной процентной ставки 

(по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, 

привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц 

 

Можно рассмотреть и довольно необычный способ инвестирования – 

фонд Тинькофф (ETF) «вечный портфель». Биржевой фонд в рублях на основе 

стратегии вечного портфеля — это инвестиции в акции, долгосрочные и 

краткосрочные облигации, а также физическое золото в равных долях. Задача 

Вечного портфеля - не пытаться предугадать фазу экономики, а показывать 

результат при любой из них. Среднегодовая доходность 12,8% в рублях. 

Если же посмотреть по графику с официального сайта брокера (рис. 3) – 

то за последние полгода его стоимость поменялась с 5,61 рубля за один лот до 

5,56. Таким образом, если бы инвестор вложился в него полгода назад, то 

потерял бы часть своих ресурсов, вместо того чтобы заработать.  
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Рис. 3. Доходность портфеля в 2022 году 

 

В заключение можно сказать, что нельзя выбрать только какой-то 

определенный вид инвестирования, ведь каждый из них непредсказуем и 

каждый может принести как прибыль, так и убыток. Особенно на рынок 

инвестирования, где в последнее время влияет как геополитическая ситуация в 

стране, так и коронавирусная инфекция и меры по борьбе с ней. Исходя из 

этого, нельзя сказать куда лучше «вложить деньги», можно только оценить 

обстановку на основе статистических данных за прошедший период времени. И 

выбрать наиболее эффективную стратегию формирования портфеля 

инвестиций с приемлемыми уровнями риска. 

Ну и можно ли назвать ремонт своего жилища – типом инвестирования? 

Инвестиции – размещение капитала с целью получения прибыли. За счет 

ремонта можно сохранить свои сбережения от инфляции. Но и возможно 

получить прибыль, при условии, что цены на объект с ремонтом будут расти, 

т.е. инвестиции в улучшение качества недвижимости окупятся. И если 

учитывать изложенную выше информацию, то ремонт – отлично для этого 

подходит. Но всегда нужно учитывать, что каждый день все меняется, и если 

еще вчера это было выгодным вложением средств, то завтра цены на 

строительные материалы и услуги специалистов могут упасть, и тогда 

окажется, что лучше было бы вложиться в покупку вторичной недвижимости, 

банковский вклад или даже криптовалюту. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены такие понятия и аспекты как: 

иностранный гражданин, принципы осуществления судопроизводства с 

участием иностранных лиц, международная подсудность, исполнение 

иностранных решений в Российской Федерации и наоборот, а также 

раскрывается актуальность вышеуказанной темы. 

Ключевые слова: Иностранные граждане, судопроизводство, 

гражданские дела, международные отношения, принципы судопроизводства. 
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Abstract: This article discusses such concepts and aspects as: a foreign citizen, 

the principles of judicial proceedings involving foreign persons, international 

jurisdiction, enforcement of foreign decisions in the Russian Federation and vice 

versa, and also reveals the relevance of the above topic. 
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Иностранный гражданин – это лицо, которое не является гражданином 

Российской Федерации и имеет документально подтверждение того, что имеет 

гражданство иностранного государства. Согласно российскому 
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законодательству иностранные граждане имеют свои права и обязанности и 

обязаны соблюдать и выполнять их наравне с гражданами Российской 

Федерации за исключением случаев предусмотренных  Федеральными 

законами и международными договорами.  

Следует отметить, что основными источниками, которые закрепляют 

положение иностранных граждан в Российской Федерации, являются: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральные законы (Гражданский кодекс РФ; Гражданский 

процессуальный кодекс РФ); 

 Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ. 

Также важно отметить, что правовой статус иностранцев в судебной 

системе определяется следующими принципами: 

 Все равны перед законом. Тут можно сказать о том, что если 

иностранные граждане у себя на родине имели какие-либо привилегии, то на 

территории Российской Федерации они просто-напросто не будут действовать; 

 На территории РФ все процессуальные права и обязанности едины; 

 Принцип национального режима иностранных граждан; 

 Недопустимость дискриминации;  

 Гарантия прав, предоставленных Российской Федерацией. 

Как и граждане РФ, в случае нарушение прав иностранных граждан, они 

имеют полное право обратиться в суд, за их защитой. Также они имеют право 

обращаться в суд как лично, так и через законного представителя. При этом 

иностранный гражданин обязан оформить на представителя доверенность, в 

противном случае его просто не допустят до судебного разбирательства. И 

после этого законный представитель уже наделяется общими и специальными 

правами. Лишь в некоторых случаях суд имеет право отказать иностранному 

гражданину. 

Следующее на чем хотелось бы остановиться это – подсудность 

гражданских дел с участие иностранных граждан.  

Международная подсудность – представляет собой некое разграничение 

компетенции по рассмотрению дел с участием иностранных граждан между 

судами разных государств.  
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Ученые  в данной отрасли выделяют способы и виды международной 

подсудности, рассмотрим немного каждую и из них. 

Способы определения (следует отметить, что данные способы работают 

не во всех странах): 

 По признаку гражданства; 1.

  По месту жительства ответчика; 2.

 По признаку присутствия ответчика.  3.

В свою очередь виды подсудности делятся на следующие группы: 

 Общая территориальная подсудность – определяется по 

непосредственному месту жительства ответчика; 

 Исключительная подсудность - предполагается, что суды в других 

странах не имеют права принимать дела, переданные в исключительную 

юрисдикцию российских судов; 

 Договорная подсудность - предполагается, что стороны имеют право 

изменить предусмотренную законом юрисдикцию суда и определить ее другим 

вариантом в соответствии с соглашением сторон.  

Правильное определение подсудности, как с участием иностранных 

граждан, так и без их участия имеет большое значение. Многие нормативные 

документы такие как, например: Всеобщая декларация прав человека, 

Международный пакт о гражданских и политических правах, Конституция 

Российской федерации и др., устанавливают и гарантируют равенство всех 

перед законом, право на справедливое рассмотрение дела в суде, а также то, что 

никто не может быть лишен права на рассмотрение дела в том суде, к 

подсудности которого оно непосредственно отнесено. Следует помнить, что 

неправильное определение подсудности несет за собой отмены принятого 

решения.  

Существует один из главных критериев, когда дела с участием 

иностранных граждан будут рассматриваться на территории Российской 

Федерации, и заключается он в том, что ответчик должен находиться на 

территории РФ. 

Считаем важным рассмотреть тот аспект, когда же суды РФ будут 

рассматривать дела с иностранцами: 

 Ответчик владеет имуществом, находящимся на территории 

Российской Федерации; 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

56 

МЦНП «Новая наука» 

 По делу о взыскании алиментов, истец имеет место жительство 

непосредственно на  территории РФ; 

 Произошло неосновательное обогащение на территории РФ; 

 Если при бракоразводном процессе оба супруга или хотя бы один из 

них находится в РФ; 

 Статья 402 ГПК предусматривает следующее: если истец живет на 

территории РФ, то его дело о защите чести, достоинства и деловой репутации 

будут рассматривать суд РФ. 

Бывают случаи, когда между государствами возникают споры по 

определению подсудности. Чтобы его разрешить, следует пройти три этапа: 

 Для начала стоит определить непосредственно суды, какого именно  1.

государства будут рассматривать данный спор; 

 Следующий этап заключается в том, что будет определяться, какому 2.

судебному органу отдать спор на рассмотрение; 

 И заключительный этап включает в себя определение судебного 3.

органа, который будет непосредственно работать над разрешением возникшего 

спора. 

Государственная Дума Российской Федерации приняла Концепцию 

Единого Гражданского процессуального кодекса РФ от 08.12.2014 года №124. 

Данная концепция была принята в связи с тем, что общество не стоит на месте, 

оно постоянно развивается, а также происходит развитие отечественной 

экономики.  

Конечно, эта концепция не может не сказаться на производстве, в 

котором участвуют иностранные граждане. Преамбула этой концепции 

определяет международные обязательства России, договоры, результаты 

деятельности международных правозащитных организаций и важность 

практики Международного суда в управлении юридическими процедурами.  

Целая глава данной концепции посвящена производству с участием 

иностранных граждан. В главе поднимается вопрос унификации сроков 

судебного разбирательства. Считается, что унификация будет одним из первых 

шагов к стандартизации правовых актов, как внутри страны, так и на 

международной арене. Также следует сказать, что решение о сроках 

проведения судебного разбирательства, должно основываться на имеющуюся 

практику и быть как можно ближе к реальности.  
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Иностранный гражданин в роли истца имеет некоторые особенности в 

гражданском судопроизводстве: 

 Он освобожден от судебных расходов; 

 Консулы могут без предоставления доверенности представлять его 

права; 

 Правоспособность и дееспособность определяется лишь личным 

законом иностранца; 

 Юридический статус иностранца определятся иностранными 

официальными документами.  

Таким образом, можно подвести следующие итоги: 

 В процессе рассмотрения гражданских дел, осложненных 

иностранными факторами, возникло множество проблем, начиная от 

"трудностей перевода" и заканчивая различиями в правовых традициях и 

напряженностью в межгосударственных отношениях. 

 Законодательство как российское, так и Международное требует 

внесения изменений, для улучшения работы. 

 Судебные органы играют огромную роль в разрешение споров с 

участием иностранцев, в связи с этим требуется полный и всесторонний анализ 

принципов правосудия. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию института опеки и 

попечительства, который регулирует отношения по установлению опеки и 

попечительства, а также по ее осуществлению и прекращению. Автор приходит 

к выводу, что такого рода отношения связывает одна общая цель – это 

временное осуществление индивидуального устройства лица, которое 

нуждается в социальной заботе. 

Ключевые слова: Опекун, попечитель, несовершеннолетний гражданин, 

патронаж, недееспособный гражданин, права и обязанности. 

 

GUARDIANSHIP AND GUARDIANSHIP AS AN INTERSECTORAL 

INSTITUTION OF CIVIL AND FAMILY LAW 

 

Tsepeleva Ekaterina Aleksandrovna 

 

Abstract: The article is devoted to the study of the Institute of guardianship 

and guardianship, which regulates the relationship of establishing guardianship and 

guardianship, as well as its implementation and termination. The author comes to the 

conclusion that this kind of relationship is connected by one common goal – it is the 

temporary implementation of the individual device of a person who needs social care. 
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Институт попечительства и опеки регулируется преимущественно ГК РФ, 

а именно, ст. ст. с 31 по 40. Но отношения по установлению попечительства и 

опеки регламентируются также Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве». 

В ГК РФ закреплены общие положения в отношении вопросов 

попечительства и опеки. Это цели опеки и попечительства, права и обязанности 

попечителей и опекунов, а также органов опеки и попечительства. Кроме этого, 

в ГК РФ зафиксированы вопросы касательно назначения попечителей и 

опекунов, а также их отстранение от осуществления своих обязанностей или 

освобождение от исполнения таких обязанностей. ГК РФ регулируются 

вопросы касательно выполнения своих обязанностей попечителями и 

опекунами. Также, вопросы доверительного управления имуществом 

подопечных, и вопросы прекращения опеки и попечительства.  

Закон № 48-ФЗ контролирует отношения, касательно установления, 

прекращения и осуществления попечительства и опеки над не полностью 

дееспособными или недееспособными лицами. В ГК РФ, в статьях 32 и 33 

установлен круг лиц, в отношении которых может быть назначена опека или 

попечительство. В тех же статьях указан статус и основные обязанности 

опекунов и попечителей. Законом № 48-ФЗ даются определения 

попечительства и опеки. 

Опека и попечительство над детьми имеют две главные цели:  

 образование, воспитание, содержание детей, которые остались без 

родительской опеки; 

 защита законных интересов и прав детей, которые остались без 

попечения родителей. 

В п. 1 статьи 31 Гражданского кодекса РФ указано, что целью опеки и 

попечительства является защита интересов и прав не полностью дееспособных 

или недееспособных граждан.  

Для защиты и охраны интересов совершеннолетних граждан, которые 

являются полностью дееспособными, но которые по состоянию своего здоровья 

самостоятельно не в состоянии выполнять обязанности и защищать свои права, 

может назначаться патронаж.  
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Опека и попечительство по своей сути является комплексным правовым 

институтом, который включает совокупность норм права, регламентирующих 

отношения по назначению попечительства и опеки, защите интересов и прав 

недееспособных лиц или лиц, которые обладают дееспособностью не в полном 

объеме. 

Если попечитель или опекун не должным образом исполняют свои 

обязанности, и ими попечительство и опека использовались исключительно в 

корыстных целях, либо оставляли подопечного без надзора и необходимой ему 

помощи, то органы опеки имеют право такого опекуна или попечителя 

отстранить от выполнения своих обязанностей. 

Разница между опекуном и попечителем заключается в том, что опекуном 

полностью замещается личность недееспособного лица в гражданском обороте, 

и он действует хоть и от имени своего подопечного, но вполне самостоятельно. 

Попечитель же, наоборот, не замещает личность частично дееспособного 

гражданина, а только контролирует совершаемые последним юридические 

действия, соглашаясь на совершение сделок, либо отказывая в этом. 

Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной 

власти субъекта РФ.  

В то же время, в статье 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» указано, что органы местного самоуправления вправе 

принимать участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству.  

Органами опеки и попечительства, на основании решения суда, 

принимаются решения об установлении опеки или попечительства и издаются 

соответствующие постановления о назначении определенного гражданина 

опекуном или попечителем. 

Задачи органов опеки и попечительства:  

 осуществлять защиту прав и интересов лиц, нуждающихся в помощи 

государства. 

 следить, как происходит выполнение обязанностей лицами или 

организациями, которым была доверена жизнь гражданина с ограниченными 

возможностями. 

 осуществлять контроль сохранности и целостности имущественных 

ценностей малолетних детей или лиц, у которых ограничены возможности, 
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находящихся под надзором и опекой социальных, образовательных, 

медицинских учреждений. 

Орган опеки и попечительства осуществляет выбор лица, которое можно 

назначить опекуном или попечителем. Кроме того, согласно п. 3 ст. 34 ГК РФ, 

органы опеки и попечительства надзирают за деятельностью тех граждан, 

которые были выбраны и назначены опекунами и попечителями. Также, в 

компетенцию ООП входит оказание помощи и содействие опекунам и 

попечителям в выполнении их обязанностей. Органами опеки и попечительства 

рассматриваются жалобы на неправильные действия опекунов и попечителей, и 

соответственно принимаются необходимые меры, если обнаруживаются 

обстоятельства, которые отрицательно влияют на подопечных. 
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Аннотация: Рассматриваются вопросы реформирования транспортного 

налога в направлении его экологизации. Автором изучена история развития и 

становления транспортных налогов, взимаемых на территории РФ, начиная с 

90-х гг. ХХ в. до настоящего времени. В заключение автором предложены, пути 

дальнейшего реформирования транспортного налога с учетом экологической 

составляющей. 
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Abstract: The issues of reforming the transport tax in the direction of its 

greening are considered. The author has studied the history of the development and 

formation of transport taxes levied on the territory of the Russian Federation, from 

the 90s of the twentieth century to the present. In conclusion, the author suggests 

ways to further reform the transport tax taking into account the environmental 

component. 
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Основополагающая мысль транспортного налога заключается в том, что 

налоговая база определяется как мощность двигателя транспортного средства в 

лошадиных силах. Получается, что именно поддержанные автомобили, 

имеющие небольшую мощность двигателя, более всего загрязняют 

окружающую среду, но при этом их владельцы уплачивают меньшие суммы 

налога, а ведь в результате роста количества машин, использования топлива 

низкого экологического класса и неудовлетворительного состояния большей 

части автотранспортных средств загрязнение воздуха только увеличивается. 

В связи с этим мы считаем необходимым изменить структуру и направленность 

транспортного налога, трансформировав его в экологический налог. Дело в том, 

что налоги в силу своей природы обладают обременительной функцией, 

которая заставляет налогоплательщиков менять свое поведение и размещение 

ресурсов – объектов налогообложения.  

Так, ряд европейских стран уже реформировали транспортный налог в 

начале 2000-х гг.  Например, в Германии сумма налога на автомобили зависит 

от ряда показателей: объема двигателя и его типа (бензин или дизель), наличия 

или отсутствия катализатора, уровня выбросов в атмосферу углекислого газа, 

срока службы машины. Если автомобиль поддержанный и имеет устаревший 

двигатель с большим рабочим объемом, то налог может достичь впечатляющей 

суммы. В Германии планируется к 2025 г. увеличить количество 

электромобилей до 1 млн. Для стимулирования покупателей введена субсидия 

от государства – 4000 евро на покупку электромобиля, применяется 

освобождение налогоплательщиков от уплаты налога на электромобиль в 

течение 10 лет. В России этот инструмент практически не используется.  

Можно сказать, что официально государственная политика стала 

ориентироваться на экологизацию транспортных и топливных налогов начиная 

с 2010 г. Так, право на дифференциацию ставок в зависимости от 

экологического класса автомобиля было введено Федеральным законом от 

28 ноября 2009 г. № 282-ФЗ «О внесении изменений в главы 22 и 28 части 

второй НК РФ». Данное право субъекты РФ получили с 1 января 2010 г. При 

этом были заранее разработаны нормативные документы, регламентирующие 

понятие экологического класса. 
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Теперь рассмотрим, насколько активно региональные органы 

законодательной власти воспользовались своим правом на дифференциацию 

ставок транспортного налога. Анализ региональных законов в отношении 

транспортного налога показал, что в 2015 г. из 85 субъектов РФ только в 

11 субъектах ставки дифференцируются исходя из возраста автомобиля. 

При этом ни в одном субъекте нет дифференциации ставок по экологическому 

классу. 

Что касается дифференциации по возрасту, то можно наблюдать два 

подхода. Первый подход осуществляется по принципу платежеспособности 

экономического субъекта. Суть его заключается в следующем: чем больше 

возраст автомобиля, тем меньше размер ставки. Между возрастом и ставкой 

устанавливается обратная связь. Этот подход свидетельствует о том, что 

законодательные органы субъектов РФ рассматривают данный налог как чисто 

имущественный и поэтому в качестве принципа налогообложения принимают 

во внимание принцип платежеспособности. Соответственно, чем новее 

автомобиль, тем он дороже и тем более обеспечен его хозяин. [1]. 

Второй подход осуществляется исходя из экологического критерия 

«загрязнитель платит». Суть его заключается в том, что чем старше 

автомобиль, тем он более экологически вредный. Поэтому, чтобы 

стимулировать экономических субъектов заменять старые автомобили новыми, 

более экологически чистыми, необходимо повышать ставки налога по мере 

увеличения количества лет автомобиля. Между возрастом и ставкой 

устанавливается прямая связь. На данный момент, В РФ только 2 субъекта 

(Московская и Ленинградская области) используют возрастной критерий как 

косвенный показатель, характеризующий негативное влияние транспорта на 

окружающую среду.  Кроме того, следует отметить, что дифференциация 

ставок часто касается далеко не всех категорий транспортных средств. Условно 

можно выделить три группы субъектов РФ в зависимости от того, все ли 

категории транспортных средств охвачены дифференциацией по возрасту. Как 

показывает анализ регионального законодательства, только Республика Крым 

применяет возрастной критерий ко всем транспортным средствам. Следует 

отметить, что использование возраста как косвенного критерия экологичности 

автомобиля не совсем удачно, поскольку в разных странах производство 

автомобилей с требованиями к их экологическому классу осуществлялось в 

разное время. Так, сертификат Евро-4 на автомобиль получают автомобили из 
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США, выпущенные после 2004 г., из ЕС - с 2005 г., из Кореи - с 2006 г., из 

Японии - с 2011 г. Таким образом, жесткой связи между возрастом автомобиля 

и экологичностью двигателя нет. К тому же двигатель можно переоборудовать 

и поднять его экологический класс на ступень, что минимизирует затраты 

налогоплательщика по достижению установленных экологических требований, 

а также при уплате налогов.  

В силу того, что дифференциации ставок на региональном уровне по 

экологическому критерию не было обнаружено, дополнительно был проведен 

анализ льгот, используемых субъектами РФ. В процессе анализа были 

рассмотрены льготы, которые прослеживают прямую или косвенную связь 

между транспортным средством и негативным воздействием на окружающую 

среду. В результате анализа 85 субъектов РФ было выявлено, что 17 из них 

используют критерии, учитывающие негативное воздействие транспортных 

средств на атмосферный воздух. Таких экологических критериев было 

выявлено четыре: 1) использование электродвигателей (1 субъект РФ); 

2) использование двигателей, соответствующих требованиям того или иного 

экологического класса (3 субъекта РФ); 3) использование природного газа в 

качестве моторного топлива (14 субъектов); 4) возраст транспортного средства 

(1 субъект РФ). Что касается первого критерия, то его использует Калужская 

область. Здесь предоставляются льготы всем налогоплательщикам без 

исключения на все транспортные средства, оснащенные электродвигателями. 

Если говорить о предоставлении льгот в соответствии с требованиями 

экологического класса, то здесь стоит выделить Свердловскую область, так как 

на ее территории установлены более высокие требования к экологическому 

классу двигателя. Кроме того, они установлены для всех категорий 

налогоплательщиков, хотя, к сожалению, касаются только автобусов. Дальше 

идет Смоленская область, где установлены дифференцированные льготы 

относительно 3, 4 и 5-го экологических классов двигателя мощностью свыше 

250 л. с. Недостаток заключается в том, что льготы касаются только 

международных грузовых перевозок с ограничением по мощности двигателя.  

Большая часть субъектов (а именно 14 из рассматриваемых 17 субъектов РФ) 

предоставляет льготы при использовании природного газа в качестве топлива. 

Как правило, эти льготы касаются автобусов общего пользования, 

осуществляющих регулярные перевозки пассажиров (Кемеровская и 

Костромская области).  
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В результате анализ показал, что региональная политика в области 

экологизации транспортного налога пока очень слабая. Все чаще 

предпринимаются попытки его трансформировать в экологический налог. 

Кроме того, транспортные средства пытаются обложить дополнительными 

налогами. 

Специалисты считают, что переход к экологическим критериям при 

налогообложении транспорта не отменяет необходимость учитывать 

платежеспособность налогоплательщика и износ дорожного полотна. 

За рубежом часто можно встретить комбинированный транспортный налог или 

несколько транспортных налогов. Так, например, в Норвегии при исчислении 

регистрационного транспортного налога учитываются одновременно 

4 показателя: объем выбросов СО2, мощность двигателя, вес автомобиля и 

объем выбросов оксидов азота. С учетом практики зарубежных стран полагаем 

целесообразным связывать расчет налоговой базы по транспортному налогу не 

только с техническими характеристиками транспортного налога, но и 

экологической безопасностью. [2].Так, предлагается учитывать при исчислении 

налога не только мощность двигателя, но и возраст транспортного средства и 

объём выброса им вредных веществ в экологию. При этом, рекомендуется часть 

налоговых поступлений по транспортному налогу перераспределять на 

экологические цели. В целях исключения случаев, когда налогоплательщик 

платит за не систематически эксплуатируемое транспортное средство можно 

рассчитать на год потенциальный объём эмиссии выбросов с учетом вида 

транспортного средства. Данное реформирование будут стимулировать 

налогоплательщиков покупать более экологические и экономичные 

транспортные средства. 

Нерешенными остаются два вопроса. Во-первых, необходимо расширить 

состав топлива, подлежащий обложению акцизами, так как не учтены 

альтернативные виды топлива, например, биодизельное топливо. Во-вторых, 

обсуждается вопрос о целесообразности обложения топлива углеродным 

налогом. Что касается акцизов на автомобили, то их тоже необходимо 

реформировать. Предлагается устанавливать пониженные ставки на 

транспортные средства, отвечающие более высоким экологическим стандартам. 

[3].Именно таким способом можно нивелировать разницу между стоимостью 

дорогих, но экологически безопасных автомобилей, и более дешевых, но 
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экологически более вредных автомобилей и стимулировать потребителей 

приобретать экологически безопасные автомобили. Кроме того, планируется 

ввести дополнительные налоги на тяжелые транспортные средства и 

перегруженность дорог, установить пониженные ставки при использовании 

газа в качестве моторного топлива.  

Таким образом, сравнительный анализ транспортного налога показал, что 

Российское транспортное налогообложение не так эффективно, как зарубежное. 

При расчёте налога в европейских странах наибольшее влияние имеют 

параметры выбросов CO2, т.к. именно от этого показателя во многом зависит 

размер вреда от автомобиля [4]. В списке стран по выбросу CO2 Россия 

находится на 4 месте, а Норвегия, благодаря использованию подобного 

налогообложения и распространённости электромобилей, занимает 60 место. 

Российское налогообложение далеко от идеала, оно требует изменений. Но 

единовременно произвести реформу в такой огромной стране невозможно. Но 

т.к. транспортный налог региональный, изменения можно ввести в одном 

конкретном регионе. 
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Аннотация: В статье поднимается актуальный вопрос рецидивов 

преступной деятельности у ранее осужденных граждан, а также факторов, 

влияющих на повторное совершение правонарушений. Сформулировано 

определение «рецидивной деятельности» и система определения рецидива 

преступной деятельности согласно А.М. Яковлева. Выделено три фактора 

рецидива преступной деятельности: отсутствие процесса перевоспитания, 

тюремное заключение не является гарантией отказа гражданина от повторного 

преступления, бывшие заключенные уже привыкли жить против нормы закона. 

Ключевые слова: Рецидив, преступная деятельность, право-

охранительные органы, преступления, Россия, деяние. 

 

FACTORS INFLUENCING THE RECURRENCE OF CRIMINAL 

ACTIVITY IN PREVIOUSLY CONVICTED PERSONS 

 

Tsarev Alexander Dmitrievich 

 

Abstract: The article raises the topical issue of recidivism of criminal activity 

in previously convicted citizens, as well as factors affecting the re-commission of 

offenses. The definition of "recidivism" and the system for determining the 

recidivism of criminal activity according to A.M. Yakovlev are formulated. Three 

factors of recidivism of criminal activity are identified: the absence of a re-education 
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process, imprisonment is not a guarantee of a citizen's refusal from a repeat crime, 

former prisoners are already accustomed to living against the rule of law. 

Keywords: recidivism, criminal activity, law enforcement agencies, crimes, 

Russia, deed. 

 

Проведение правоохранительной деятельности всегда связано с 

расследованием и раскрытием административных и уголовных преступлений. 

Даже за 2021 год, когда часть короновирусных ограничений продолжало 

действовать, количество совершенных преступлений превысило отметку в 

миллион эпизодов. Причем в данную статистику в основном вошли уголовные 

преступления, административные преступления заняли лишь 30 % от общего 

числа преступлений за 2021 год. К сожалению, часть преступлений 

оказываются в ответственности ранее осужденных преступников. 

Вопрос рецидивности преступных деяний особенно остро стоит в системе 

проведения правоохранительной деятельности. Почти 60 % преступников, 

ранее осужденных за преступления разной тяжести, после окончания срока 

своего заключения или исполнения меры наказания, повторно совершают 

схожее или более тяжелое противоправное деяние. К сожалению, система 

«перевоспитания» преступников в Российской Федерации не показывает 

должной результативности, что становится одной из главных причин 

существования рецидивов преступной деятельности у ранее осужденных 

граждан России [1, с. 54]. 

Рецидив преступления – это повторное административное или уголовное 

преступление, совершенное ранее осужденным гражданином Российской 

Федерации с учетом непогашенной или неснятой судимости за предыдущее или 

предыдущие преступления, предусмотренные Административным или 

Уголовным Кодексом Российской Федерации. Опасность рецидива 

преступления заключается в том, что преступник, зная возможные последствия 

как в моральном, общественном, так и юридическом плане все равно осознанно 

совершает или не совершает те или иные действия. Поэтому обсуждение 

рецидива преступной деятельности важно как для модернизации 

правоохранительной деятельности, так и для создания законопослушного 

общества. 

А.М. Яковлев считает целесообразным применять понятие рецидива в 

уголовно–правовом (легальном) и криминологическом (фактическом) смыслах. 
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На его взгляд, легальный рецидив охватывает случаи повторного совершения 

преступления лицом, имеющим судимость. Фактический рецидив 

подразумевает любые формы повторяющегося преступного поведения. 

А.П. Сафонов различает четыре понятия рецидива: легальный (юридический); 

реабилитированный (со снятой или погашенной судимостью); рецидив 

преступлений со стороны лиц, ранее переданных на воспитание 

общественности; рецидив лиц, не привлекавшихся ранее к любому виду 

ответственности. 

Изучение рецидивности преступной деятельности чаще всего касается 

факторов, которые влияют на желание гражданина Российской Федерации 

повторно совершить противоправное деяние: 

 Отсутствие должного процесса перевоспитания при совершении 1.

административного правонарушения. При совершении административного 

правонарушения сотрудники правоохранительных органов чаще всего не 

проводят длительной беседы с человеком, совершившим преступное деяние. 

Как итог, после оплаты административного штрафа за нарушение закона, 

правонарушитель может повторно совершить противоправное деяние, так как 

морально готов заплатить новую сумму повторно. Рассмотрим пример: 

продолжительное время гражданин Российской Федерации ежемесячно 

превышает скорость или совершает незначительные нарушения правил 

дорожного движения – например, перемещается на транспортном средстве без 

пристегнутого ремня безопасности. Каждое выявленное правонарушение 

наказывается сотрудниками ГИБДД выписыванием административного 

штрафа. После оплаты штрафа гражданин чаще всего продолжает не соблюдать 

нормы дорожно – транспортного движения, что может привести к серьезным 

последствиям. В ряде европейских стран повторное административное 

правонарушение в сфере дорожного движение становится причиной для 

увеличения самого штрафа и даже иногда к проверке знаний гражданина 

государства на знание правил дорожного движения. В Российской Федерации 

такая практика все еще не используется, хотя такая мера могла бы в 

значительной мере повлиять на систему повторного административного 

правонарушения [2, с. 32]; 

 Тюремное заключение не является гарантией отказа гражданина 2.

Российской Федерации от повторного преступления. Статистика показывает 

шокирующие цифры рецидивности уголовных преступлений уже в первые три 
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года после окончания срока тюремного заключения. Такая проблематика имеет 

место быть по причине реального нежелания как самих преступников 

прекратить преступную деятельность, так и сотрудников правоохранительной 

деятельности, которые не заинтересованы в реальном перевоспитании 

преступников и становления их законопослушной личности. На практике 

заключенные стараются жить по «тюремным законам», чтобы снизить 

количество негативных диалогов с представителями тюремной 

правоохранительной системы. Проблематика отсутствия мотивации у обеих 

сторон правоохранительной деятельности указывает на то, что система 

тюремного заключения в Российской Федерации все еще находится на стадии 

постепенного и недостаточного развития. В связи с этим преступники после 

тюремного заключения не имеют реальной мотивации прекратить незаконную 

деятельность и продолжают участвовать в нарушении закона; 

 Многие бывшие заключенные уже привыкли жить против нормы 3.

закона и поэтому совершают рецидив. К сожалению, девиантное поведение 

среди регулярных рецидивистов встречается намного чаще, чем у 

преступников, которые совершили уголовное преступление по неосторожности 

или собственной глупости. Причинами такого поведения может быть большое 

множество: отсутствие должного воспитания в семье, конфликты с 

родственниками и знакомыми, агрессивность и опыт преступной деятельности 

среди членов семьи или близкого круга общения. В результате такого развития 

гражданин Российской Федерации уже не видит другого варианта развития 

своей жизни, как участвовать в преступной деятельности. И как следствие, его 

жизнь представляет собой следующую схему: ряд административных 

правонарушений, первое уголовное дело с условным сроком (если этого 

позволяет небольшая тяжесть преступления), повторное преступление, 

тюремное заключение, освобождение и новые преступления с регулярными 

сроками тюремного заключения. Таким образом, вся жизнь гражданина 

Российской Федерации проходит либо в планировании преступления, либо его 

осуществлении и наконец, тюремного заключения. И перестроиться уже он 

просто не может, потому что не знает – как жить в рамках закона и общество 

вокруг не поймет, если он захочет стать законопослушным гражданином 

Российской Федерации. 

Подводя итоги, хочется сказать, что в полиции разработан алгоритм 

постановки на учёт лиц, освобождённых из мест лишения свободы, а также 
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предупредительной работы с рассматриваемой категорией преступников. Так, 

одной из важных задач профилактической работы органов внутренних дел 

является своевременное и полное выявление ранее судимых, которые в силу 

сложившихся антиобщественных взглядов, привычек, наклонностей могут 

встать на преступный путь [3, с. 54]. Сотрудники полиции разобщают 

группировки ранее судимых, общающихся на антиобщественной основе. Кроме 

того, при воздействии как на сферу семейно–родственных отношений, так и на 

ближайшие бытовые отношения ранее судимых очень важно добиваться 

локализации конфликтов, примирения враждующих сторон, устранения причин 

и условий, способствующих разного рода конфликтным ситуациям. 

При проведении мероприятий по выявлению и нейтрализации причин и 

условий рецидивной преступности органы внутренних дел поддерживают 

постоянную связь с различными государственными и общественными 

организациями, наблюдательными комиссиями, советами профилактики, 

администрациями предприятий и т. д. 
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Аннотация: Описан технологический процесс ремонта кулисы коробки 

передач трактора «Кировец». Приведены конкретные операции 

технологического процесса, применяемые материалы, инструмент и 

приспособления. Стоимость работ по ремонт корпуса кулисы 1700 рублей при 

стоимости нового корпуса 3600 рублей.  

Ключевые слова: Корпус кулисы, коробка передач, ремонт кулисы. 

 

THE TECHNOLOGY OF REPAIR OF THE HOUSING 

OF THE GEARBOX WINGS 
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Zagirov Ilnur Ildarovich 

Pavlov Artur Pavlovich 

 

Abstract: The technological process of repair of the transmission stage of the 

Kirovets tractor is described. The specific operations of the technological process, the 

materials used, tools and devices are given. The cost of work on the repair of the 

backstage building is 1700 rubles, while the cost of a new building is 3600 rubles. 

Key words: Backstage housing, gearbox, backstage repair. 
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Одним из дефектов корпуса кулисы коробки передач тракторов 

«Кировец» является поломка резьбовой части корпуса (рис. 1). Как видно на 

рисунке, резьбовая часть корпуса скалывается обычно у отверстия, а при 

отсутствии скола видна трещина. Предлагаемая технология ремонта данного 

дефекта позволяет полностью исключить повторную поломку резьбовой части. 

Для реализации технологии необходимо иметь фрезерный, токарно-

винторезный и сверлильный станки. Материал корпуса -  серый чугун, который 

хорошо обрабатывается резанием. 

Технология ремонта включает следующие операции: 

 Фрезерная. Полностью сфрезеровывается резьбовая часть, на высоту 1.

25 мм, рис. 2. Используется горизонтально-фрезерный станок с 

цилиндрической фрезой. Также можно использовать вертикально-фрезерный 

станок с торцевой фрезой. При отсутствии фрезерных станков можно 

использовать отрезной станок, но потребуется ручная слесарная доводка.  

 Сверлильная. Рассверливается отверстие под новое кольцо (рис. 5), 2.

рис. 3. Используется сверло диаметром 54,5 мм.  

 Сверлильная. Снимается фаска 245, с помощью зенковки, рис.3. 3.

 Сверлильная. Развертывается отверстие под новое кольцо диаметром 4.

55H7 мм, рис.3. При отсутствии соответствующего инструмента допустимо не 

производить развертывание, а заменить его рассверливанием или 

растачиванием на расточном станке. 

 Сверлильная. Сверлить 4 отверстия диаметром 6,2 мм в корпусе 5.

кулисы под болты М6 для крепления нового кольца, рис. 4. 

 Сверлильная. С помощью цековки нарезать паз диаметром 14 мм под 6.

головку болта, рис. 4. 

Далее изготавливается новое кольцо (рис. 5) со сферической внутренней 

полостью (используется фасонный резец). При поломке крышки, ее также 

изготавливают на токарном станке (рис. 6). Для изготовления кольца и крышки 

можно использовать сталь 45, 40Х или другие подобные улучшаемые стали в 

состоянии поставки (без термической обработки). 

 Слесарная. Новое кольцо вставляется в отверстие корпуса и 7.

закрепляется четырьмя болтами М6, рис. 7. 

Хотелось бы, чтобы производители обратили внимание на данный дефект 

кулисы и произвели соответствующую модернизацию данной конструкции, 

исключающей поломку резьбы корпуса.  
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Стоимость работ по ремонт корпуса кулисы 1700 рублей при стоимости 

нового корпуса 3600 рублей. 

 

 

Рис. 1. Кулиса коробки передач трактора «Кировец» 

и поломка резьбовой части корпуса 

 

 

Рис. 2. Фрезерование резьбовой части и вид после фрезерования 

 

 

Рис. 3. Рассверливание, снятие фаски 

и развертывание отверстия под новое кольцо 
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Рис. 4. Сверление и цекование 

отверстия под болт 

 

 

 

Рис. 5. Кольцо 
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Рис. 6. Крышка 

 

 

 

Рис. 7. Сборка кулисы 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

Назарова Мария Сергеевна 

к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО СПбГУ ГА 

 

Аннотация: Расмотрены сведения об угрозах совершения актов 

незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации с 

применением беспилотных летательных аппаратов, а также о конструкции, 

функциональных возможностях беспилотных летательных аппаратов и мерах 

по пресечению их незаконного применения.  

Ключевые слова: Беспилотные летательные аппараты, транспортная 

безопасность, авиационная безопасность, акты незаконного вмешательства, 

правохранительная деятельность. 

 

DESIGN SOLUTIONS OF UNMANNED AERIAL VEHICLES 

 

Nazarova Maria Sergeevna 

 

Abstract: The information on threats of committing acts of unlawful 

interference in the activities of civil aviation with the use of unmanned aerial 

vehicles, as well as on the design, functionality of unmanned aerial vehicles and 

measures to curb their illegal use were examined. 

Key words: Unmanned aerial vehicles, transport security, aviation security, 

acts of unlawful interference, law enforcement activities. 

 

По разнообразию конструкции существует четыре основных типа 

беспилотных летательных аппаратов [3, с 6]:  

 мультироторные и мультикоптерные дроны; 
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 беспилотник с неподвижным крылом; 

 однороторный дрон — беспилотный вертолет; 

 гибридные дроны. 

Мультироторные и мультикоптерные дроны  

Мультироторные дроны — наиболее распространенные типы дронов, 

которые используются как профессионалами, так и любителями. Такой дрон 

представляет собой летающую платформу с 3, 4, 6, 8, 12 бесколлекторными 

двигателями с пропеллерами. Так, дрон с четырьмя моторами носит название  

квадрокоптер (см. рис. 1), с шестью — гексакоптер, с восемью — октокоптер 

(см. рис. 2).  

В полете дрон держит горизонтальное положение относительно 

поверхности земли и может зависать над определенным местом, перемещаться 

влево, вправо, вперед, назад, вверх и вниз, а также поворачиваться вокруг своей 

оси. Все действия совершаются путем изменения тяги на каждом моторе.  

Сегмент рынка подобных устройств многообразен. Это мультироторные 

дроны для   профессионального использования, например аэрофотосъемки. 

 

Рис. 1. Квадрокоптер DJI «Mavic Pro Platinum» 
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Рис. 2. Октокоптер DJI «Agras MG-1P» 

 

Их цена может варьироваться от $500 до 3000. Однако существует много 

моделей для хобби, таких как любительские гонки на дронах или досуговые 

полеты;  диапазон их цен от $50 до 400.  

Из всех типов дронов мультикоптерные являются самыми простыми в 

изготовлении и самыми дешевыми. Практически любой человек может купить 

приличный квадрокоптер. Управление полетом на квадрокоптере не требует 

специальной подготовки. Вы просто берете его на открытую площадку и 

управляете полетом, осваивая руководство прямо на ходу. 

Преимущества: 

 вертикальный взлет, 
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 возможность зависать над объектом. 

Основные недостатки: 

 ограниченное время полета, 

 ограниченная грузоподъемность и небольшая скорость. 

Эти дроны не подходят для крупномасштабных проектов, таких как 

аэрофотосъемка больших площадей. Основная проблема  мультикоптеров 

заключается в том, что им приходится тратить огромную часть своей энергии 

на борьбу с гравитацией и стабилизацию аппарата в воздухе. В настоящее 

время большинство мультироторных беспилотных летательных аппаратов 

способны летать всего 20–30 минут с минимальной полезной нагрузкой, 

например такой, как видеокамера.  

 

Беспилотники с неподвижным крылом 

Беспилотные летательные аппараты с неподвижным крылом (см. рис. 3) 

по конструкции полностью отличаются от аппаратов с несколькими роторами. 

Для полета и создания подъемной силы они используют «крыло», как обычные 

самолеты. Эти беспилотники не могут зависать на месте в воздухе, борясь с 

гравитацией — они двигаются вперед по заданному курсу до тех пор, пока 

позволяет их источник энергии.  

Среднее время полета большинства беспилотных летательных аппаратов 

с неподвижным крылом — около двух часов. 

Дроны с газовым двигателем летают до 16 часов и дольше. Благодаря 

более продолжительному времени полета и малому расходу топлива 

беспилотные летательные аппараты с неподвижным крылом идеально подходят 

для дальних операций (будь то картографирование или наблюдение). Однако их 

нельзя использовать для аэрофотосъемки, во время которой беспилотник 

должен оставаться в воздухе неподвижным в течение определенного периода 

времени. 
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Рис. 3. БЛА с неподвижным крылом 

 

 

Рис. 4. Беспилотник с неподвижным крылом компании FeiyuTech 
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К недостаткам беспилотных летательных аппаратов с неподвижным 

крылом относятся также более высокие затраты на обучение персонала 

навыкам управления. Для того чтобы запустить и поднять его в воздух, 

необходима либо специальная «взлетная полоса» (см. рис. 4), либо пусковая 

установка в виде катапульты, а чтобы благополучно посадить на землю, также 

потребуются взлетно-посадочная полоса, парашют или сеть.  

Однороторный дрон — беспилотный вертолет 

Однороторные дроны по конструкции очень похожи на настоящие 

вертолеты (см. рис. 5).  

В отличие от мультироторного, у однороторного дрона имеется один 

большой ведущий винт плюс небольшой по размеру винт на хвосте, который 

помогает контролировать курс. Однороторные дроны гораздо более 

эффективны, чем мультироторные. Они имеют более продолжительное время 

полета и приводятся в действие двигателями внутреннего сгорания (см. рис. 6).  

По законам аэродинамики, чем меньше число винтов, тем меньше общее 

вращение объекта. И это главная причина, по которой квадрокоптеры (4 винта) 

более стабильны, чем октокоптеры (8 винтов). В этом смысле однороторные 

дроны гораздо устойчивее мультироторных. 

 

 
 

Рис. 5. Однороторный дрон 
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Рис. 6. Беспилотный вертолет компании Airbus VSR700 

с дизельным двигателем 

 

 

Рис. 7. Беспилотный вертолет компании Veronte Helicopter 

 

Однако у однороторных дронов есть и недостатки. Из-за более сложной 

конструкции (см. рис. 7) эти машины характеризуются более высокой 

стоимостью и более значительными эксплуатационными затратами. Кроме 

того, они требуют специальной подготовки персонала для управления.  

Большие размеры лопастей несущего винта представляют опасность: 

зафиксированы несчастные случаи нанесения смертельных травм винтом 

радиоуправляемого вертолета. Мультироторные дроны, к примеру, никогда не 

участвовали в авариях со смертельным исходом, хотя шрам на теле человека от 

винта мультироторного дрона получить вполне вероятно.  
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Гибридные дроны 

Гибридные версии сочетают в себе преимущества моделей с 

неподвижным крылом (например, более продолжительное время полета) с 

преимуществами моделей на основе винтов (см. рис. 8), такими как 

возможность парения. Гибридные конструкции летательных аппаратов 

проектировались с 1960-х годов, но не имели особого успеха, однако с 

появлением датчиков нового поколения (гироскопов и акселерометров) 

гибридные конструкции получили новую жизнь и направление развития 

(см. рис. 9).  

Разрабатываемый компанией Airbus гибридный беспилотник Zelator-28 

(см. рис. 10) используется для доставки грузов и выполнения разнообразных 

миссий. Для вертикального маневрирования дрон оперирует четырьмя Т-

образными двигателями с максимальной тягой 7,5 кг, а горизонтальное 

перемещение обеспечивает мощный Т-образный двигатель с пропеллерной 

системой с максимальной тягой 11 кг.  

Большинство БЛА, доступных для приобретения различными 

категориями гражданских и коммерческих структур, а также независимыми 

пользователями, относятся к классу легких мультикоптеров, или дронов с 

жестким крылом. Типовая компоновка таких дронов приведена на рис. 11 и 12. 

 

 

 

Рис. 8. Пример гибрида. 

Квадрокоптер Vtol с неподвижным крылом 
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Рис. 9. Пример проектируемого гибрида. БЛА «X PlusOne» 

 

 

 

Рис. 10. «Zelator-28» 
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В настоящее время наибольшее распространение получили тактические 

комплексы микро- и мини-БЛА. В связи с большей взлетной массой полезная 

нагрузка мини-БЛА по своему функциональному составу наиболее полно 

представляет комплекс бортового оборудования, отвечающего современным 

требованиям к многофункциональному разведывательному БЛА. Поэтому 

далее рассмотрим состав полезной нагрузки мини-БЛА. 

 

 

 

Рис. 11. Типовая компоновка 

легкого мультикоптера 
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Рис. 12. Типовая компоновка БЛА с жестким крылом 

 

Для обеспечения задач наблюдения за подстилающей поверхностью в 

реальном масштабе времени в процессе полета и цифрового фотографирования 

выбранных участков местности, включая труднодоступные участки, а также 

определения координат исследуемых участков местности полезная нагрузка 

БЛА [1, с 9], [2, с 133] , [3, с 17]  должна содержать: 

 устройства получения видовой информации; 

 спутниковую навигационную систему (ГЛОНАСС/GPS); 

 радиолинии видовой и телеметрической информации; 

 командно-навигационные радиолинии с антенно-фидерным 

устройством; 

 устройство обмена командной информацией; 

 устройство информационного обмена; 

 бортовую цифровую вычислительную машину (БЦВМ); 

 устройство хранения видовой информации. 

Современные телевизионные (ТВ) камеры обеспечивают представление в 

реальном времени картины наблюдаемой местности в формате, наиболее 

близком к характеристикам зрительного аппарата человека, что позволяет 

оператору свободно ориентироваться на местности и при необходимости 

выполнять пилотирование БЛА.  

Возможности обнаружения и распознавания объектов определяются 

характеристиками фотоприемника и оптической системы телевизионной 

камеры. Основным недостатком современных телевизионных камер является 
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ограниченная чувствительность, не обеспечивающая их круглосуточного 

применения. Эту проблему решают с помощью тепловизионных (ТПВ) камер.  

Наиболее перспективным сегодня является использование 

комбинированных теле- и тепловизионных систем: оператору представляется 

синтезированное изображение, которое содержит наиболее информативные 

части, присущие видимому и инфракрасному диапазонам длин волн, что 

позволяет существенно повысить тактико-технические характеристики системы 

наблюдения. Однако подобные системы сложны технически и достаточно 

дороги.  

РЛС дает возможность получать информацию круглосуточно даже при 

неблагоприятных метеоусловиях, когда ТВ и ТПВ каналы этого не 

обеспечивают в полной мере. Применение сменных модулей позволяет снизить 

стоимость и реконфигурировать состав бортового оборудования для решения 

поставленной задачи в конкретных условиях. 

Типовой состав бортового оборудования мини-БЛА [4, с 11] 

 Обзорное курсовое устройство закрепляется неподвижно к строевой 

оси летательного аппарата под некоторым углом, обеспечивающим 

необходимую зону захвата на местности. В состав обзорного курсового 

устройства может входить телевизионная камера (ТК) с широкопольным 

объективом (ШПО). В зависимости от решаемых задач система наблюдения 

может быть оперативно заменена или дополнена тепловизионной камерой 

(ТПВ), цифровым фотоаппаратом (ЦФА) или РЛС. 

 Устройство детального обзора с поворотным механизмом состоит из 

ТК детального обзора с узкопольным объективом (УПО) и трехкоординатного 

поворотного блока, обеспечивающего разворот камеры по курсу, крену и 

тангажу по командам оператора для детального анализа конкретного участка 

местности. Для работы в условиях пониженной освещенности ТК может быть 

дополнена тепловизионной камерой на микроболометрической матрице с 

узкопольным объективом; возможна замена ТК на ЦФА. Подобное решение 

позволит использовать БЛА для проведения аэрофотосъемки при развороте 

оптической оси ЦФА в надир. 

 Радиолиния видовой и телеметрической информации (передатчик и 

антенно-фидерное устройство) должна обеспечивать передачу видовой и 

телеметрической информации в реальном или близком к реальному масштабе 

времени на ПУ в пределах радиовидимости. 
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 Командно-навигационная радиолиния (приемник и антенно-фидерное 

устройство) обеспечивает прием в пределах радиовидимости команд 

пилотирования БЛА и управления его оборудованием. 

 Устройство обмена командной информацией распределяет 

командную и навигационную информацию по функциональным блокам на 

борту БЛА. 

 Устройство информационного обмена направляет информационные 

потоки от бортовых источников видовой информации к передатчикам и 

бортовым устройствам ее хранения, а также осуществляет информационный 

обмен между всеми функциональными устройствами, входящими в состав 

целевой нагрузки БЛА по выбранному интерфейсу (например, RS-232). Через 

внешний порт этого устройства перед взлетом БЛА проводится ввод полетного 

задания и осуществляется предстартовый автоматизированный встроенный 

контроль функционирования основных узлов и систем БЛА. 

 Спутниковая навигационная система обеспечивает привязку 

координат (топопривязку) БЛА и наблюдаемых объектов по сигналам 

глобальной спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС (GPS), которая 

состоит из одного или двух приемников (ГЛОНАСС/GPS) с антенными 

системами. Применение двух приемников, антенны которых разнесены по 

строительной оси БЛА, позволяет помимо координат БЛА определять значение 

его курсового угла. 

 Бортовая цифровая вычислительная машина (БЦВМ) координирует 

взаимодействие элементов бортового комплекса БЛА. 

 Устройство хранения видовой информации обеспечивает накопление 

выбранной оператором (или обусловленной полетным заданием) видовой 

информации до момента посадки БЛА. Оно может быть съемным или 

стационарным. В последнем случае предусматривается канал съема 

накопленной информации во внешние устройства после посадки БЛА. Данные, 

считанные с накопителя, позволяют проводить более детальный анализ при 

дешифровке видовой информации, полученной в полете БЛА. 

 Встроенный блок питания обеспечивает бортовое оборудование 

напряжением и током надлежащего качества, а также оперативную защиту от 

коротких замыканий и перегрузок в электросети. 
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В зависимости от класса БЛА полезная нагрузка дополняется различными 

видами РЛС, датчиками экологического, радиационного и химического 

мониторинга. 

Автономное управление БЛА строится на базе блока автопилота, 

объединяющего следующие системы: 

 вычислитель; 

 микромеханическая инерциальная навигационная система; 

 спутниковая навигационная система; 

 абсолютный и дифференциальный манометры. 

Вариант программного обеспечения блока автопилота на базе 

существующих ОСРВ (операционная система реального времени) позволяет 

сосредоточиться на решении ключевых задач блока. Операционная система 

QNX является мультиплатформенной, и это дает возможность сохранять 

масштабируемость блока автопилота не только по функциональности, но и по 

производительности. 

Интерфейс Ethernet необходим для интеграции с высокопроизво-

дительными полезными нагрузками, такими как фотокамеры высокого 

разрешения. Кроме этого, в составе БКУ автопилот может быть дублирован. 

Канал перекрестного резервирования образуется по Ethernet за счет 

использования специализированного сетевого стека QNX — QNET. QNET 

позволяет получать доступ к ресурсам удаленной машины теми же 

программными механизмами, что и к локальным ресурсам.  

Под ресурсом понимается блочное, символьное или специализированное 

устройство; с точки зрения программиста — это файл, зарегистрированный в 

дереве каталогов. Так как базовое программное обеспечение строится на 

основании администраторов ресурсов (фактически драйверов), основной блок 

автопилота может считывать информацию, например, по показаниям 

инерциальных датчиков с резервного блока. Таким же образом резервный блок 

может использовать приемопередающую аппаратуру, подключенную к 

основному блоку. 

УЭВМ НКУ, как и QNX, функционирует под управлением ОСРВ 

Neutrino, что дает возможность использовать для ряда задач унифицированное 
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программное обеспечение, общее для НКУ и БКУ, например ПО командно-

телеметрического обмена и драйверы устройств и подсистем. 

Доступ к исполнительным устройствам (электроприводам, контроллерам 

полезной нагрузки) комплекса осуществляется по магистральным интерфейсам 

RS-485, RS-422 специализированным протоколом с адресацией устройств и 

контролем канальных ошибок. 

Для управления планеров, выполненных по аэродинамической схеме 

«бесхвостка» (БЛА взлетной массой до 4 кг типа «Дельта»), используются 

аэродинамические поверхности с помощью двух электроприводов: по одному 

на левый и правый элероны  (см. рис. 13). Магистрали RS-485 разделены для 

электроприводов и вспомогательных систем контроллерами полезной нагрузки. 

Это сделано для специализации канала электроприводов, что исключает 

дополнительные задержки прохождения управляющего сигнала в случае, если 

канал занимается низкоприоритетным процессом. Система автоматического 

спасения контролирует выпуск парашюта для штатной посадки и является 

«сторожевым таймером» комплекса, осуществляя выброс парашюта, если нет 

сигнала сброса таймера от блока автопилота. 

Отдельное место в составе БЛА занимает аппаратура навигации. Самой 

популярной бортовой навигационной системой большинства БЛА является 

инерциальная навигационная система. Применение средств инерциальной 

навигации — необходимое условие использования БЛА в обстановке активного 

радиоэлектронного противодействия со стороны противника. Они позволяют 

беспилотникам выполнять разведывательные и ударные миссии даже в случае 

полной потери связи с центром управления и отсутствия сигналов от наземных 

и спутниковых навигационных систем. 

Беспилотные летательные аппараты стали неотъемлемой частью 

современных боевых действий. Они применяются для ведения разведки, 

наведения высокоточного оружия, радиоэлектронной борьбы и сами могут 

являться ударными средствами поражения. Однако на сегодняшний день 

большинство БЛА не могут самостоятельно выполнять все перечисленные 

операции, являясь, по сути, дистанционно управляемыми летательными 

аппаратами, которые критически зависят от команд с земли и сигнала 

навигационных систем. Именно против этих коммуникационных систем 
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направлены действия противника: каналы управления и сигналы наземной и 

спутниковой навигации глушатся помехами; одновременно предпринимаются 

попытки «влезть» в контур управления аппарата, чтобы передавать ему ложные 

команды или координаты. В результате БЛА либо разбивается, либо совершает 

посадку в автоматическом режиме и попадает прямо в руки противника. 

 

 

 

Рис. 13. Структурная схема БЛА «Дельта» 

 

Систему навигации на малых БЛА, как правило, составляет приемник 

сигналов одной или нескольких спутниковых радионавигационных систем 

(СРНС). К наиболее распространенным СРНС относятся ГЛОНАСС (Россия), 

GPS/NAVSTAR (США), Beidou (Китай), Galileo (ЕС).  

Сигналы СРНС формируются на литерных частотах в диапазоне 1,1–

1,6 ГГц. Как правило, простые навигационные системы, устанавливаемые на 

малые БЛА, используют интегрированный режим обработки сигналов от 

нескольких СРНС, что обеспечивает точность навигации 1–2,5 м как в 

горизонтальной плоскости, так и по высоте. [5, с 87] На более сложных БЛА 
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устанавливаются элементы автономной навигационной системы: 

акселерометры, гироскопы, барометры, лазерные высотомеры и т. д.  

Общепринятой нормой авиационных инерциальных навигационных 

систем (ИНС) «средней точности» является ошибка счисления пути в 1,85 км за 

1 час полета. Она достигается авиационными ИНС на основе лазерных или 

волоконно-оптических гироскопов. Однако масса подобных ИНС составляет от 

8 кг, что затрудняет их использование на малых (и даже средних) БЛА. 

Поэтому на малых БЛА устанавливаются более простые ИНС, оснащенные 

микромеханическими датчиками движения — акселерометрами и гироскопами. 

Такая ИНС без коррекции по сигналам СРНС не в состоянии осуществлять 

автономное счисление пройденного пути ввиду высоких скоростей дрейфа 

гироскопических датчиков. Накапливаемая ошибка микромеханических ИНС в 

условиях отсутствия корректирующих сигналов СРНС за 1 мин составляет до 

3 м по горизонтали и 2 м по вертикали, то есть эти ИНС без сигналов СРНС 

способны поддерживать приемлемую точность полета на уровне 100–150 м не 

более 10 мин (при этом, как правило, имеется в виду поддержание режима 

прямолинейного полета без ускорений и маневров [6, с 144]). В качестве 

примера таких образцов микромеханических ИНС приведем устройства Geo-

iNAV (масса порядка 3 кг).  

Таким образом, на современном этапе развития навигационных систем 

малых БЛА для счисления пути с приемлемой точностью требуется 

использование сигналов СРНС. Повысить автономность и точность 

навигационных систем БЛА можно установкой барометра и лазерного 

высотомера. Это оборудование, с одной стороны, повышает точность 

определения координат за счет использования дополнительных каналов 

комплексирования навигационных данных, с другой — формирует профили 

автономного полета БЛА по электронным картам местности, содержащим 

барометрические данные или высотные профили. 

На сегодня единственным надежным решением для сохранения БЛА в 

условиях противодействия современных средств РЭБ является установка на его 

борт бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС), 

комплексированной со специальными устройствами, которые распознают 

вмешательство в управление аппаратом и переводят его в полностью  

автономный режим. В этом случае навигация осуществляется за счет 

координат, выдаваемых БИНС, и аппарат продолжает выполнять заранее 
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запрограммированное задание, к примеру, полет по определенным точкам для 

ведения разведки местности. 

Спутниковая навигация, к которой все привыкли благодаря 

распространению автомобильных навигаторов и смартфонов, определяет 

положение объекта в пространстве путем подсчета расстояния от нескольких 

спутников до приемника. Приемник можно включить в любой точке, и он даст 

точные координаты.  

Инерциальная же навигация ведет реестр записей, в котором фиксируется 

малейшее перемещение самолета в пространстве. В состав устройства входят 

акселерометры, которые отслеживают ускорение, и гироскопы, измеряющие 

углы поворота и наклона. С помощью этих данных бортовой вычислительный 

комплекс отсчитывает маршрут от определенной точки, в качестве которой 

могут выступить точная координата места пуска или последняя достоверная 

координата, полученная спутниковой системой навигации. 

Инерциальные навигационные системы делятся на имеющие 

гиростабилизированную платформу (платформенные, ПИНС) и не имеющие 

(бесплатформенные, БИНС). Первые сегодня практически не используются в 

авиации, поскольку в небе существуют условия неограниченных углов 

поворота объекта, из-за чего трехосные гиростабилизаторы не могут 

применяться в принципе, а четырехосные не отвечают требованиям по массо-

габаритным характеристикам. 

В то же время у БИНС есть погрешность в определении координат, со 

временем накапливающаяся от момента точки отсчета, которой является 

последняя достоверная координата, полученная от системы спутниковой 

навигации. Необходимой точностью для достаточно продолжительного полета 

обладают БИНС, в основе которых лежит использование лазерного или 

волоконно-оптического гироскопа.  

Россия входит в пятерку стран, освоивших технологии создания БИН. 
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Аннотация: Одним из важнейших направлений пожарной безопасности 

является анализ пожарной опасности и разработка комплекса мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. В статье подчеркивается важность 

обеспечения должного уровня пожарной безопасности и мероприятий 

обеспечивающих пожарную безопасность на территории котельной.  

Ключевые слова: Пожар; пожарная безопасность; анализ пожарной 

опасности; комплекс мероприятий; экономический аспект; психологический 

аспект; технический аспект. 

 

FIRE HAZARD ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF A SET OF 

MEASURES TO ENSURE THE FIRE SAFETY OF THE HEATING PLANT 

 

Bikkulov Kirill Rustamovich 

 

Abstract: One of the most important areas of fire safety is the analysis of fire 

danger and the development of a set of measures to ensure the fire safety of the boiler 

house. The article emphasizes the importance of ensuring the proper level of fire 

safety and measures to ensure fire safety. 

Key words: Fire; fire safety; fire hazard analysis; set of measures; economic 

aspect; psychological aspect; technical aspect. 

 

Актуальность совершенствования мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на территории котельной связана с усложнением 

конструкции и компоновки сооружений, на которых возможен пожар. 

Внедрение новых архитектурных особенностей зданий, использование новых 
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строительных материалов требует разработки противопожарных требований к 

методам, соответствующим нововведениям. Изменения и внедрение новых 

технологических схем необходимы для реализации различных форм 

обеспечения пожарной безопасности независимо от характера особенностей. 

Эту задачу решает утверждение нормативных правовых актов федерального и 

регионального значения. 

Правила пожарной безопасности включают в себя совокупность 

положений, устанавливающий порядок соблюдения требований и норм 

пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации котельной. Действия 

по предотвращению пожара, борьбе с уже обнаруженным пожаром и 

предотвращению последствий стихийного бедствия требуют мощного 

технического обеспечения и реализации научно-технических навыков. 

При анализе пожарной опасности в котельных становится ясно, что 

возникновение пожара часто вызвано таким бедствием, как обычная 

неосторожность человека или несоблюдение установленных правил и норм. 

Проблемы обеспечения пожарной безопасности, в первую очередь, 

связаны с увеличением показателей пожароопасности. На это влияет множество 

факторов, например, использование новых средств и материалов, которые 

содержат нефтепродукты, газ и иные легковоспламеняющиеся вещества. 

Количественный рост пожаров, обусловлен тем, что различные 

материалы используют как на производстве, так и в быту, производство в 

соответствии с техническими достижениями с потреблением высокого 

давления и температуры. 

Изначально такое сырье обладает повышенным порогом опасности 

возникновения пожаров. 

Решение проблемы высокого уровня пожароопасности можно 

подразделить на три категории: 

 Экономическую; 

 Психологическую; 

 Техническую. 

Только при сочетании всех трех аспектов возможно решение острых 

проблем в сфере обеспечения пожарной безопасности. Наиболее 

распространенной проблемой в этой сфере на сегодняшний день является 

несоблюдение людьми элементарных правил техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 
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Экономические аспекты имеют тесную связь с системой пожарной 

безопасности. В настоящее время проблема обеспечения пожарной 

безопасности объектов национальной экономики является важнейшей задачей 

нашего общества. Это дополняется тем, что в последние годы наблюдается 

интенсивный рост числа пожаров, гибели в них людей и больших 

экономических потерь от этих происшествий. 

Пожарная безопасность является одной из составляющих обеспечения 

национальной безопасности страны. Обеспечение требуемого уровня пожарной 

безопасности на объектах защиты создает условия для поддержания высокого 

уровня социально-экономического развития Российской Федерации. Пожары 

наносят значительный материальный ущерб во всех отраслях народного 

хозяйства, приводят к травматизму и гибели людей. 

Экономические последствия выражаются качественными и 

количественными параметрами, характеризующими снижение экономического 

и финансового потенциалов территории, расположенной в зоне реализации 

мероприятия, возможный экономический ущерб от наступления и развития 

чрезвычайных ситуаций из-за неосуществления мероприятия, а также 

вероятный размер средств из бюджетов всех уровней, необходимый для 

ликвидации последствий наступления чрезвычайной ситуации. 

Полностью исключить возникновение пожаров невозможно, поэтому 

обеспечение пожарной безопасности является одним из определяющих условий 

решения социально-экономических задач любого общества. 

Психологические аспекты в системе обеспечения пожарной безопасности 

— это гибель людей на пожарах, что свидетельствует о недостаточной 

информированности населения о правилах предотвращения пожаров и 

безопасного поведения в экстремальных ситуациях. 

В данном аспекте оцениваются вопросы, на которых необходимо 

акцентировать внимание слушателей при учете психологических особенностей 

поведения человека при пожаре. Он включает в себя особенности реакции 

людей на сигналы тревоги, степень задымленности помещений, 

осведомленность о наличии путей эвакуации, их достаточности и безопасности. 

Объясняет особенности поведения при принятии решений в режиме нехватки 

времени. Используется во время тренировок и инструктажей по правилам 

пожарной безопасности, фиксирует внимание учащихся не только на пагубных 

последствиях недооценки обстановки, но и на особенностях изменения психики 
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в условиях повышенной опасности, нарушенного характера мышления, 

снижения процесс понимания и синтеза информации. 

В основе государственной политики всех развитых стран мира вопрос 

предупреждения пожаров и ущерба от них занимает особое место и 

предусматривает не только разработку норм и правил безопасного 

строительства, эксплуатации зданий, сооружений и технологического 

оборудования, но и ознакомление с ними населения. Разрабатываются 

механизмы обучения, его виды и формы, направляются денежные средства на 

обеспечение повышения уровня знаний населения. Практика показывает, что 

чем выше пожарная опасность производства, тем более жестко контролируется 

соблюдение правил пожарной безопасности и более ответственно относятся к 

проведению обучения. Обучение учащихся и работающей части населения 

регламентируется законодательством в зависимости от рода деятельности и 

опасности производства и предусматривает различные виды инструктажей и 

прохождение специального обучения. 

Психологический аспект является, безусловно важным в условиях 

недостатка времени и наличия давления на психику через внешние 

раздражающие факторы. Человек способен принять правильное решение в том 

случае, если алгоритм поведения заложен заранее на подсознание путем 

неоднократных повторений и воздействий на различные рецепторы: зрение, 

слух и т.д. Единственным возможным решением является заблаговременное, 

без ограничения во времени, планирование возможных вариантов спасения во 

время обучения. Целесообразно изучать вопросы предотвращения пожара, 

порядка действий при его возникновении, способов ликвидации возгораний и 

алгоритм действий, обеспечивающих безопасную эвакуацию из горящего 

здания, отдельными блоками. Следует четко прописывать всю цепочку 

взаимодействия всех предполагаемых участников с конкретизацией вариантов 

решения поставленных задач и распределением обязанностей. 

Структурирование действий снижает вероятность панических настроений. 

Для повышения уровня пожарной безопасности в техническом аспекте 

применяются различные вспомогательные технические устройства и системы, 

позволяющие: 

 Своевременно обнаружить очаг возгорания;  1.

 Сообщить о возгорании; 2.

 Передачу подробной информации на пульт диспетчера; 3.
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 Обеспечение эвакуации людей и имущества; 4.

 Своевременную автоматическую подачу средств пожаротушения в 5.

области горения. 

Каждая из перечисленных функций регламентируется документацией, 

утвержденной федеральными органами исполнительной власти РФ. К ним 

относятся четкие показания и значения, необходимые для слаженной работы 

одной из систем (оповещения, освещения, дымоудаления, вентиляции и 

обнаружения), обеспечивающей необходимый уровень пожарной безопасности. 

Таким образом, для обеспечения пожарной безопасности на объекте 

необходимо учитывать множество нюансов и параметров. Постоянно работать 

над созданием новых, актуализацией и совершенствованием старых 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности котельной. Именно для 

этого и существует нормативная документация, в которую входят: 

Федеральные законы, приказы, своды правил и ГОСТы, созданные для 

повышения уровня пожарной безопасности. 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ современного состояния 

химически опасных объектов. Основные причины возникновения аварий на 

объектах данной категории. Обозначены проблемные моменты, рассмотрены 

возможные мероприятия, способные существенно повысить уровень 

безопасности и снизить величину риска возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

Ключевые слова: Химически опасный объект, аварии, АХОВ, 
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ANALYSIS OF THE PROBABILITY OF EMERGENCIES AT 

CHEMICALLY HAZARDOUS FACILITIES 

 

Pavlenko Anastasia Vladimirovna 

 

Abstract: This article analyzes the current state of chemically hazardous 

objects. The main causes of accidents at the facilities of this category. Problem points 

are identified, possible measures that can significantly increase the level of safety and 

reduce the risk of an emergency are considered. 

Key words: Chemically hazardous object, accidents, AHOV, emergency. 

 

В последние годы аварии, происходящие на химически опасных 

объектах, продолжают занимать первое место в классификации чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера по объектам возникновения. 
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Повсеместное использование в качестве основного сырья, а также в 

качестве сопутствующего сырья в технологических процессах промышленных 

предприятий, служит причиной значительного увеличения количества 

возникающих чрезвычайных ситуаций техногенного характера. При этом 

особенностью аварий данного вида является наличие выбросов химически-

опасных загрязняющих веществ в объекты окружающей среды. Данная 

особенность может стать причиной значительного материального ущерба, 

экологического и, что наиболее важно, социального ущерба, ведь число жертв, 

при авариях данного вида, может быть достаточно велико. 

Проведя анализ данных информационного бюллетеня и сайта 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору количество чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах, 

при которых произошел выброс АХОВ в объекты окружающей среды в 

последние годы растет, можно сделать вывод, что ежегодно в РФ происходит 

не менее 80 аварий на химически опасных объектах. При этом, некоторые из 

них могут привести к глобальной экологической катастрофе. 

К химически опасным объектам относятся объекты, на которых хранятся, 

применяются, перерабатываются, а также транспортируются опасные 

химические вещества. Данные вещества способны стать причиной гибели 

животных и растений, также причиной отравления или летального исхода у 

человека [1] . 

В РФ к объектам IV степени опасности относится 8% всех химически 

опасных предприятий, к объектам III степени опасности относится 73% всех 

химически опасных предприятий, к объектам II степени опасности относится 

7% всех химически опасных предприятий, к объектам I степени опасности 

относится 12% всех химически опасных предприятий. 

В России и государствах СНГ в настоящее время продолжают 

эксплуатироваться более 1000 крупных химических объектов с большим 

количеством ядовитых и взрывоопасных веществ. В настоящее время всего 

опасных химических веществ, используемых в промышленности, существует 

более 600 тыс. наименований, но из них немногим более 100 относятся к 

аварийно химически опасным веществам. 

Основными причинами аварии на химически опасных объектах 

приведены на Рис. 1. 
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Рис. 1. Основные причины аварий на химически опасных объектах 

 

Основным механизмом предупреждения возникновения аварии на 

химически опасном объекте является своевременная и полная оценка риска 

возникновения ЧС. Таким образом, правильно оценив риск возникновение ЧС и 

внедрив соответствующие мероприятия, можно снизить риск возникновения 

ЧС техногенного характера до минимального значения.  

Основные механизмы системы оценки и управления риском 

возникновения ЧС на химически опасных объектах приведены на Рис.2. 

 

 

Рис. 2. Основные мероприятия 

по снижению риска возникновения ЧС на ХОО 

 

На территории Оренбургской области расположены более 20 химически 

опасных объектов. Основными опасными веществами на которых являются 

хлор и аммиак. 
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В последние годы на химически опасных производствах встает вопрос об 

износе технологического оборудования, так 60% производственного фонда 

составляет устаревшее оборудование, соответственно риск возникновения ЧС 

существенно возрастает. Помимо этого, на предприятиях отсутствует 

эффективная система управления и снижения риска возникновения ЧС, которая 

позволяет снизить риск возникновения ЧС на химически опасных 

промышленных объектах до минимальных значений. 

Исходя из анализа материалов по авариям на химически опасных 

объектах за последние годы чаще всего тяжелые последствия и даже гибель 

людей отмечается при авариях с выбросом таких химических веществ как хлор 

и аммиак, фтороводород, сернистый ангидрид и др. 

Как показывает практика к наиболее опасным относятся не наиболее 

токсичные вещества, а вещества с наибольшими объемами обращения. То есть, 

вещества, способные в максимальном объеме выбрасываться в случае аварии на 

производстве (хлор, аммиак). 

Обеспечение безаварийного функционирования всех технологических 

процессов является необходимым условием для организации мероприятий по 

повышению эффективности и безопасности химически опасных объектов.  

Этого, несомненно, можно достичь, обеспечивая и повышая 

необходимый уровень надежности производств, связанных с обращением 

химически опасных веществ. Достичь максимальной надежности 

производственных и технологических операций можно только при внедрении в 

производство автоматизированной системы, которая будет способна 

осуществлять фиксацию, контроль нарушений, а также, дальнейшее 

прогнозирование процессов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

существует необходимость разработки и внедрения системы управления 

риском возникновения ЧС на всех химически опасном производстве. 
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Аннотация: В статье сформулированы некоторые проблемные моменты 

в управлении современным образовательным учреждением. Аргументирована 

необходимость управления процессом внедрения электронного контента в 

учебный процесс. Сформулированы характеристики, позволяющие более 

объективно оценить эффективность внедрения ЭОК в образовательный процесс 

современной школы. 
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introducing electronic content into the educational process is argued. Characteristics 

are formulated that allow a more objective assessment of the effectiveness of the 

introduction of ELC in the educational process of a modern school. 

Key words: Е-educational content, intra-school management, school website, 

digital school. 

 

Организация эффективной системы управления инновациями в 

образовании –  основное требование модернизации менеджмента, позволяющее 

обеспечить качественный учебно-воспитательный процесс. 

В исследованиях по менеджменту, предпочтительно педагогическому, 

существуют несколько интерпретаций понятия «управление». На наш взгляд, 

наиболее полная характеристика термина представлена в трактовке 

В.П. Беспалько: «... Управление - это механизм, обеспечивающий 

взаимодействие управляющего и управляемого объектов, при котором первый 

отслеживает функционирование второго, относительно достижения 

поставленных диагностических целей» [2].  

М.И. Кондаков, конкретизируя понятие «управления», рассматривает 

управление образованием как «специализированную систему педагогики, 

которая предусматривает планомерность и целесообразность воздействия 

субъекта управления на образовательный процесс для обеспечения 

оптимального организационно-педагогического функционирования 

обучения» [7]. 

В.А. Сластенин выделяет отдельно внутришкольное руководство 

(управление), которое предполагает целенаправленную, сознательную 

взаимосвязь участников целостной педагогической деятельности на основе 

понимания ее объективной закономерности для достижения оптимальных 

результатов. 

Ряд ученых (А.Г. Асмолов, Ю.В. Васильев, Г.М. Водопьянов, 

Н.В. Конопатова) отмечают некоторые проблемы в сфере менеджмента 

образования. Выделим из них основные: слабое стратегическое мышление 

руководства; организационная пассивность; недостаточное использование 

современных методов и технологий управления; выбор оптимальных путей для 

повышения уровня обучения и воспитания.   

В то же время анализ практики управления образовательным 

учреждением, позволил выявить несоответствие требований и условий 
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современной школы к совершенствованию учебного процесса на основании 

использования электронного образовательного содержания, недостаточное 

теоретическое и методическое обеспечение внедрения интерактивного контента 

в образовательный процесс. 

Главная цель работы школы – обеспечить возможности каждому ученику 

получить качественную доступную образовательную подготовку на базовом и 

профильном уровнях, что позволит получать профессию, быть 

конкурентоспособным, достойно себя реализовать. На сегодняшний день 

достичь заявленных целей возможно с помощью внедрения электронных 

ресурсов в процесс обучения и воспитания подрастающего поколения. 

В МБОУ «Сокольская средняя школа», базовой школе п. Сокольское 

Нижегородской области, проводилась опытно-экспериментальная работа по 

исследованию системы управления процессом применения ЭОК. Исследование 

прошло с декабря 2019 года по март 2021 года. 

Для изучения процесса управления нами были изучены такие 

характеристики процесса внедрения ЭОК, как: 

На уровне образовательной организации: 

 наличие условий, обеспечивающих внедрение электронного контента 

в образовательный процесс и оценка их эффективности для дальнейшего 

принятия управления; 

 наличие опыта работы и возможность транслирования другим 

учреждениям; 

 усовершенствование образования за счет использования 

интерактивного контента [9]. 

На уровне учителя: 

 повышение IT -компетентности педагогов; 

 формирование группы тьютеров для распространения опыта 

использования современных средств образования. 

На уровне учащихся: 

 повышение мотивации учебно - познавательного процесса;  

 увеличение доли самостоятельной и проектной деятельности на 

уроках и во внеурочных занятиях.  

На уровне родителей: 

 качество образовательной услуги; 
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 конкурентоспособность учреждения. 

Сокольская средняя школа работает в рамках ЭОР «Цифровая школа». 

Основная цель школы в контексте изучаемой проблемы управления на текущем 

этапе – создание специальной технически-оснащенной учебной среды, 

позволяющей школьникам сотрудничать с электронными объектами среды, ее 

интерактивным содержанием под управлением учителя или самостоятельно. 

Учебное заведение создало локальную сеть с 49 компьютерами, в том 

числе компьютерами директора, заместителей директора, секретаря, 

бухгалтера. Системный администратор использовал стандартный пакет 

Microsoft Office, в том числе: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power 

Point. Достаточно широко использовались информационные разработки в 

управлении документооборотом. Электронная почта позволяла оперативно 

доставлять документы от источника к получателю.  

В школе два компьютерных класса с операционной системой Windows 

2010, доступные для использования учениками и учителями. Имеется 

лингафонный кабинет.  

В библиотеке имеется лицензионное стандартное обеспечение для 

обучения компьютерным программам «Живая физика», «География школы», 

«ОБЖ», энциклопедии, к примеру, «Мега энциклопедия Кирилла, Мефодия». 

В школе имеется лицензионное стандартное программное обеспечение 

для 

обучающих компьютерных программ: «Живая физика», «Живая 

геометрия», «География в школе», «ОБЖ»; энциклопедии, например, 

«Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия».  

Внедрение электронных контентов ведется по основным проектным 

линиям:  управление школой; журнал и дневник; расписание уроков и занятий. 

Интегрированным решением для управления процессами внедрения 

контента электронного типа является применение информационной 

интегрированной базы «1С: Образование. Школа». Комплекс предоставляет 

возможность оперативно обрабатывать актуальные сведения о процессах учебы 

и воспитания, учитывая которые администрация учреждения своевременно 

реагирует как на негативные, так и на позитивные тенденции. 

Многофункциональность ПО позволяет повысить оперативность подготовки 

информации, доступность сведений для анализа, экономить время 

администрации и педагогов школы, ввести инновационные коммуникационные 
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практики. Например, обеспечить общение учителя с заболевшими детьми, 

дистанционно предоставив им домашнее задание; проектировать  план 

саморазвития ученика.  

Школа - открытое информационное пространство для родителей, которое 

позволяет оперативно контролировать успеваемость и посещаемость ребенка 

через интернет или SMS на мобильном телефоне. Следствием чего становится 

улучшение индивидуальных показателей. 

Сайт школы является примером того, как информационные технологии 

внедряются в систему контроля образовательного учреждения. На официальной 

странице представлен необходимый комплекс инструментов для координации 

взаимодействия субъектов учебного процесса: Форум, Доска объявлений и 

почтовых сообщений, Портфолио учителей и учащихся. Родители, знакомясь с 

принципами и методами управления школой, структурой учебных процессов, 

воспитательной работы, внеклассными занятиями, формируют социальный 

заказ для образования детей, что позволяет повысить конкурентоспособность 

организаций. 

В школе работают 53 учителя: 19 учителей высшей квалификационной 

категории, 26 - первой, 8 - соответствие. Все учителя прошли курсы 

пользователей ПК. 43 педагога повысили квалификацию по использованию 

информационно-коммуникационных технологий.  

Также нами было проведено анкетирование учителей по уровню и 

качеству использования ИТ-технологий в учебном процессе. 

Полученные данные представили в диаграмме на рисунке 1. 

 

  
 

Рис. 1. Использование ИКТ технологий и ТСО в процессе обучения  
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Таким образом, большинство педагогов целенаправленно использует 

интерактивный контент для обучения, предлагают обучающимся использовать 

электронные ресурсы для самостоятельного практико-ориентированного 

исследования. 

В системе менеджмента школы особое внимание уделено развитию 

экспертной и аналитической системы оценки деятельности организации. 

Внедрение контента электронного образования позволяет оперативно, 

эффективно провести аналитику успешности и качества знаний в текстовой и 

числовой форме, включая использование диаграмм и графиков. 

Подводя итоги исследования, пришли к выводу, что Сокольская средняя 

школа является учреждением с достаточной финансовой и материальной базой, 

кадровым  потенциалом. В организации, в целом, сформированы условия для 

внедрения электронного контента в процессы деятельности школы: управление, 

образование, воспитание. В то же время были выявлены и некоторые недочеты 

в управлении данным процессом. 
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Аннотация: Цель современной системы образования – подготовить 

конкурентоспособного специалиста. Особенностью современного препода-

вателя является его способность преобразовывать урок и находить путь к 

сердцу человека. Педагог новой формации в изменяющемся обществе – это 

компетенция духовно развитой, полноценной творческой личности, 

овладевшей всеми педагогическими средствами, стремящейся к постоянному 

самосовершенствованию. 

Ключевые слова: Педагог, педагогические технологии, урок, личность, 

ИКТ, образование. 

 

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF CLASSES THROUGH THE USE 

OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

 

Assarov Murat Muzarapuly 

Kainikenova Gulmira Kakimovna 

 

Abstract: The purpose of the modern education system is to prepare a 

competitive specialist. A feature of a modern teacher is his ability to transform a 

lesson and find a way to a person's heart. A teacher of a new formation in a changing 

society is the competence of a spiritually developed, full–fledged creative person who 

has mastered all pedagogical means, striving for constant self-improvement. 
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Закон Республики Казахстан «Об образовании» гласит, что «Основной 

задачей системы образования является создание необходимых условий для 

получения образования на основе национальных и общечеловеческих 

ценностей, научных и практических достижений и направленных на 

формирование личности и повышение профессионального мастерства: 

внедрение новых технологий обучения, информирование образования, выход в 

международные глобальные коммуникационные сети» направлена на 

дальнейшее развитие системы образования. 

Бурные перемены и возрождения принесли в нашу страну значительные 

реформы в системе образования. Свидетелями этого изменения являются 

создание образовательных стандартов, написание собственных учебников, 

массовая компьютеризация школ, поиск инновационных технологий, 

обогащение содержания образования, работа по вхождению в мировое 

образовательное пространство. Гуманизация общества открывает путь 

учащимся к самостоятельному выбору через ориентированное образование. 

Новые технологии, используемые в образовательном процессе: 

разработка методики обучения; ориентировочное обучение, групповое и 

коллективное обучение, информационные технологии, модульное обучение. 

Дальнейшее развитие современной высшей школы определяется 

процессом развития общества, стремлением к научной интеграции образования, 

различным происхождением объема информации, накапливаемой и постоянно 

растущей в обществе. 

Внедрение компьютерного обучения открывает путь к решению 

ключевых проблем социального, экономического, теоретического и 

практического характера. В частности, стремительный рост научно-

технического прогресса выдвигает необходимость новых методов обучения в 

подготовке специалистов высокого уровня. 

Одним из путей решения этих проблем является компьютеризация 

учебного процесса. Для эффективного использования компьютера в учебном 

процессе необходимо создать методическую систему его использования. 

В рамках результативной модели образования и новой парадигмы 

управления формируются потребности в обучении, направленные на развитие 
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профессиональной культуры педагогов, на овладение определенными 

понятиями, нормами и эффективными педагогическими технологиями. Одним 

из требований к учителям является владение новыми технологиями обучения. 

Одной из самых необходимых технологий является использование 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ). Владение ИКТ 

стало необходимым условием для каждого человека в наше время. В период 

развития ИКТ основной задачей педагога является обучение учащихся 

современным знаниям. Стремительное развитие информационных процессов в 

обществе требует формирования всесторонней, новой технологичной 

личности.  

Работа с современными средствами ИКТ учит студентов быть 

внимательными, точными, эффективно выполнять поставленные задачи, 

концентрировать внимание на основной проблеме, а также правильно 

планировать собственную деятельность при работе с инструментами ИКТ, 

обучает принимать правильное решение.  

Эффективность использования новых информационных и коммуника-

ционных технологий на уроках:  

 Позволяет учащемуся свободно мыслить;  

 Развивает ум;  

 Повышает творческую активность;  

 Приучает к коллективным действиям;  

 Улучшает языковые навыки;  

 Увеличивает всестороннее исследование. 

«Средства ИКТ» — микропроцессорные и новые ИКТ, новые средства и 

системы распространения информации, сбора и создания информации, 

хранения и обработки информации, их комплексного распространения, а также 

другое программное обеспечение, способное обеспечить вход в 

информационную базу компьютерных систем. мы имеем в виду программно-

аппаратные и технические средства и структуры. К ИКТ относятся: ЭВМ, 

персональные компьютеры, наборы терминальных средств, локальные 

вычислительные системы, структуры текстовой и графической информации, 

средства хранения больших объемов архивной информации, средства и 

структуры контроля аудиовизуальных данных, системы машинной графики, 

программные комплексы, локальные сети, на мировом уровне современные 

средства связи, обеспечивающие обмен информацией.  
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Наиболее часто используемые инструменты ИКТ в сфере образования:  

 Интерактивная доска;  

 Мультимедиа;  

 Интернет-пространство;  

 Электронный учебник.  

Формирование положительных мотивов является профессиональной 

задачей педагога. Мотив тесно связан с познавательными интересами 

учащегося, потребностями в новых знаниях, делах, приобретении навыков. 

Для создания позитивной ситуации необходимо ориентировать учащегося на 

коммуникативность и выбирать специальные формы урока, стимулирующие 

активность учащегося на уроке. Опыт учителей показывает, что организация 

нетрадиционных уроков повышает энтузиазм учащихся к занятиям. Сегодня 

учителя активно используют нетрадиционные уроки для организации 

плодотворной и эффективной деятельности учащихся. К нетрадиционным 

видам уроков относятся видеоуроки, онлайн-уроки, перформанс-уроки, 

путешествия-уроки и др.  

Эффективность использования новых ИКТ в классе:  

 Позволяет ученику свободно мыслить;  

 Повышает творческую активность;  

 Коллективная работа - воспитывает к действию;  

 Улучшает языковые навыки;  

 Увеличивает комплексный поиск.  

Основная цель ИКТ – воспитать учащегося как разностороннюю 

личность, использующую средства персонального компьютера в своей 

повседневной деятельности в соответствии с запросами современного 

общества. Использование ИКТ в образовании и формировании компетентности 

учащихся, использование ИКТ в соответствии с современными требованиями, 

электронные учебники и интернет-ресурсы позволяют развивать творческие 

способности учащихся в образовательном процессе. При использовании ИКТ 

на занятиях учащиеся расширяют ранее полученные знания и самостоятельно 

выполняют творческие задания. При этом в процессе работы со средствами 

ИКТ повышение стремления школьников к обучению и получению знаний 

обусловлено не только новизной умения работать со средствами ИКТ, но и 

умением корректировать заданные учебные задания по уровню сложности. Это 
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также видно из функции возможности вознаграждать за правильный результат 

задания. Работа с современными средствами ИКТ учит студентов быть 

внимательными, аккуратными, качественно выполнять поставленные задачи, 

концентрировать внимание на главной проблеме, а также приучает студентов 

правильно планировать собственную деятельность и принимать правильные 

решения при работе со средствами ИКТ.  

Дети, которые приходят к каждому учителю, имеют разные 

мыслительные способности, например, одни быстро думают и быстро 

работают, а другие медленно воспринимают тему и полезно еще раз 

просмотреть задание (тему). В связи с этим нам известна эффективность 

описания с помощью средств ИКТ и последующего нанесения этих материалов 

на флэш-карты.  

Использование видеоуроков и демонстрация презентаций в качестве 

средства обучения повышает воображение, абстрактное мышление, интерес к 

изучаемому материалу и предмету. Презентации, с одной стороны, являются 

средством наглядного представления нового материала (иллюстраций, фото, 

видео, дидактических материалов и т. д.) учащимся, а с другой стороны, 

облегчают процесс усвоения этих материалов и проведение урока с их 

использованием для учителей. Видеоуроки – это еще один шаг вперед в 

педагогических технологиях. Информацию о студентах можно получить с 

помощью компьютера и т.д. Мы очень хорошо знаем, что это хорошо 

получается с помощью технических средств.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ 

ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 

Богданова Татьяна Александровна 

Ветрова Марина Олеговна 

преподаватель информатики 

МОУ «Раменская СОШ № 8» 

 

Аннотация: Виртуальная экскурсия будет отличаться от традиционной 

лишь тем, что может быть организована и проведена в условиях учреждения. 

Педагог может самостоятельно создавать виртуальные экскурсии, используя 

специальное программное обеспечение. В настоящее время основой обучения 

должно быть динамичное участие самих школьников в процессе достижения 

новых знаний, их свободное мышление, постепенное развитие способности 

самостоятельно применять знания. Экскурсия является действительной формой 

организации учебной деятельности, но их проведение обуславливает много 

трудностей.  

Ключевые слова: Образование, экскурсия, виртуальная экскурсия, виды 

виртуальных экскурсий, видеоредакторы, программа, монтаж, рабочее 

пространство, настройка видеоредактора, хранение временных файлов. 

 

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL 

FOUNDATIONS OF CREATING A VIRTUAL EXCURSION 

IN COMPUTER SCIENCE CLASSES 

 

Bogdanova Tatiana Alexandrovna  

Vetrova Marina Olegovna 

 

Abstract: The virtual tour will differ from the traditional one only in that it can 

be organized and conducted in an institution. The teacher can independently create 

virtual excursions using special software. Currently, the basis of education should be 

the dynamic participation of schoolchildren themselves in the process of achieving 

new knowledge, their free thinking, the gradual development of the ability to 
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independently apply knowledge. The excursion is a valid form of organizing 

educational activities, but their conduct causes many difficulties.  

Key words: Еducation, excursion, virtual excursion, types of virtual 

excursions, video editors, program, installation, workspace, video editor setup, 

temporary file storage. 

 

В основе любой цивилизации лежит образование — передача следующим 

поколениям приобретенного опыта и знаний, культурных и нравственных 

ценностей. 

Экскурсия — методически продуманный показ достопримечательных 

мест, памятников истории и культуры, в основе которого, лежит анализ 

находящихся перед глазами экскурсантов объектов, а также умелый рассказ о 

событиях, связанных с ними. Поскольку ученики интересуются историей и 

жизнью школы, поэтому главная цель работы – создать виртуальную 

экскурсию по школе для развития познавательного интереса школьников и 

обобщение истории школы со дня ее основания и до сегодняшнего времени. 

Экску рсия (от лат. excursio — прогулка, поездка) — коллективное или 

индивидуальное посещение музея, выставки, предприятия и т.п.; поездка, 

прогулка с образовательной, научной, спортивной или увеселительной целью. 

Виртуальная экскурсия – это организационная форма образовательной 

деятельности, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным  

отображением реально существующих объектов. Виртуальная экскурсия – это 

доступный ролик. Он может быть платным или находиться в свободном 

доступе. Но записанный однажды, он повторяется многократно и порой бывает 

устаревшим. Например, экскурсия музея или атрибуция предметов уже давно 

поменяли. 

Виртуальные экскурсии бывают разных видов: 

 Биографические экскурсии – это экскурсии, связанные с биографией и 

творчеством писателей, учёных, спортсменов. 

 Краеведческие экскурсии — коллективное посещение кем-либо 

достопримечательных объектов (местность, предприятия, памятники культуры, 

музеи и т. д.). 

 Историко-географические экскурсии – это экскурсии, которые 

знакомят с историческими местами, географическими особенностями стран и 
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т.д. Данный вид виртуальной экскурсии позволяет посетить исторические 

места, путешествовать в режиме онлайн, или просматривая мультимедиа-

презентацию. 

 Культурно-художественные экскурсии – это экскурсии, которые 

позволяют окунуться в мир музеев, посетить культурные места. 

На сегодняшний день в сети Интернет этот вид экскурсии наиболее разработан 

и востребован. Почти у всех «хранилищ истории» на официальных сайтах есть 

виртуальные экскурсии в виде гостиных, уроков-путешествий по экспозициям 

музея, культурным местам. 

 Обзорные экскурсии – это совокупность нескольких виртуальных 

экскурсий в рамках одной темы. Это самый трудоёмкий вид виртуальных 

экскурсий – нужно задействовать несколько сайтов, отобрать самую доступную 

пониманию учащихся с ОВЗ информацию. 

 Просмотрев некоторое количество программ, лучшим вариантом на 

наш взгляд был видеоредактор MAGIX Vegas 16.0. 

MAGIX Vegas PRO — профессиональная программа для 

многодорожечной записи, редактирования и монтажа видео и аудио потоков. 

Инструменты, содержащиеся в VegasPro, дают возможность редактирования, и 

обработки в реальном времени форматов DV, AVCHD, HDV, SD/HD-SDI и 

XDCAM™, точную корректировку аудио, создание объёмного звука и 

двухслойных DVD. Вы можете прожечь Blu-ray диски прямо с таймлайн для 

сохранения записи в высоком качестве. Создание стандартных DVD со 

сложным видео, субтитрами, многоязычным меню и добавление комментариев 

не составит никакого труда. 

За последние несколько лет Vegas, который теперь называется 

MagixVegaspro, претерпел крайне незначительные изменения: был улучшен 

интерфейс и некоторые его функции, улучшена стабильность, добавлены 

некоторые кодеки, в том числе с поддержкой Nvenc. В целом все эти изменения 

достаточно неплохи, но, по нашему мнению, серьёзно опоздали. 

В настоящий момент программа выглядит так: 

https://fatovvladimir5.wixsite.com/vegaspro/blog/hashtags/Vegas
https://fatovvladimir5.wixsite.com/vegaspro/blog/hashtags/Magix_Vegas_pro
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Рис. 1. Программа VEGAS PRO  

Рис. 2. Программа VEGAS PRO 

 

Монтаж: 

 Поддержка 4К. VegasPro полностью поддерживает размеры кадра до 

4096х4096. Стандарт изображения 4К для цифрового кинопроецирования 

составляет 4096х2160 пикселей. Этот уровень разрешения даёт больше деталей 

и гибкости для панкропирования. Он идеален для композитинга и работы над 

видеоэффектами, и предусматривает высококачественный финальный 

результат. VegasPro также полностью поддерживает файлы RED ONE™. Вы 

можете открывать и редактировать .r3d файлы прямо на таймлинии, как с 

любым другим видеофайлом. 

 Изысканные световые эффекты. VegasPro включает в себя более 

190 настраиваемых видеоэффектов, включая новую коллекцию современных 

световых эффектов. Новые в версии 9 - Блеск, Лучи, Расфокус, Звёздная пыль, 

Мягкий контраст, и Заливка. Они позволяют моделировать воздействие света 

из-за вашего источника, создавать цветные подсветки, изменить фокус вашего 

кадра, и это не всё. 

 Новый переход – GradientWipe. 

 Видеопроцессинг 32-бит с плавающей точкой. Работайте в 8-битном 

режиме на скорости, а затем переходите на 32-бит с плавающей точкой для 

дополнительной точности в ходе окончательного рендеринга без каких-либо 

изменений уровней или контрастности. Этот режим позволяет вам 

воспользоваться преимуществами улучшенной цветовой гаммы, более яркими 

цветами, уменьшенными диапазонами градиентов и постеризации для более 

плавного перехода цветов, линейности света для оптически правильных 

композиций, а также множество других улучшений точности. 
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Рабочее пространство: 

 Более тёмная цветовая палитра. Интерфейс VegasPro обогащён новой 

цветовой схемой, которая обеспечивает оптически нейтральное окружение для 

оптимизированного просмотра цветов и увеличения комфорта при работе в 

затемнённой монтажной студии. 

 Новые размещения по умолчанию (layout). VegasPro даёт вам 

возможность иметь несколько размещений по умолчанию для окон, 

распределённых для различных монтажных задач. Эти размещения могут быть 

изменены и сохранены для по-настоящему персонализированного рабочего 

пространства, созданного для вашего стиля работы. 

 Новые в версии - размещения для аудиомикширования и 

цветокоррекции. 

Настройка видеоредактора. Создание видеоролика будет 

осуществляться в программе VegasPro 16.0. 

Программа Сони Вегас имеет большое число настроек, которые, если не 

понимать, о чем идет речь, трогать не следует. По умолчанию конфигурация 

СВ уже готова и вполне пригодна для монтажа. Однако, есть несколько 

вариантов улучшить работу программы, ускорив и подогнав настройки для 

монтажа даже на слабом компьютере: 

Для начала запустим программу (рис. 3). Далее нужно открыть вкладку 

«настройки» и выбрать пункт «параметры»  (рис. 4). 

Далее открывается окно и нужно выбрать пункт AllowlegacyGPUrendering 

(рис. 5). Это нужно, чтобы при сохранении видеоролика программа не 

вылетала, и видео сохранилось в хорошем качестве. 

 

 

Рис. 3. Запуск программы Сони Вегас 
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Рис. 4. Открытие вкладки «настройки» 

и выбор пункта «параметры» 

 

 

Рис. 5. Выбор пункта AllowlegacyGPUrendering 
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Где лучше хранить временные файлы Сони Вегас? 

Создаём на другом (не С) диске компьютера папку для временных 

файлов. Название – любое, понятное вам. В ней дополнительно для 

дальнейшего удобства добавим нужных папок, типа «Проекты», «Временная», 

«Аудио» и «Готовое видео» (рис. 6). 

Далее в вышеописанном окне настроек в нижней части находим строку 

Temporaryfilesfolder (папка временный файлов). Здесь указано место хранения 

временных файлов по умолчанию для вашей программы Сони Вегас. 

 

 

Рис. 6. Добавление нужных папок, типа «Проекты», 

«Временная», «Аудио» и «Готовое видео» 

 

 

Рис. 7. Задаем формат видео 
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Далее нужно задать формат видео (рис. 7). Чаще всего используют 1920 

на 1080, это формат обычных видео в интернете. Соотношение сторон должно 

1, или же «квадрат», чтобы края видео не рвались, не обрезались. Далее частота 

кадров – использовать можно 30 или 60 (качество видео не сильно зависит от 

этого).  Обязательно нужно обратить внимание и поставить в нижней строчке 

Disableresample, при этой раскладке идёт редеринг (сохранение) видеоролика. 

Настройка закончена, можно приступать к монтированию видеоролика. 

Началась подготовка к созданию продукта, а именно видеоролика. Во-

первых, были изучены фото и видео материалы о школе в советское время, 

прошлых лет и недавно прошедших мероприятий. Во-вторых, был написан 

план ролика, разработан его регламент и концепция. 

Виртуальная экскурсия обладает большим потенциалом. С помощью 

виртуальной экскурсии, возможно, воссоздать целую историю, вовлекая 

человека в мир ожившей истории, вызывая высокие чувства сопричастности 

значимым событиям прошедшего времени. 
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В рамках сложившейся системы воспитательной работы в 

образовательных учреждениях основной задачей антикоррупционного 

воспитания является, прежде всего, формирование антикоррупционного 

сознания подрастающего поколения. В первую очередь, необходимо повышать 

правовую культуру учащихся, прививать нормы морали и нравственности, 

пресекать любые проявления девиантного поведения. Тема коррупции является 

особо актуальной в современном обществе. Именно поэтому нужно проводить 
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профилактику коррупционных нарушений с юного возраста. И, несомненно, в 

большей степени этим занимается школа. 

Рассматривая коррупцию как одно из самых серьезных препятствий для 

прогресса государства и общество, осознавая тот факт, что коррупция является 

серьезной угрозой существующему порядку, необходимо отметить, что 

общество нуждается в самостоятельной системе антикоррупционного 

воспитания как отдельного элемента правового воспитания в целом. 

Просвещение и воспитательная работа по формированию у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения являются частью антикоррупционной 

политики по устранению причин возникновения коррупции в разных сферах 

жизни.  

Увеличение числа открытых уроков, мероприятий, конкурсов и классных 

часов по актуальным вопросам коррупции определенно будут способствовать 

увеличению знаний учеников в данной сфере. Но, такие мероприятия нужно 

проводить, следуя определенной системе, разработанной с учетом всех 

особенностей, как региона, так и образовательной организации в частности. 

Немаловажно то, в ходе проведения данных мероприятий нужно не просто 

рассказывать обучающемся теоретические аспекты коррупционных нарушений 

и существующие меры ответственности за их совершение, а помогать, им 

осмыслить проблемы, которые возникают из-за коррупции и всю серьезность 

угрозы развития коррупции. 

Не смотря на принятие определенных норм законодательства, например, 

ФЗ «Об образовании» [2], на введение нововведений, благодаря которым 

пресекаются коррупционные нарушения при сдаче экзаменов и при 

поступлении в высшее учебное заведение, коррупция и в среднем и в высшем 

образовании остается одной из самых актуальных. 

Одним из важнейших примеров в образовательной организации 

выступает преподаватель. Если преподаватель будет обладать низким уровнем 

антикоррупционного сознания, то у учащихся сформируется представление о 

том, что коррупция в обществе – это обычное явление. Если же учитель 

объяснит всю негативную сторону коррупции и на своем примере покажет 

недопустимость коррупционных нарушений, то ученики будут следовать его 

положительному примеру. 

Необходимо не только на примерах объяснять вред коррупции, но и 

сформировать личное отношение к коррупции. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

133 

МЦНП «Новая наука» 

Итак, самая важная деятельность в антикоррупционном воспитании 

должна осуществляться с 5 класса. Несомненно, уже с начальной школы 

необходимо разъяснять вред и опасность коррупции, но именно в среднем 

звене происходит активное становление личности и формируется осознанное 

отношение к данной теме. 

В 5-7 классах основным методом антикоррупционного воспитания 

является обучение взаимодействию друг с другом. Именно благодаря 

коллективной работе в данном возрасте можно положить начало 

формированию антикоррупционного сознания.  

В практике работы с детьми этого возраста можно выделить ряд 

ситуаций, обусловливающих в будущем коррупционное поведение. Одна из 

самых общих ситуаций заключается в том, что родители систематически 

материально поощряют ребенка  за успехи в учебе, тем самым выращивая 

человека, у которого в будущем будет установка, что любой его труд 

обязательно должен быть вознагражден. Такое поведение можно назвать 

предпосылкой коррупционного сознания. Для пресечения такого поведения 

необходимо периодически беседовать с родителями, объясняя, что подобными 

действиями они наносят вред воспитанию учащегося. [3, c. 56] 

Особенностями антикоррупционного воспитания при работе с учащимися 

8 –9-х классов является направленность на становление нравственной позиции 

и отрицание коррупционных действий. Основной формой воспитательной 

работы становится дискуссия, в ходе которой выражается собственное мнение.  

Для учащихся 10–11 классов предлагается проведение открытого 

мероприятия «Мы против коррупции», в рамках которого анализируются 

типичные социальные ситуации коррупционного поведения, выявляются 

различия между коррупционным правонарушением и подарком. 

Данное мероприятие может включать в себя следующие темы для 

обсуждения и осмысления, поступление в вуз сдача ЕГЭ, справедливое 

получение оценок, получение пособия, получение справки, разрешение 

конфликта интересов, а также можно рассмотреть нарушение различных 

должностных полномочий. 

Основной формой осуществления данного мероприятия будет являться 

дискуссия, в ходе которой учащимся будет предложено высказать свое мнение 

и предложить свой способ предложенных ситуаций. [4, c. 10] 
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Особое внимание следует обратить на проведение разнообразных игр, 

в которых на учащихся возлагают различные властные полномочия. В ходе 

таких игр можно как выявить уровень отношения ребенка к коррупции, так и 

формировать антикоррупционное мировоззрение. 

Также, важным элементом антикоррупционного воспитания являются 

классные часы. Классный час может быть рассмотрен как определенный 

разговор классного руководителя с учащимися. Цель, связанная с изменением 

собеседников, является воспитательной и превращает разговор в 

воспитательную беседу. Одной из возможных целей воспитания в современных 

условиях является формирование осознанного отказа, а затем ценностного 

неприятия учащимися коррупции. [5, c. 39] 

Решение этой проблемы невозможно в рамках отдельного классного часа, 

но грамотно организованная беседа является важным элементом в системе 

антикоррупционного воспитания. Воспитательная беседа, формирующая 

антикоррупционное сознание имеет четко определенную структуру и включает 

ряд обязательных этапов, превращающих просто разговор в законченное 

воспитательное мероприятие. 
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В настоящее время современное общество переживает один из непростых 

исторических периодов. Самой большой опасностью на сегодняшний день 

является духовно-нравственный кризис человечества, что приводит к  

разрушению личности. К сожалению, сегодня доминирующими являются  

материальные ценности, а не духовные.  Именно поэтому, у современных детей 
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искажено представление о доброте, о милосердии, и о патриотизме. 

Современные дети агрессивны и жестоки в обществе. Детей отличает 

эмоциональная и духовная незрелость. Именно поэтому, все чаще  наше 

общество задумывается  о нравственном воспитании детей. 

Духовно-нравственное воспитание на современном этапе развития обрело 

новый статус. Оно вошло в число приоритетных направлений педагогики 

сегодня. В связи с этим, актуальной проблемой  в области образования является 

потребность дошкольных образовательных учреждений в высоко-

квалифицированных специалистах.[1] 

Исходя из этого, от педагогов требуется смена приоритетов в 

воспитательном и образовательном процессе детей дошкольников. 

Все вышесказанное приводит к потребности педагогов к регулярному 

профессиональному самосовершенствованию, к тому, что педагоги 

дошкольных учреждений постоянно  повышают свое профессиональное 

образование и обогащают педагогический опыт в сфере инновационных 

технологий.  

Духовно-нравственное воспитание в системе образования появилось 

совсем недавно.  На сегодняшний день данное направление представляет собой 

важный компонент для  системы образования и для общества в целом. 

Проанализировав результаты деятельности нескольких детских садов с 

православным компонентом можно заметить, что практически во всех  

дошкольных учреждениях отсутствует проблема единства профессиональной 

стратегии педагогических работников. Педагоги недостаточно  компетентны в 

вопросах содержания и методики духовно-нравственного воспитания на 

профессиональной основе. Для решения данной проблемы необходима 

организация специальной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации педагогических кадров. Так же немаловажная проблема 

заключается в том, что в образовательной системе очень мало истинных 

носителей православных культур. Это обусловлено недостатком современного 

общества живого общения, отсутствием системного культурного образования и 

даже православной среды. 

Процесс духовно-нравственного воспитания требует от педагога 

постоянной работы над  самосовершенствованием профессионального развития 

и его высокой квалификации.  
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Сейчас духовно – нравственное воспитание в детском саду стало более 

актуальным. 

В Белгородской области в последнее время ведется активная работа по 

повышению компетентности педагогов в вопросах духовно-нравственного 

воспитания. Педагоги постоянно посещают теоретические семинары и 

конференции, а так же научно-практическую конференцию. Детский сад 

проходит мастер-класс, встреча с интересными людьми. 

Так, например, в детском саду «Радонежском» г. Строитель Яковлевского 

городского округа еженедельно проходят встречи педагогического коллектива 

с настоятелем храма «Святителя Дмитрия митрополита Ростовского 

Губкинской Епархии Московского Патриархата» иереем Романом Донцовым 

для знакомства с духовным воспитанием, с православными праздниками в 

детских садах, для изучения и для внедрения духовных ценностей общего 

пространства детского сада и для повышения квалификации педагогов по 

вопросам духовного воспитания. 

Так же немаловажное условие организации духовного воспитания – 

постоянное сотрудничество детского сада с любыми учреждениями, 

структурами, которые, как правило, связаны с духовным образованием. 

Успехи духовного воспитания помогают сотрудничать детскому саду с 

социальными и культурными организациями. Особенно большая помощь 

детским садам в духовном воспитании может оказать библиотеки, музеи, 

другие культурные учреждения.[2] 

Успешность духовного воспитания детского сада, как и всех воспитаний 

– насколько детский сад может формировать традиционное духовное 

воспитание, создать атмосферу уважения, терпения, любовь, взаимопомощь, 

создать в целом развивающую атмосферу детского сада.[2] 

Эта среда помогает успешно осуществлять духовное и нравственное 

развитие ребенка. И создать такую атмосферу радости, теплоты, доверия и 

добра могут лишь традиционные духовные отношения всех людей детского 

сада: детей, педагогов, обслуживающего персонала. 

Создание единой системы духовного воспитания детского сада на основе 

сотрудничества всех воспитанников приносит положительный результат, 

который проявляется в развитии духовного сознания ребенка, эмоционального 

и чувственного аспекта его поведения, доброте ребенка в игре и общении со 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

138 

МЦНП «Новая наука» 

сверстниками, доброте его в отношении старших и младших, в отношении 

природы.[4] 

Поэтому создание социальных и педагогических условий для 

постоянного профессионального развития и духовного совершенствования всех 

педагогов, идеального взаимодействия детского сада и семьи, культурных 

учреждений и православных церквей, создать хорошую ресурсную и 

педагогическую базу абсолютно необходимо. И как показывает практика, 

создание подобных условий является вполне решительной задачей для всех 

детсадов. 
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Аннотация: Статья нацелена на поддержку формирования и развития 

познавательной инициативы у ребенка в ситуации детско-родительского 

взаимоотношения и взаимодействия, опирающиеся на нормативную картину 

возрастного развития младшего школьника. В статье рассматривается 

познавательная инициатива, понимаемая, как системное свойство личности 

ребёнка; а также представлены критерии проявления когнитивной, 

мотивационной и эмоционально-волевой составляющей структурной 

организации изучаемого психолого-педагогического феномена. Проявление 

познавательной инициативы начинается каждый раз, когда ребенок стремится 

решить задачу самостоятельно, находя различные варианты и подходы к 

решению. Важным моментом готовности, как и учителя, так и родителей к 

организации учебной деятельности младших школьников, является умение 

создавать условия для возможности проявления познавательной инициативы. 

Результаты данного научно-теоретического исследования позволят дополнить 

существующие научные представления изучаемой проблемы познавательной 

инициативы младших школьников в семейных условиях, определить критерии 

возникновения и проявления познавательной инициативы младших 

школьников, а также помогут спроектировать более эффективную психолого-

педагогическую поддержку по развитию познавательной инициативы в 

контексте начального школьного образования и детско-родительских 

отношений.  
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THEORETICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF COGNITIVE 

INITIATIVE OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

 

Prokhorenko Ekaterina Olegovna  

 

Abstract: The article is aimed at supporting the formation and development of 

cognitive initiative in a child in a situation of child-parent relationship and 

interaction, based on the normative picture of the age development of a younger 

student. The article considers cognitive initiative, understood as a systemic property 

of a child's personality; and also presents criteria for the manifestation of cognitive, 

motivational and emotional-volitional components of the structural organization of 

the studied psychological and pedagogical phenomenon. The manifestation of 

cognitive initiative begins every time a child strives to solve a problem on his own, 

finding various options and approaches to solving it. An important point of readiness, 

both teachers and parents to organize the educational activities of younger 

schoolchildren, is the ability to create conditions for the possibility of displaying 

cognitive initiative. The results of this scientific and theoretical study will 

complement the existing scientific ideas of the studied problem of cognitive initiative 

of younger schoolchildren in family conditions, determine the criteria for the 

emergence and manifestation of cognitive initiative of younger schoolchildren, and 

also help design more effective psychological and pedagogical support for the 

development of cognitive initiative in the context of primary school education and 

child-parent relations. 

Key words: Initiative, cognitive initiative, cognitive activity, educational and 

research activity, subject of activity, active position, parent-child relationship.  

 

Современная ситуация развития образования демонстрирует тенденцию 

негативного отношению к обучению, увеличивается численность учеников, 

которые не желают учиться, понимая, что это неинтересно и трудно. 

К негативному восприятию процесса обучения, к образованию, в целом, 

приводит столкновение ученика с учебными трудностями в ходе учебной 
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деятельности, неумение справиться с учебными задачами самостоятельно, 

получение отрицательных результатов в обучении и негативном реагировании 

родителей, отказа родителей в помощи ребенку в организации учебной 

деятельности, а также в помощи выполнения домашней работы. Это приводит к 

отсутствию стремления самостоятельного поиска учебно-познавательной 

информации и не желанию самостоятельно присваивать новую информацию и 

опыт, а также к общей тенденции неуверенности и невозможности быть 

самостоятельным в учебных действиях. Об общем снижении когнитивного 

развития, писал Д.И Фельдштейн, когда детская энергичность и 

самостоятельное желание действовать снижается на фоне эмоционального 

дискомфорта [1]. 

Изучение проблемы познавательной инициативы младших школьников 

как осознанного стремления личности к познанию мира и 

самосовершенствованию, саморазвитию продолжают оставаться наиболее 

популярной в психолого-педагогических исследованиях в связи с новыми 

процессами, определяющими когнитивные, волевые и личностные 

характеристики ребенка, как субъекта образовательного процесса в 

современном мире. Ведь качество образования, на сегодняшний день, во 

многом, зависит от того, насколько у младшего школьника будет развита 

субъектная позиция в ходе учебной деятельности. В младшем школьном 

возрасте её развитие начинается благодаря проявлению осознанного и 

активного отношения к учебной деятельности. Такое отношение может 

характеризоваться сознательной установкой и способностью младших 

школьников к самостоятельному поиску способов решения учебных задач и 

усвоения содержания учебного материала с соотнесением его в 

содержательном плане с личным опытом учащегося. 

К достижению младших школьников на уровне ключевых компетенций 

личностных результатов, сформированных в системе ценностных отношений 

обучающихся к учебно-познавательному процессу и к его результатам, к себе и 

к другим субъектам образовательного процесса, ФГОС НОО устанавливает 

определенные требования, а именно готовность аргументировать и 

обосновывать свою позицию, способность к целеполаганию, к обладанию 

активной позиции ученика. Что проявляется в виде желания и стремления 

задавать вопросы, которые необходимы для организации собственной учебной 

деятельности и сотрудничества с другими участниками учебного процесса. 
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В способности к рефлексии, к постановке новых учебных задач и умении 

находить оригинальные способы решения, выражающиеся в проявление 

активной и самостоятельной позиции учащегося, в переносе идей из одной 

предметной области науки в другую. А также наличие мотивации к учению и 

готовность к самостоятельным действиям в ситуации свободного выбора. Так, 

многомерное видение проблемы познавательной инициативы прописано 

Федеральным законодательством в формировании и развитии данного качества 

личности, выражающегося в проявлении личной инициативы младших 

школьников в процессе осуществления нового действия с целью получения 

нового знания, посредством познавательной деятельности.  

Федеральный закон №273-ФЗ (41) и Концепция образования РФ 

указывает на то, что потребность в инициативных, активных, самостоятельных, 

сознательных, способных к саморазвитию, к самоопределению и социально-

адаптивных детях является одной из важнейших для современного этапа 

развития нашего общества. Основой принцип ФГОС НОО предполагает собой 

построение образовательной деятельности при учете возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, в основе которой ребенок является 

полноценным участником учебного процесса, а именно субъектом 

образовательных отношений. Следовательно, приоритетом для российского 

начального общего образования считается поддержка развития способности 

детей к проявлению инициативы в учебно-познавательной деятельности.  

В то же время, понимается реальным, что познавательная инициатива - не 

безусловное следствие детского развития, и далеко не все младшие школьники 

обладают этим важным личностным качеством. Истоки формирования и 

развития познавательной инициативы определены социальной ситуацией 

развития, ведь вне деятельности, вне связи с общественной ситуацией развития, 

невозможно обнаружить ни тенденций развития познавательной инициативы, 

ни возможностей управления ими самостоятельно. Именно в семье происходит 

организация жизни ребенка, родители призваны упорядочивать 

жизнедеятельность ребенка, а также воспитывать положительное отношение к 

учебным предметам и учебным действиям, деятельности, помогать учиться 

самостоятельно. 

В настоящий момент, родители довольно мало уделяют внимания 

формированию и развитию познавательной инициативы, так как уверены, что 

именно образовательные учреждения и квалифицированные специалисты 
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подготовят их детей более качественно, но это ошибочно. Именно при 

взаимодействии семьи и образовательных учреждений формируется личность 

ребенка и поэтому столь значима роль семьи в развитии познавательной 

инициативы в младшем возрасте. Так, проявление детской инициативы 

является результатом социального влияния семьи, в которой воспитывается 

ребёнок. Только значимые взрослые для ребёнка могут создать все 

необходимые условия для активизации и развития познавательной инициативы 

и успешности в усвоении знаний. Следовательно, встает необходимость 

решения проблемы социального влияния семейного воспитания на 

формирование и развитие познавательной инициативы. Сложившиеся 

противоречия и определяют проблему теоретико-научного исследования. 

Как же получится придать учебному познанию инициативный характер в 

процессе учебной деятельности? Не только благодаря актуальному 

проектированию образовательной среды и использованию образовательных 

технологий, нацеленных на развитие субъектности младшего школьника, но 

посредством оказания влияния на семью, которая, в свою очередь, является 

условием поддержки развития познавательной инициативы через выстраивание 

определенных детско-родительских взаимоотношений и системы 

взаимодействия с ребенком. Компетентный родитель обращает внимание на 

учебно-познавательные увлечения и интересы ребенка, поощряя его во всех 

начинаниях, оказывает родительскую поддержку и помощь. Если же 

родительское подкрепление отсутствует или значимый взрослый не принимает 

участие в познавательном развитии ребенка, младшего школьника и вовсе не 

побуждают к учебно-познавательной деятельности, в семье не помогают с 

решением интеллектуальных и практических задач, то, тогда у ребёнка 

формируется отрицательное отношение к учебной деятельности и к познанию в 

общем. Недостаточная разработанность в данной области и доказала 

необходимость теоретического обоснования проблемы изучения развития 

познавательной инициативы младших школьниках в контексте детско-

родительских отношений. Формирование и развитие же данного исследуемого 

феномена во многом определяется детско-родительскими отношениями, 

социальной ситуацией развития в семье.  

Целью же статьи является определить значение термина «познавательная 

инициатива младшего школьника», обозначить структурно-компонентное 

содержание изучаемого феномена, выявить содержательные и качественные 
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характеристики, а также критерии проявления и критерии развития 

познавательной инициативы не только в ходе учебного процесса, но и в 

контексте детско-родительских отношений. 

Термин «инициатива» пришел в русский язык из французского, во 

французский язык он пришел из латыни –initium, и его смысловое значение 

показывает переход от желаемой действительности к реализуемой, то есть 

переход от желаний к действиям, а переводится как «первый шаг в дело, 

начало, почин, начинать» [2]. Ещё К.Д. Ушинский подчеркивал особую 

важность в развитии детской инициативы [3]. В XX веке далее, по определению 

Мерлина В.С., инициатива – это внутреннее побуждение в решении какой-либо 

проблемы и к новым формам деятельности, а также предприимчивость в 

выдвижении и осуществлении новой идеи [4]. Исследуемый термин 

«познавательная инициатива» не может быть рассмотрен без опоры на термин 

«познавательная активность», так как эти понятия имеют сходство, однако, по 

нашему мнению, они имеют различные значения, хотя и тесно взаимосвязаны 

между собой. 

В общепсихологическом и в возрастном аспекте, вопросы особенности 

развития познавательной активности младших школьников изучали 

К.А. Абульханова-Славская, Г.С. Батищев, Д.Б. Богоявленская, Л.И. Божович, 

Л.С. Выготский, А.И. Красило, Г.М. Лебедев, А.К. Маркова, А.М. Матюшкин, 

С.Л. Рубинштейн, Ф.И. Харламов, Г.И. Щукина. Так, Н.Н. Рассмотрим 

авторские толкования данного понятия:  

 «Познавательная активность – готовность (способность и стремление) 

к энергичному овладению знаниями при упорных систематических волевых 

усилиях (Н. А. Половникова);  

 Познавательная активность – проявление преобразовательного 

отношения субъекта к окружающим предметам и явлениям (Л. П. Аристова);  

 Познавательная активность – волевое действие, деятельное состояние, 

характеризующее усиленную познавательную деятельность личности 

(Р.А. Низамов);  

 Познавательная активность – проявление потребности жизненных сил 

обучающихся (Г. И. Щукина)» [5].  

Шамова Т.И. определила данное понятие более точно, как не просто 

деятельное состояние в ходе учения ребенка, а как активность в учении, при 

проявлении которой, ребенку необходимо мобилизовать свои волевые усилия 
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на решение учебных задач, в достижении положительных результатов, а также 

самостоятельно поставленной учебной цели. Тогда и выявляются качественные 

личностные характеристики учащегося с его отношением к содержанию, видам 

ученой деятельности и к другим участникам образовательного процесса [6]. 

Отсюда, среди качественных характеристик личности при проявлении 

познавательной активности можно выделить следующие: стремление к 

познанию, к проявлению волевых и интеллектуальных усилий и формированию 

предпосылок возникновения и проявления инициативной личности, способной 

к саморазвитию, к умению учиться. О тесной взаимосвязи структурной 

организации, а именно нравственно-волевых, регулятивных процессов и 

познавательно-эмоционального отношения писала Шамова Т.И. 

В исследованиях Цукерман Г. указывает, что в умении учиться 

присутствует компонент проявления самостоятельности и познавательной 

инициативы ребенка. Так как умение учиться представляет собою способность 

к саморазвитию, психическим механизмом которого является рефлексия [7]. 

Н.Н. Поддъяков на основе исследования выделил типы детской 

активности, а именно: собственная активность ребенка и та, которая 

инициирована значимым взрослым [8]. Для более полного понимания 

существенных отличий между активностью, порождаемой взрослым и 

зарождением самостоятельной активности познавательной инициативы 

необходимо рассмотреть, как происходит развитие и повышение 

познавательной активности, необходимо рассмотреть уровни данного процесса. 

 

Таблица 1 

Уровни развития познавательной активности [9] 

Уровни 

познавательной 

активности 

Качественное описание 

Репродуктивный 

уровень (низкий 

уровень) 

Характерно: 

 • проявление полного отсутствия обобщений содержания учебной 

деятельности, что выходит за рамки усвоенных и изученных способов 

решений учебных действий; 

 • сокращение времени на решение учебных задач достигается путем 

продолжительных тренировок; 

 • увеличение же потраченного времени происходит при предъявлении 

новой вариативности заданий. 
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Продолжение Таблицы 1 

Эвристический 

уровень 

(средний 

уровень) 

Характерно:  

• проявление стремления к усовершенствованию собственной учебной 

деятельности и ее результатов;  

• наличие желания и готовности находить все новые способы для 

решения учебных задач;  

• сокращение потраченного времени на решение задач обуславливается 

формальными приемами. 

Креативный 

уровень 

(высокий 

уровень) 

Характерно: 

 • проявление личного и самостоятельного инициативы в постановке 

задач; 

 • стремление к выявлению причинных связей и зависимостей;  

• это самый высший уровень развития познавательной активности. 

 

Когда, познавательная активность, активная деятельность в познании 

изначально задана, побуждается извне, будучи внешне мотивированной с 

переходом на всё более новый уровень развития познавательной активности 

далее присваивается, интериоризируется, то в дальнейшем, находит проявления 

в личной инициативе и активном стремлении ребенка в процессах учения и 

познания. Так, исходя из личного стремления ребенка к процессам обучения и 

познания, проявление познавательной инициативы - является показателем 

проявления высокого уровня познавательной активности, а именно креативного 

уровня развития познавательной активности младших школьников.  

Проанализировав теоретические подходы к изучению данного феномена 

в отечественной и зарубежной литературе, можно определить, что нет среди 

исследователей единой точки зрения относительно определения понятий 

«инициатива», «познавательная активность» «познавательная инициатива». 

Но, исходя из данного многообразия теоретических представлений и личной 

возможности систематизировать уже имеющийся психолого-педагогический 

опыт в изучении данной проблематики, можно выделить следующие авторские 

трактования изучаемого термина:  

Инициатива – это проявление общей активности человека (на основе 

исследований концепций деятельности А.Ф. Лазурского, А.И. Крупновой, 

И.А. Джидаряна, Д.Н. Узнадзе, Д.Б. Богоявленской, Е.А. Погониной и других); 

Инициатива – это самостоятельное личностное качество (К.А. Абульханова-

Славская, С.В. Тетерский, М.С. Говоров, Н.С. Степашов, А.Н. Поддяков и др.); 
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Инициатива – это совокупность разнообразных качественных характеристик, 

которые связаны с различными личностными образованиями, а именно с 

динамическими, мотивационными, эмоциональными и когнитивными 

(А.С. Жарикова);  

Инициатива – это системное свойство личности (А.И. Крупнов) [10].  

Так, по мнению ученых Е.А. Григоренко, Т.В. Корниловой, 

О.Г. Кузнецовой, познавательная инициатива — это такая качественная 

характеристика ума, способствующая общему развитию интеллекта у ребенка 

[11]. К.А. Абульханова-Славская пишет о том, что познавательная инициатива 

может обозначить и самовыражение личности, и проявление встречной 

активности по отношению к другому, что вносит важность в контекст 

рассмотрения условий и критериев возникновения и проявления 

познавательной инициативы в социальной ситуации развития, а именно в 

условиях семьи, в сотрудничестве со значимыми взрослыми [12]. 

В «Справочнике по психологии и психиатрии детей и подростков» детская 

инициатива обозначается, как такая характеристика личности, деятельности и 

поведения, которая определяет способность человека действовать, исходя из 

внутреннего побуждения, в отличие от поведения, осуществляемом на внешние 

стимулы [13].  

Далее, представляется важным рассмотреть, структурную организацию 

познавательной инициативы, предложенную в работах различных 

отечественных и зарубежных учёных для описания качественных 

характеристик структурной организации изучаемого понятия. Так, в Ричарда 

Бояциса и Д. Гоулмана, где инициатива понимается, как стремление 

достижение к цели и является одной из проявленных компетенций 

«эмоционального интеллекта» и означает готовность действовать по 

возможности [14]. Обобщение переживаний между эмоциями и действиями на 

уровне осознания осуществляется, посредством осмысливания определенных 

когнитивных установок: об этом единстве интеллекта и аффекта в свое время 

писала Л. А. Божович [15]. Способность ребенка к произвольному поведению, 

способность подчинить личные намерения, желания и стремления, собственное 

поведение согласно поставленным целям — это и есть показатели развитости 

волевой сферы младшего школьника. Г.Г. Кравцов в своей статье пишет о 

регулирующей функции воли между эмоциональной и когнитивной сферой 

личности [16].  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

149 

МЦНП «Новая наука» 

Определенная связь и взаимообусловленность прослеживается между 

когнитивными, эмоциональными и волевыми процессами личности в 

структурной организации познавательной инициативы. В работах 

Б.М. Теплова, В.М. Экземплярского, М.С. Говорова, И.Е. Плотника, 

О.И. Ложечки, Л.М. Попова «познавательная инициатива» в рамках 

когнитивного подхода представляется, как, интеллектуальная особенность 

личности, связанная с ее индивидуальными склонностями и способностями 

[17]. То есть ребенок может проявлять познавательную инициативу только в 

тех областях, которые ему более интересны, к которым у него есть склонность, 

способности и хорошие результаты, успехи. Например, малоинтересные 

области могут не вызывать познавательной инициативы ребенка и вовсе.  

Следовательно, в нашем исследовании познавательная инициатива 

младших школьников рассматривается как системное свойство личности 

младшего школьника, понимаемое как личное стремление к самостоятельным 

действиям в ситуации свободного выбора и осознанное стремление личности к 

познанию мира, к саморазвитию и к самосовершенствованию. Что 

характеризуется посредством взаимовлияния когнитивной (интеллектуальной), 

мотивационной и эмоционально-волевой сферы личности. 

Исходя из деятельностного подхода, воля человека понимается как 

борьба мотивов, стоящих за потребностями человека, так как определенные 

функции, а именно смыслообразования и побуждения регулируют поведение 

человека в целом. Тогда для ребенка очерчивается тонкая грань и соотношение 

между «хочу» и «надо», где первое желание постепенно перемещается в 

сторону организации намерения: о таком конфликте в детской душе и пишет 

Д.А. Леонтьев [18]. Так, ребенок, подражая взрослым учиться строить планы, 

прогнозировать и предвосхищать результаты, учится их осуществлять, задавая 

вопросы взрослым, тем самым проявляя любознательность, активность, 

самостоятельность в изучении окружающего мира. 

Так, Т.И. Шульга акцентирует внимания на том, что младший школьный 

возраст — это сензитивный этап для развития эмоционально-волевой сферы 

[19]. Несмотря на это, актуальным является недостаточный уровень развития 

эмоциональной и волевой сферы у младших школьников, что и приводит к 

неумению учиться самостоятельно, а именно: преодолевать учебные трудности, 

снижение сознательного отношения к учению, к учебной деятельности, чувство 

неуверенности в своих учебно-познавательных способностях и возможностях, 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

150 

МЦНП «Новая наука» 

комплекс неполноценности к окружающему миру и к своим родителям. 

Результаты же исследований личности детей младшего школьного возраста 

предоставляют данные о том, что эмоционально-волевая сфера развита в 

меньшей степени, чем интеллектуальная, когнитивная сфера [20]. Это и 

подтверждает мысль о значимости влияния эмоционально-волевого компонента 

на достижении личностных результатов в развитии в контексте начального 

общего образования.  

Волевое действие характеризуется самостоятельностью, осознанностью, 

собственным и инициативным действием субъекта образовательного процесса. 

Так, регуляция поведения человека невозможна без учета активной позиции 

субъекта в учебной детальности, изначально формируемая в таких социальных 

институтах, как семья и школа, координирующее реальное взаимодействие 

ребенка со сверстниками в взрослыми, в умении регулировать собственное 

поведение. В настоящее время, во многом утрачен опыт направленного 

психолого-педагогической подготовке родителей к построению детско- 

родительских отношений и новых отношений между институтом семьи и 

образовательным учреждением. Следовательно, так важен вопрос о влиянии 

детско-родительских отношений на развитие и формирование познавательной 

инициативы младших школьников в современных условиях утраты былых 

идеологических ориентиров и ценностей, настроек в нашем обществе.   

Детско-родительские взаимоотношения представляются нам 

первостепенным фактором развития личности младшего школьника, ведь наш 

мозг ориентирован на социальное поведения, дети обучаются при 

взаимодействии со взрослым. Самым лучшим стимулом для человека является 

другой человек. Родители своим трудом обеспечивают удовлетворение всех 

потребностей ребенка, порою ограждая его от каких-либо забот, трудностей, 

усилий. Тогда, вопрос об активной самостоятельной развитой личности отходит 

на второй план, ведь первостепенно для родителей важно – удовлетворение 

потребностей ребенка и ограждение его от трудностей. Обратная же ситуация 

при тактике «невмешательства» в системе детско-родительских отношений 

строится на признании целесообразности независимого существования 

взрослых от детей, тогда о каком же социальном научении может идти речь? 

Дети с низкой самооценкой и низким уровнем притязаний не ставят перед 

собой высоких целей, постоянно сомневаются в своих способностях, не 

претендуют на многое ни в будущем, ни в настоящем и быстро смиряются с 
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низким уровнем успеваемости, складывающийся уже в самом начале обучения. 

Поэтому именно сотрудничество, как тип детско-родительских отношений 

означает опосредованность межличностных отношений в семье с общими 

целями, задачами совместной деятельности, ее высокими нравственными 

ценностями и ориентирами. Только в сотрудничестве со взрослым 

преодолевается эгоистический индивидуализм ребенка, помогая ему 

развиваться и научаться. Именно социальная ситуация определяет воспитание, 

отношение людей, с которым ребенок, постоянно взаимодействуя – помогает 

удовлетворить собственные потребности ребенка, а также закладывают основу 

ответственного отношения ребенка к труду, к познанию и к жизни, в общем.  

Основа психического, эмоционального, интеллектуального и физического 

развития ребенка – это созданный микроклимат в семье, именно он помогает 

сформировать у детей не только систему знаний, но и сферу познания. 

Объединённые усилия педагога, и родителей помогают формировать нужные 

качества у ребенка, а именно целеустремленность, стремление добиваться 

намеченных целей, настойчивость, чувство сознательности, ответственности к 

учебно-познавательной деятельности и эмоциональное отношение делу.  

Поводя итоги вышесказанному, имеющиеся дефиниция понятия 

«познавательная инициатива» на основе психолого-педагогического анализа 

отечественной и зарубежной научной литературы позволила определить 

познавательную инициативу младших школьников, как системное свойство 

личности младшего школьника, которое выражается в единстве когнитивных, 

мотивационных и эмоционально-волевых характеристиках, а именно 

регулирующая функция воли между эмоциональной и когнитивной сферой 

личности, обусловленной социальной ситуацией развития и формируемая в 

семье, что отражает готовность ребенка преобразовать заданную учебную 

ситуацию извне в самостоятельное познавательное исследование и способность 

к учебно-исследовательскому реагированию в нестандартной учебной 

ситуации, что характеризуется осознанным и решительным желанием что-либо 

начать или начать преобразовать без влияния чьих-то требований или заданий.   

Если говорить о проявлении качественных характеристиках структурной 

организации познавательной инициативы у младших школьников в процессе 

обучения, то познавательная инициатива проявляется в комплексе действий, 

обеспечивающем наличие следующих критерий проявления: произвольность 

поведения/самостоятельность; развитая эмоционально волевая сфера 
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(эмоциональный интеллект); стремление к самореализации в различных видах 

деятельности (субъектная позиция младшего школьника); высокая степень 

сотрудничества с родителями (контекст детско-родительских отношений); 

высокий уровень познавательной активности.  

Появление познавательной инициативы определяется эмоциональным 

отношением к делу, поэтому, для того чтобы вызвать такое отношение к учебе, 

необходимо показать отношение родителей в воспитании любви к делу, 

посредством сотрудничества с ребенком, и совместную с ним деятельность, 

проводить беседы о роли и значимости знаний в обыденной жизни и в жизни 

каждого человека. И, конечно, воспитывать сознательное и уважительное 

отношение к учебно-познавательной деятельности, к пониманию общественной 

важности нужности выполняемой деятельности. 

В заключение, можно сказать, что познавательная инициатива напрямую 

зависит от типа детско-родительских отношений. Одно из первостепенных 

значений того или другого типа детско-родительски отношений определяется 

особой значимостью близких взрослых в жизни ребенку в силу его 

биологической и психологической зависимости от них. Без сомнения, именно 

семья – эта та необходимая среда для полноценного личностно развития 

младшего школьника и успешного его социального становления в будущем. 

Развитие познавательной инициативы младших школьников представляет 

собою одну из первостепенных целей, поставленную федеральным 

законодательством. Формирование познавательной инициативы 

сопровождается активной деятельностью детей, организованной совместной 

самодеятельность с родителями, учителем, сверстниками. Следовательно, 

познавательная инициатива младших школьников выступает, и предпосылкой 

развития ребенка, и результатом его образования, а именно учения и 

воспитания, как в контексте общего начального образования, так и в системе 

детско-родительского отношения и взаимодействия.  

Следует отметить, что вопрос развития познавательной инициативы 

младшего школьника, его формирования субъектной позиции в учебно-

познавательной деятельности при развитии познавательной инициативы в 

ситуации детско-родительского взаимоотношения и взаимодействия в семье в 

отечественной психологии изучен недостаточно. Что и определяет дальнейшую 

направленность эмпирического исследования, а именно изучения 

взаимовлияния типов детско-родительских отношений на развитие 
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познавательной инициативы младших школьников, а также разработку и 

апробацию системы внеурочных мероприятий, способствующих психолого-

педагогическому просвещению родителей для улучшения родительской 

компетентности и как следствие повышению уровня познавательной 

инициативы у младших школьников. Перспективный план внеурочных 

мероприятий может включать в себя: цикл интерактивных лекций, «мозговой 

штурм над проблемной ситуацией», психолого-педагогический тренинг, 

«работа с кейсами», с картами МАК, цикл заданий на развитие эмоционального 

интеллекта, родительские собрания с применениями арт-терапевтических 

техник. 

 

Список литературы 

 Фельдштейн Давид Иосифович Проблемы формирования личности 1.

растущего человека на новом историческом этапе развития общества // 

Образование и наука. 2013. №9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-

formirovaniya-lichnosti rastuschego-cheloveka-na-novom-istoricheskom-etape-

razvitiya-obschestva (дата обращения: 08.11.2022). 

 Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка: 2.

Материалы для лексической разработки заимствованных слов в рус. лит. речи: 

С портр. и краткой биогр. А.Н. Чудинова / Сост. под ред. А.Н. Чудинова. - 3-е 

изд., тщательно испр. и знач. доп. (более 5000 новых слов) преимущественно 

соц.-полит. терминами, вошедшими в жизнь в последние годы. - Санкт-

Петербург: В.И. Губинский, [1910]. — X, 676 с., 1 л. портр. 

 Ермолин, Е. А. Константин Дмитриевич Ушинский [Текст] / Е. А. 3.

Ермолин. – Ярославль: Ярослав Мудрый, 2014. — 150 с. 

 Мерлин В.С. Собрание сочинений в 4-х томах: т. 2 Пермь: ПСИ, 2006. 4.

—192 с. 

 Степашов, Н.С. Творческая инициатива в системе обучения [Текст] 5.

/Н.С. Степашов. –М.: Знание, 1990. – С.26.  

 Шамова, Т. И. Активизация учения школьников. М.: Педагогика, 1982 6.

— 208 с. 

 Цукерман, Г.А. Учебная задача - точка роста поисковой активности: 7.

комментарий к видеозаписям уроков / Г.А. Цукерман. – Москва: АПКиППРО, 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-formirovaniya-lichnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-formirovaniya-lichnosti


СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

154 

МЦНП «Новая наука» 

2005. — 108 с. — (Урок в развивающем обучении. Система Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова; часть 3). 

 Поддьяков Н. Н., Очерки психического развития дошкольников 8.

//Образование: исследовано в мире [Электрон. ресурс]. 2002 URL: 

http://www.oim.ru/. (дата обращения: 11.10.2022). 

 Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема 9.

творчества. - Ростов-на-Дону, 2007. — 173 с.  

 Крупнов А. И. Психофизиологический анализ индивидуальных 10.

различий активности личности. — Свердловск, 1983. — 72 с.  

  Корнилова Т.В., Григоренко E.JL, Кузнецова О.Г. Познавательная 11.

активность и индивидуально стилевые особенности интеллектуальной 

деятельности. / Вестник Московского университета. Сер. 14. Психология. 1991. 

№ 1., с. 16.  

 Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. —М.: Мысль, 1991. —12.

299 с. 

 Справочник по психологии и психиатрии детей и подростков /Под 13.

ред. Циркина С.Ю.- Спб.: Питер, 2004. — 896 с. 

 Гоулман Д. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми 14.

на основе эмоционального интеллекта / Дэниел Гоулман, Ричард Бояцис, Энни 

Макки; Пер. с англ. — 3-изд. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.  — 301 с. 

 Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. СПб., 15.

2008. —398 с.  

 Кравцов Г.Г. Онтогенез воли // Вестник Российского 16.

государственного гуманитарного университета. Серия: Психология. 

Педагогика. Образование. 2012. № 15. С. 29–41. 

 Шумакова Н.Б. Познавательная активность и креативность младших 17.

школьников с высокими интеллектуальными способностями в разных 

образовательных средах [Электронный ресурс] // Психолого-педагогические 

исследования. 2019. Том 11. № 1. C. 57–69. doi: 10.17759/psyedu.2019110105 

 Психология развития человека. Развитие субъективной реальности в о18.

нтогенезе [Текст]: учебное пособие / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный ун-т. - Москва: Изд-во 

ПСТГУ, 2013. — 395 с.: ил., табл.; 21 см. - (Основы психологической 

антропологии; Кн. 2) (Для высших учебных заведений). 

http://www.oim.ru/


СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

155 

МЦНП «Новая наука» 

 Шульга Т.И. Эмоционально-волевой компонент психологической 19.

готовности к обучению школьников // Вестник Московского государственного 

областного университета. Серия: Психологические науки. 2012. № 1. С. 60–66. 

 Семенов А.А. Инициативность как лидерское качество личности: к 20.

теории вопроса. [Электронный ресурс]. URL: https://scholar.google.ru/scholar?hl= 

(дата обращения: 01.10.2022). 

 

© Е.О. Прохоренко, 2022



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

156 

МЦНП «Новая наука» 

 

РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЯ В СТАНОВЛЕНИИ 

ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Сенченкова Ирина Андреевна 

студент 

Научный руководитель: Ильясова Айгуль Маратовна 

преподаватель  

УПО «Казанский инновационный университет» 

 

Аннотация: В статье рассматривается влияние воспитателя на 

становление личности детей дошкольного возраста, а так же базовые 

характеристики развитой личности дошкольника. 
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THE ROLE OF THE EDUCATOR IN THE FORMATION 

OF THE PERSONALITY OF A PRESCHOOLERK 
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Abstract: The article examines the influence of the educator on the formation 

of the personality of preschool children, as well as the basic characteristics of the 

developed personality of a preschooler. 
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Воспитатель – это человек, который воспитывает и формирует личность 

ребенка, он является его наставником, другом, помощником и защитником. 

Актуальность данной темы заключается в том, что воспитатель играет 

огромную роль в жизни детей дошкольного возраста. Дошкольный возраст 

является важным этапом в жизни каждого ребенка. Именно в этом возрасте 

развивается психика, память, мышление, а также формируется личность 

дошкольника. Поэтому главной задачей воспитателя является научить ребенка 

знаниям, жизненным ценностям, личностным качествам. Очень важно зажечь в 

ребенке интерес к окружающему миру и к людям. 
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Становление личности детей дошкольного возраста можно разделить на 

три части: 

 Эмоциональная сфера. Она связана с укреплением эмоциональной 1.

саморегуляции и относится к возрасту три-четыре года. 

 Мотивационная сфера. Данная сфера связанна с нравственной 2.

саморегуляцией и охватывает возраст от четырех до пяти лет. 

 Индивидуальность. Данная сфера касается формирования деловых 3.

личностных качеств ребенка и относится к возрасту около шести лет. 

Развитие личности происходит во время вхождения в новую социальную 

среду и интеграции с ней. Для дошкольника такой средой является группа. В 

процессе общения со сверстниками, а также с воспитателем происходит 

интенсивное развитие личности. От того как воспитатель общается с детьми,  и 

владеет вербальными и невербальными средствами общения, зависит успех 

воспитательного процесса. Именно на примере воспитателя дети учатся 

правильно выражать свои эмоции, оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Формирование личности ребенка играет огромную роль в его подготовке 

ко взрослой жизни. Для того что бы воспитать зрелую и самостоятельную 

личность важно прививать ребенку морально-этические нормы, а также 

духовные ценности.  

Во время развития личности ребенок постепенно начинает понимать свое 

место в мире, а также происходит развитие его чувств и воли. К базовым 

характеристикам развитой личности дошкольников относятся: 

 Произвольность. Формирует умение следовать нормам и правилам. 1.

 Самостоятельность. Обеспечивает возможность в принятии решений 2.

жизненных проблем без помощи взрослых. 

 Инициативность. Это качество, которое проявляется в желании 3.

действовать по внутреннему побуждению. Инициативность является одним из 

показателей интеллекта ребенка. 

 Креативность. Креативность является степенью демонстрации 4.

индивидуальности и непосредственно связанна с уровнем развития 

познавательных процессов детей дошкольного возраста. 

 Свобода поведения. Обеспечивает ребенку способность 5.

самостоятельно сделать выбор средств и способов в достижении своих целей, а 
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так же уверенность в своих силах. Благодаря этому ребенок учится уважать 

себя и других. 

 Безопасность поведения. К данному качеству относится развитие 6.

элементарных навыков поведения и усвоении запретов охраняющих жизнь и 

здоровье ребенка. 

 Ответственность. Способность принимать последствия своих 7.

действий. Данная характеристика связанна с развитием эмоционально - 

волевлой сферы ребенка. 

 Самосознание. Способность ребенка анализировать себя и свои 8.

действия. 

Данные характеристики у детей дошкольного возраста складываются не 

одновременно. Они развиваются постепенно и задача воспитателя как можно 

лучше раскрыть в детях данные качества. Для развития личности ребенка 

воспитателю необходимо создать благоприятный психологический климат. К 

характеристикам благоприятного климата относятся доброжелательность, 

защищенность, работоспособность, инициативность и оптимизм ребенка. 

Первым шагом нужно наладить взаимоотношения с детьми и между детьми. 

Для этого воспитателю необходимо установить доверительные отношения и 

эмоционально их поддерживать. Воспитателю нужно стремиться к тому, что бы 

его поведение было примером для детей и быть высоконравственным 

человеком. Очень важными личностными качествами воспитателя являются 

жизнерадостность, оптимизм, гибкость мышления, креативность, активность, 

ответственность исполнительность и коммуникабельность. От того как 

воспитатель будет взаимодействовать с детьми, и какими средствами он будет 

пользоваться зависит будущее воспитанников. Те качества, которые будут 

заложены в детстве, во взрослой жизни будут определять их действия и 

поступки. 

Помимо личного примера воспитатель формирует личностные качества 

детей, читая с ними стихи, сказки, рассказы и анализируя их вместе с детьми. 

Слушая сказку или рассказ, дети стараются выяснить, кто хороший, а кто 

плохой. Нередко образец поведения дошкольники находят именно в книгах. 

Поэтому воспитателю нужно как можно тщательней обсуждать с детьми 

поступки героев и правильность их поступков. 

Для того, что бы наладить хороший контакт с ребенком воспитатель 

важно создать с ним атмосферу дружбы и сотрудничества. От качества 
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общения воспитателя и воспитанников, зависит развитие основных 

психических процессов и личностных качеств дошкольников. 

Нужно помнить, что дети дошкольного возраста очень внушаемы, 

поэтому важно хвалить ребенка, находить в ребенке, что-то ценное и ставить 

это в пример остальным детям. Если постоянно говорить ребенку о его плохих 

качествах, не хвалить его, то постепенно он начнет воспринимать себя с 

позиции негатива и плохое поведение станет для него привычным. 

Не стоит забывать про игру, ведь через игру дети проявляют себя, 

показывают свое поведение и отношение к окружающему миру и людям. Через 

игру воспитатель также может развивать хорошие личностные качества детей. 

Таким образом можно сказать, что роль воспитателя в развитии личности 

детей дошкольного возраста очень велика. Ведь на плечах воспитателя лежит 

большая ответственность в организации деятельности, общения и 

взаимодействия с воспитанниками. Воспитатель закладывает в ребенке базу 

личной культуры, от чего в дальнейшем будет зависеть взрослая жизнь 

воспитанника. Нужно помнить, что формирование личности дошкольников - 

это очень важный процесс, в котором необходимо участие воспитателя, ведь 

именно компетентный воспитатель знает, как правильно организовать развитие 

личностных качеств воспитанников. 

 

Список литературы 

 Психология дошкольного возраста в 2 ч. Часть 1 : учебник и 1.

практикум для СПО / Е. И. Изотова [и др.] ; под ред. Е. И. Изотовой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 222 с. 

 Рыжов, Т. А. Воспитание ребёнка и становление его личности / Т. А. 2.

Рыжов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 4 (242). 

 Асмолов, А. Г. Ребенок в культуре взрослых / А. Г. Асмолов, Н. А. 3.

Пастернак. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

 Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования 4.

/ Под. ред. Н.В. Микляевой. - М.: Юрайт, 2017. 

 

© И.А. Сенченкова, 2022



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

160 

МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

161 

МЦНП «Новая наука» 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОГО 

МИРОВОСПРИЯТИЯ А.П. ЧЕХОВА 

 

Хаткова Ирина Нальбиевна 

к.филол.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются малоизученные аспекты 

мировоззрения А.П. Чехова: некоторые особенности его религиозных взглядов. 

Прежде всего это утверждение, что в основе веры должен быть нравственный 

закон в душе человека, который и без бога наложит запрет на безнравственный 

поступок, заставит испытать муки совести, внушит понятие веры и раскаяния. 

Ключевые слова: Чехов, религия, бог, церковь, мировоззрение, вера, 
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SOME ASPECTS A.P. CHEKHOV'S 

RELIGIOUS WORLDVIEW 

 

Khatkova Irina Nalbievna 

 

Abstract: Тhe article examines the little-studied aspects of A.P. Chekhov's 

worldview: some features of his religious views. First of all, it is a statement that faith 

should be based on a moral law in the human soul, which, even without God, will 

impose a ban on an immoral act, will make you feel the pangs of conscience, will 

inspire the concept of faith and repentance.  

Key words: Chekhov, religion, God, church, worldview, faith, repentance. 

 

В истории отечественной словесности за Антоном Павловичем Чеховым 

прочно закрепилась репутация писателя если и не вполне атеистически 

настроенного, то хотя бы индифферентного к вопросам веры. Не только наше 

литературоведение, но и зарубежное этой мысли придерживалось. Похвалы 

писателю звучали так: «Чехов, бывший в детстве религиозным мальчиком, 

утратил религию и заменил ее наивной верою в прогресс». 
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Причин столь распространенного заблуждения немало. Чехов и впрямь 

чуждался узкой тенденциозности, но быть безразличным к религиозной истине 

не мог.  

Чехов не был верующим человеком в традиционном смысле слова и 

признавался, что от религиозного воспитания у него осталась лишь любовь к 

колокольному звону. « Я получил в детстве религиозное образование и такое 

же воспитание …. И что же? – писал он И.Л. Леонтьеву – Щеглову. – Когда я 

теперь вспоминаю о своём детстве, то оно представляется мне довольно 

мрачным, религии у меня теперь нет» [2, с. 168]. 

Во всяком случае, уже расставшись с традиционной верой, Чехов 

неизменно исходит из признания нравственного закона в душе человека, 

который и без бога наложит запрет на безнравственный поступок, заставит 

испытать муки совести, внушит понятие веры и раскаяния. 

Чехов часто рассуждает как материалист-естественник. Но можно ли 

назвать его человеком вполне религиозным? Возможно, и он верит в 

необходимость «вечной правды», о которой говорится в «Чёрном монахе». 

В 1897 году Чехов обсуждает с Толстым вопрос о бессмертии души, не 

соглашаясь, однако, видеть её в аморфном, бестелесном начале. Его сердцу 

нужно высшее знание, он тоскует по «общей идее», которая осветила бы смысл 

жизни. 

Для Чехова Бог, как разумное и вечное начало мира, является не 

исходным принципом, постулатом веры, а проблемой, которую предстоит 

решить человечеству. «Между «есть бог» и «нет бога», – записывает он в своём 

дневнике 1897 года, – лежит целое громадное поле, которое проходит с 

большим трудом истинный мудрец». 

Шестов утверждал, что подробной биографии Чехова нет и быть не 

может: в биографиях нам сообщают все, кроме того, что нам хотелось бы знать, 

и если хочешь узнать, то надо положиться на чеховские произведения и на 

свою догадку.  

«Чехов неуловим», – так назвал первую главу своего биографического 

исследования Михаил Громов, вторя высказыванию художника В.А. Серова. И 

действительно так: слишком разноречивы воспоминания современников. 

Художник Н.Э. Браз увидел в Чехове сухие, печальные глаза; И.Е. Репин 

сравнил автора с тургеневским Базаровым; другой художник Н.П. Ульянов 

увидел в Чехове ускользающий духовный облик. Воспоминания других 
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многочисленных знакомых А.П. Чехова такие же разные: каждый находил в 

нем что-то свое, особенное. Некоторые из этих мнений приведены в биографии, 

написанной М.П. Громовым.  

Откуда пошел чеховский род – сказать трудно. В семье существовали 

легенды, что предком их был не то некий знатный беженец из Чехии, не то 

мастер Чохов, что отлил Царь-пушку. Дед Антона Павловича сумел разбогатеть 

и выкупить себя из крепостных. Отец был купцом II гильдии, человеком 

богобоязненным и уважаемым в Таганроге, что, впрочем, сочеталась у него со 

многими странностями. Он был хорошим иконописцем, страстно любил петь в 

церковном хоре, играть на скрипке и читать газеты. Хор у него был свой 

собственный. Павел Егорович собрал в него дюжих кузнецов и прочих 

таганрогских любителей пения. По вечерам они сходились в чеховском доме и 

репетировали. Под мощные вибрации их голосов прошло детство будущего 

писателя. Воспоминания о детстве у Чехова сохранились, следует сказать, не 

самые приятные. Беда заключалась в том, что у отца был собственным не 

только хор. По-своему он понимал и веру, что, впрочем, для XIX века было 

делом обычным. Купцы, мещане и тому подобные, как люди, «выбившиеся из 

народа», были о себе мнения высокого, полагали себя оплотом отеческой веры.  

М.П. Громов пишет о том, что в письмах Павла Егоровича преобладал 

суровый, учительский тон. Воспитательная система отца была проста: 

«держись религии, она есть свет истинный», «не надейся на свои способности и 

при том же никогда не гордись своим знанием. При высоком учении 

необходимо нужно смирение» [1, с. 47] и тому подобное. Однако следует 

отдать этим людям должное – устав, красоту в церкви они ценили необычайно. 

Брат Антона Чехова Михаил вспоминал об отце как о человеке, который любил 

помолиться, но которого больше занимала форма, чем влечение к вере. Павел 

Егорович устраивал домашние богослужения, причем его дети составляли хор, 

а он разыгрывал роль священника. Но во всем остальном, по мнению многих, 

он был маловером. М.П. Громов пишет об отце Чехова следующее: «Отец 

Чехова был религиозным человеком, но в его вере не было терпимости и 

добродушия. Была жесткая убежденность, внушенная не столько верой в 

предвечную справедливость и добро, сколько страхом перед казнями ада. Дети 

знали твердо: их ждут не райские кущи, но геенна огненная, и представление о 

геенне огненной внушалось им столь предметно и доходчиво, что они потеряли 
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веру в рай. Бог отца в этой семье был страшным Богом; его боялись и, 

насколько смели и могли, ненавидели» [1, с. 44]. 

К своим детским воспоминаниям А.П. Чехов обращался неоднократно. 

В его письме к писателю И.Л. Леонтьеву-Щеглову, датированном 9-м марта 

1892 года, читаем: «Я получил в детстве религиозное образование и такое же 

воспитание – с церковным пением, с чтением апостолов и кафизм в церкви, с 

исправным посещением утрени, с обязанностью помогать в алтаре и звонить на 

колокольне. И что же? Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, то оно 

представляется мне довольно мрачным; религии теперь у меня нет» [1, с. 20]. 

Об этом же в своей статье «Несколько лет с А.П. Чеховым», посвященной 

10-летию со дня его кончины, вспоминает И.Н. Потапенко, современник 

Чехова, беллетрист, фельетонист. Однако здесь нельзя не упомянуть о точке 

зрения М.П. Громова на эту проблему: « Чехов не унаследовал той 

домостроевской нетерпимой религиозности, которая царила в доме его отца, в 

этом смысле религии у него, как он об этом и сказал, действительно не было. 

Было нечто более глубокое, содержательное и сложное, что следовало бы 

назвать христианской цивилизованностью - с особенным отношением к 

национальной истории, к истории вообще; с верою в то, что она в своем 

движении поступательна и преемственна – начиная с того первоначального 

духовного усилия, о котором он писал в любимом своем рассказе «Студент» 

[1, с. 163].  

В Библии говорится о том, что настоящая добрая христианская жизнь 

может быть только у того, кто имеет в себе веру Христову и старается жить по 

этой вере, то есть своими добрыми делами исполняет волю Божью. Добрые 

дела есть выражение нашей любви, а любовь есть основание всей христианской 

жизни. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в 

нем» (1-ое послание Иоанна; 1, с. 16). А та любовь, которая не сопровождается 

добрыми делами, не есть истинная любовь, а есть любовь только на словах. 

Только искренняя любовь производит действительный союз человека с Богом и 

Христом и как следствие живую веру и живое упование. На наш взгляд, именно 

такая «живая вера» присутствует в душе Чехова.  

В библиотеке писателя хранилось множество богослужебных книг, 

литература по истории Церкви и о церковных обрядах, также важно, что при 

написании диссертации «Врачебное дело в России» Чехов также изучил много 

книг религиозного содержания. Однако все не так просто. Если вчитаться в 
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написанное Чеховым, то понятно станет, что влияние отца на писателя не 

ограничивается одной только боязнью. «Одинокому везде пустыня», – велел в 

молодости выгравировать себе на перстне Павел Егорович. Таким оставался он 

и в вере, заслужив от священников мнение о себе как о раскольнике. Свое 

одиночество он передал детям, как, впрочем, прямоту, честность, 

исключительное благородство натуры. По словам Громова, Антону Чехову 

«нравилась эта стилистика одиночества, задумчивости, молчания: «Если бы в 

монастыри принимали не религиозных людей и если бы можно было не 

молиться, то я пошел бы в монахи» (А.С. Суворину, 1 декабря 1895г.). Всегда, 

со времен Юного старца, жила у Чехова мечта: «Стать бы бродягой, 

странником, ходить по святым местам, поселиться в монастыре посреди леса, у 

озера, сидеть на лавочке возле монастырских ворот...» [1, с. 59]. 

Влияние отца на Антона трудно переоценить. Из рассказа в рассказ, из 

повести в повесть проходит его образ (вспомним хотя бы рассказ «Убийство»), 

иногда измененный почти до неузнаваемости. И всегда он терпит крушение, но 

через это находит смирение, а иногда и веру. Это похоже у Чехова на тайную 

молитву за упокой отцовской души, попытку самому обрести почву под 

ногами. Отринув отца, он сохранил его для себя. Без этого разделения не было 

бы и долгого пути к той тайной и трогательной стороне отцовской души, где 

пребывал Бог. В воспоминаниях И.А. Бунина можем прочитать следующие 

строки: «Моим друзьям Елпатьевским Чехов не раз говорил: «Я не грешен 

против четвертой заповеди...». Исследователи же считают, что Бунин имел в 

виду пятую заповедь, которая звучит: «Чти отца твоего и матерь твою»...  

По воспоминаниям брата, Чехов ни одной пасхальной ночи не провел в 

постели и отправлялся бродить по церквям, слушая пасхальный перезвон и 

праздничную службу. Это блуждание около монастырских стен было очень 

характерно для него. Священник С.Н. Щукин в воспоминаниях пишет 

следующее: «Приходилось говорить с А.П. о церкви и церковных делах. У него 

был интерес к церковному быту. Он знал многое из того, что относится к 

богослужению, к церковным обрядам, к религиозным обычаям» [3, с. 49] Так 

же священник пишет о том, что Чехов «чувствовал хорошее, что есть в вере, в 

ее восторгах, в ее проявлениях; он понимал красоту и смысл обряда...» Что-что, 

а понятие о красоте обрядовой стороны православия отец ему привил.  

Будучи человеком тонкой, ранимой души А.П. Чехов очень мало 

распространялся по поводу таких глубоко личных вопросов, как вера, 
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отношение к религии. Лишь в своём творчестве намёками, полутонами, 

стараясь «не давить» на читателя, выражает он свои чувства. 
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Аннотация: Настоящая статья представляет собой попытку дать оценку 

целесообразности и релевантности традиционного совмещенного частеречно-

квантитавного анализа структуры английских составных технических терминов 

(СТТ), заключающегося в определении их частеречного и количественного 

состава. Данный анализ не обеспечивает их «глубинного» исследования и не 

способствует решению многих теоретических и методологических проблем, так 

как опирается только на эксплицитную структуру английских СТТ. В работе не 

только предлагается оценка их традиционного анализа, но и эксплицируются 

концепция дихотомии ‘эксплицитная структура – имплицитная структура’, а 

также альтернативный анализ и паттерны модификации исходных 

ономасиологических базисов английских СТТ. Авторские концепции и 

пропозиции, предлагаемые в данной работе, могут быть субъективными и 

спорными, поэтому предварительные результаты исследования нуждаются в 

дальнейшей верификации и валидации с целью их объективизации. 

Ключевые слова: Составной технический термин, частеречный анализ, 
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ENGLISH COMPOUND TECHNICAL TERMS: EVALUATING 

THE RELEVANCE AND EXPEDIENCE OF THE COMBINED PART-OF-

SPEECH-AND-QUANTITAVE ANALYSIS OF THEIR STRUCTURE 

 

Generalov Vladimir Aleksandrovich  

 

Abstract: The present paper is an attempt to give assessment of the 

purposefulness and relevance of the traditional combined part-of-speech-and-

quantitative analysis of English compound technical terms (CTTs), which consists in 

determining their part-of-speech and quantitative composition. The given analysis 

fails to ensure their “in-depth” investigation and does not contribute to the solution of 

many theoretical and methodological problems because it is solely based upon the 

explicit structure of English CTTs.  The paper not only proposes an evaluation of 

their traditional analysis but also explicates a conception of the dichotomy ‘explicit 

structure – implicit structure’, as well as patterns of the modification of initial 

onomasiological bases of English CTTs. The author’s conceptions and propositions 

proposed herein may be subjective and disputable, therefore the preliminary results of 

the study require further verification and validation with the view of their 

objectivisation.  

Key words: Сompound technical term, part-of-speech analysis, status, 

relevance, reference inventory, explicit structure, implicit structure, script, 

imperative, determinant, modifier, modification, rank, ranking, combinatorics, 

intergrative modifier, cluster, analyteme, structureme, onomasiological basis, 

technical object, decoding, atemporal, gradation, rigidity, recurrence, blending, 

jointing, pattern of linear structural complication. 

 

Целью данного исследования является попытка проведения оценки 

целесообразности и релевантности традиционного совмещенного 

квалитативно-квантитавного анализа структуры английских составных 

технических терминов (СТТ), который состоит в определении их частеречного 

и количественного состава. Данная цель включает в себя выполнение 

следующих задач: 1) оценка эффективности, целесообразности и релевантности 

традиционного совмещенного квалитативно-квантитативного анализа 

структуры английских СТТ; 2) экспликация альтернативной концепции 
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структурирования  английских СТТ; 3) экспликация паттерна модификации 

исходного ономасиологического базиса английских СТТ как блендинга 

(наложения) двухкомпонентных СТТ с идентичными базисами или стыкования 

смежных идентичных структурных компонентов. Предметом работы является 

исследование структурных свойств английских СТТ с позиций дихотомии их 

«поверхностной» и «глубинной» структуры и паттерна их структурирования.   

Объектом исследования являются отдельные аспекты структурирования 

английских СТТ, отобранных из различных терминосистем. Материалом для 

исследования послужили примеры использования английских СТТ из 

разнообразных технических терминологических источников. Актуальность 

исследования связана с тем, что, несмотря на традиционное и многолетнее 

применение в англистике совмещенного квалитативного (частеречного) и 

квантитативного (количественного) анализа структуры английских СТТ, он уже 

больше не отвечает, по нашей оценке, требованию информативности и 

релевантности, так как ограничен исследованием их эксплицитной 

(«поверхностной») структуры. В результате, такие параметры английских СТТ 

как структурная ригидность, рекуррентность и линейная предельность, 

ступенчатость модифицирования ономасиологического базиса, иерархичность, 

взаимосвязь, ранжирование, способы синтагматирования и комбинаторика 

модифицирующих и базисных компонентов, а также сам императив 

образования и функционирования английских СТТ остаются недостаточно 

изученными, что не позволяет создать их общую теорию. Поэтому, необходимы 

разработка  и использование альтернативного анализа, направленного на 

изучение имплицитной («глубинной») структуры СТТ. Новизна данной работы 

состоит в том, что впервые критической оценке подвергаются эффективность и 

релевантность традиционного квалитативно-квантитативного анализа 

структуры английских составных терминов, в частности технических, а также 

предлагается концепция анализа английских СТТ на основе учета их 

имплицитной структуры. Основными пропозициями, которые эксплицируются и 

обосновываются в данной работе, являются следующие: 1) традиционный 

квалитативно-квантитативный анализ английских СТТ является 

эвиденциальным (поверхностным) и должен дополняться их глубинно-

сущностным исследованием; 2) существуют два основных структурных типа 

английских СТТ - цельнооформленные дискретно-морфологические СТТ с 

препозитивными модификаторами и синтаксические СТТ, содержащие 
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постпозитивные модификаторы с предложными группами; 3) наряду со 

структурным анализом терминов, относящихся к отдельной технической 

отрасли, необходимо также проводить сопоставительный структурный анализ 

терминов, взятых из разных отраслей; 4) понятия ‘структурный компонент’ и 

‘структурная предельность’ английских СТТ являются неясными и подлежат 

детальному исследованию с позиций глубинного анализа. Теоретическое 

значение данного исследования заключается в том, что его результаты могут 

способствовать решению ряда проблем, связанных с закономерностями 

структуризации английских СТТ, а также разработать альтернативный метод их 

структурного анализа с учетом их имплицитной («глубинной») структуры. 

Практическое значение данного исследования связано в первую очередь с 

возможностью «декодирования» структуры английских СТТ на альтернативной 

основе и их перевода на русский язык, с разработкой методик и дидактических 

пособий по их анализу и переводу. Основным методом, применявшимся в 

данном исследовании, является метод гипотетического моделирования.  

1. Круг проблем, которые невозможно решить с помощью 

традиционно применяемого «симбиозного» (совмещенного) квалитативно-

квантитативного метода структурного анализа английских СТТ. 

Изучению структуры английских составных терминов, в том числе 

технических, посвятили свое исследование многие российские лингвисты-

терминологи: Г.А. Абрамова, А.Г. Анисимова, Е.П. Арабаджиева, 

А.Р. Белоусова, Л.Н. Беляева, С.И. Богомолова, В.В. Бурлакова, В.И. Глумов, 

Л.A. Городецкая, Л.Д. Джапаридзе, А.А. Джиоева, Н.Э. Додонова, Г.Л. Дорош, 

Т.В. Дроздова, Н.В. Егоршина, И.П. Иванова, Н.Ф. Иртеньева, С.Г. Казарина, 

Д.И. Квеселевич, Л.Г. Кравец, И.Е. Краснова, Т.А. Кудинова, И.Г. Кудрявцева, 

С.П. Кушнерук, Н.Н. Левинский, Н.М. Локтионова, М.И. Макова, 

Л.А. Манерко, Ю.С. Мартемьянов, В.И. Михайлова, Р.И. Морозова, О.В. Мутт, 

С.А. Носкова, Т.И. Орел, Л.Н. Осолихина, Л.А. Остапенко, Е.А. Попова, 

О.П. И.А. Рожнова, О.П. Рябко, Г.И. Свердлова, С.П. Синявская, 

Н.В. Ситятина,. Г.К. Сыроваткина, К.Ю. Симонова, Л.В. Ухорская, 

Р.С. Цаголова, Л.Н. Шелонцева, Е.И. Чапник и др., а также зарубежные 

лингвисты, такие как V. Adams, S. Greenbaum, G. Kirkman, G. Leech, R.B. Lees, 

J.N. Levi, Ch.R. Quirk, S. Rot, M.E. Ryder, J.Svartvik, H. Sweet, B. Warren, 

например [7-11] и др. 
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Однако, несмотря на наличие многочисленных работ в этой области 

англистики и факт хорошей изученности английских составных терминов (СТ) 

с субстантивными ономасиологическими базисами, в том числе технических, с 

точки зрения их семантических и грамматических свойств, остается еще целый 

ряд нерешенных теоретических и практических проблем. 

Мы позволим себе перечислить ниже некоторые из них, решение которых 

– по нашему мнению - диктует необходимость поиска новых подходов.  

 Возможно ли создание и обоснование общей теории словосочетаний с 1.

субстантивными базисами, в частности терминологических?  

 Относятся ли английские СТ, в частности технические, к области 2.

синтаксиса или морфологии и являются ли они аналитическими 

номинативными лексическими единицами, то есть аналитическими линейными 

знаками, содержащими аналитемы, или структуремы? Можно ли отнести 

английские СТ к морфологическим структурам дискретного типа? Каким 

образом различаются, собственно, синтаксические типы английских СТ, 

содержащие в своем составе предложные связи и коллокации отдельных СТ, 

объединяемых предложными связями? 

 Представляют ли собой английские СТ ригидно-рекуррентные 3.

структуры или они образуются по типу свободных именных словосочетаний с 

произвольным набором и взаиморасположением определителей?  

 В чем состоит различие в лексико-грамматическом статусе 4.

свободных и терминологических словосочетаний?  

 Какие особенности проявляются в синтагматике свободных и 5.

терминологических словосочетаний?  

 Характеризуются ли английские СТ атемпоральными 6.

(вневременными) ступенями/этапами/узлами/шагами усложнения? Какое 

общесемантическое содержание этих ступеней? so 

 Обладают ли модифицирующие определители, или модификаторы, 7.

позиционно-ранговыми значениями? Каким образом и на каком основании они 

ранжируются между собой?  

 Что такое ‘структурный компонент’ английского СТ – полнозначное 8.

слово или аналитема (структурема)?  

 Чем определяется предел линейного расширения структуры 9.

английского сложно-модифицированного СТ – его структуризацией или 

количественным набором его компонентов?  
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 Какой тип синтагматических взаимосвязей существует между 10.

модифицирующими определителями в ономасиологической признаковой части 

СТ?  

 Какое методологическое значение в англистике имеет общепринятое 11.

понятие «английский бинарный термин», если любые английские СТ являются в 

принципе структурно двусоставными (бинарными), то есть состоящими из 

модифицирующей и модифицируемой частей?  

 Что означает понятие «многокомпонентный термин» (‘много’ - это 12.

‘больше одного’ или ‘больше двух’)? На каком этапе структурирования можно 

считать английский СТ многокомпонентным?  

 Какие семантические изменения/превращения происходят с исходным 13.

ономасиологическим базисом в процессе ступенчатого усложнения структуры 

английских СТ?  

 Как изменяется экстенсионал (референциальный охват) исходного 14.

ономасиологического базиса английских СТ?  

 Какой экстралингвистический императив/детерминант лежит в 15.

основе генезиса и функционирования английских СТ? По какой причине 

образуются английские СТ? 

Одной из важных причин нерешенности вышеуказанных проблем в 

области английских СТ, в частности технических, является, как мы считаем, 

является отсутствие дихотомического подхода к исследованию последних с 

позиций их эксплицитной («поверхностной») и имплицитной («глубинной») 

структуры. В настоящей работе предпринимается попытка дать подробную 

критическую оценку традиционному квалитативно-квантитативному анализу 

структуры английских составных технических терминов, который 

основывается преимущественно на выявлении их частеречного и 

количественного состава без учета иерархии и комбинаторики их структурных 

компонентов. 

Для современных исследований структуры английских СТТ с 

субстантивными базисами в российской англистике характерными явлются 

следущие особенности: определенная «сосредоточенность» только на 

эксплицитной («поверхностной структуре») английских СТТ в отсутствии 

анализа их «глубинной структуры»; применение в рамках одного анализа двух 

разносущностных типов структурного анализа английских СТТ - 

квалитативного (частеречного) и квантитативного  (состоящего в 
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механистическом подсчете количества структурных «компонентов» в 

составе СТТ); расплывчатость и неопределенность критериев понятия 

‘компонент’ СТТ (например, иногда наблюдается  даже включение 

лексикализированного английского определенного артикля в качестве 

структурного компонента СТТ, также неясно, является ли предлог в 

постпозиции компонентом одного СТТ или связывает между собой два 

монотермина); эклектизм объекта анализа английских СТТ (то есть включение 

в единый анализ разноструктурных типов СТТ - как цельнооформленных СТТ 

содержащих препозитивные модификаторы, так и СТТ, содержащих 

постпозитивные модификаторы с предложными группами); отсутствие 

критериев предельности линейной структуры английских СТТ; 

неопределенность понятия ‘многокомпонентный термин’ (много - это больше 

одного или больше двух, то есть какой математический принцип положен в 

основу квантитативного анализа английских СТТ?); отсутствие в 

традиционном структурном анализе английских СТТ описаний комбинаторики 

и взаимного ранжирования компонентов в их составе; трактовка английских 

СТТ только в качестве синтаксических, а не дискретно-морфологических 

структур; отсутствие структурных исследований английских СТТ на основе 

одновременного анализа разноотраслевых английских СТТ (то есть не 

предпринимаются попытки определения  их структурного инварианта – 

получается, что каждая терминологическая область характеризуется 

собственным набором структурных маркеров).  

По нашему мнению, линейная структура английских составных 

технических терминов достаточно хорошо изучена с точки зрения лексемного 

состава и семантики межкомпонентных связей. Традиционно лингвисты 

выделяют в ней определительную часть, или ономасиологический признак, и 

определяемую часть, или ономасиологический базис [3, 4]. В определительной 

части исследователи описывают компоненты, которые могут относиться к 

различным частям речи, например, прилагательным, причастиям, 

существительным и т. д. Они выводят различные структурные «формулы» 

терминологических словосочетаний, опираясь на их частеречную трактовку, 

(Adv. + Part.; Adj. + N; Part. + N; Prep. + N; N + N и их комбинации), например 

[2, с. 33-43], а также определяют общее число компонентов в составе термина, 

включая его базис, выделяя двухкомпонентные, трехкомпонентные термины и 
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т. д. [ibidem]. Причем, под компонентами структуры английских СТТ обычно 

понимают только отдельные монолексемы или цельнооформленные сложные 

слова-композиты. Однако, теоретические и методологические ограничения       

традиционного структурного анализа английских СТТ способствуют тому, что 

в этой области структурного исследования еще остается ряд нерешенных 

теоретических и практических проблем. Также, до сих пор еще не разработана 

общая и фундаментальная теория генезиса и функционирования английских 

СТТ, поскольку традиционно их исследование проводится с позиций 

«поверхностной структуры» и характеризуется дескриптивизмом 

(описательностью) и недостаточной информативностью, при игнорировании 

факта наличия их «глубинной структуры». Для того, чтобы преодолеть 

ограничения традиционного подхода к исследованию английских СТТ, 

необходимо обратиться к их сущностному, то есть «глубинному», анализу. 

В исследовании английских СТТ важно определить наиболее 

фундаментальные основы, или принципы, которые необходимо учитывать при 

проведении их структурного анализа. Для этого прежде всего необходимо 

определиться с нижеследующими базовыми методологическими вопросами при 

их анализе: 1.  Относится ли структура английских СТТ (с субстантивными 

базисами) к синтаксическими или морфологическим? 2. Является ли структура 

английских СТТ с субстантивными базисами ригидно-рекуррентной или 

произвольно-свободной? 3. Следует ли в структурном исследовании  

английских СТТ применять дихотомию ‘глубинная структура - поверхностная 

структура’? 4. В чем состоит сущность структурного компонента в составе 

английских СТТ? Является ли он полнозначной лексемой, модифицирующим 

сегментом или аналитемой (структуремой)? 5. Какими факторами 

определяется линейная предельность английских СТТ? 

Нам представляется, что без обоснования основополагающих 

методологических принципов сущностного структурного анализа английских 

СТТ невозможно их полное и адекватное исследование. 

В данной работе мы не только стремимся определить некоторые 

методологические проблемы исследования английских СТТ, которые еще 

ожидают, на наш взгляд, своего решения, но и предпринимаем попытку 

эксплицировать наши собственные концепции и пропозиции для их 

преодоления. 
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Ниже представлено подробное описание некоторых наиболее важных 

методологических проблем анализа английских СТТ, а также авторские 

концепции, призванные их разрешить. 

2. Ограничения традиционного частеречного (квалитативного) и 

квантитативного (количественного) анализа структуры английских СТТ. 

Исследуя проблемы классификации английских технических терминов с 

субстантивными базисами, нельзя обойти вниманием два типа традиционного 

классифицирующего анализа, характерных для современной 

терминологической англистики. Традиционная типология внутриотраслевых 

английских сложно-структурных технических терминов основывается на двух 

разносущностных анализах, которые обычно применяются совместно, а 

именно: квалитативный (частеречный) анализ и квантитативный 

(количественный) анализ.  

а) частеречный анализ структуры английских СТТ 

Этот анализ выполняется путем составления для каждого анализируемого 

термина перечня (набора) частеречных «лексем», обозначающих субстантивы, 

прилагательные, наречия, предлоги и т. д., содержащихся в структуре этого 

термина, посредством обозначения их при помощи латинских буквенных 

сокращений (N+N; A+N; Part. I +N; Part. II + N; N+Prep.+N и т. п.), в которых 

приводятся от одного до нескольких модификаторов, включая и субстантивные 

базисы. Иногда такие структурные формулы могут выглядеть довольно 

протяженными (Adj. + Adj. + N + Prep. + N + N; Adj.+ N + N + N + N  и т .п.). 

К примеру, частеречный состав структуры английского СТТ cultivator rotovator 

tiller tool (почвообрабатывающая фреза-культиватор) должен отображаться с 

помощью общепринятого типа формулы: N+N+N+N, но в нашей презентации 

она принимает сокращенный вид: Nattr. integral (3) +N, при этом структурные 

компоненты cultivator, rotovator и tiller образуют единый интегративный 

(кластерный) модификатор, или интегрант, согласно нашей терминологии, 

который отображает универсальность триединой функции технического 

объекта tool.  

Примечание 1. Неясно, следует ли включать в этот набор английский 

определенный артикль, поскольку он выступает в лексикализированном виде, 

то есть в качестве присубстантивного атрибута. Также в традиционных 

наборах не всегда применяются символьные обозначения таких неличных 

формы глагола как инфинитив и герундий в качестве частеречных компонентов 
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(например, инфинитивные компоненты обозначаются как V), а субстантивы, 

фигурирующие либо в качестве базисов, либо в качестве модификаторов, не 

дифференцированы между собой, несмотря на их различную семантико-

морфологическую функциональность в составе СТТ. Было бы более 

целесообразно дифференцировать собственно субстантивы в функции базисов 

(например, Nbasis) и субстантивы в функции модификаторов (например, Nmodifier). 

В частности, американская исследовательница Мэри Эллен Райдер называет 

базисные субстантивы head nouns [10]. 

Таким образом, частеречный анализ структуры английских СТТ, 

несмотря на его кажущуюся информативность, представляется нам 

недостаточно релевантным для глубинного и сущностного исследования 

последних. Релевантность частеречного анализа английских СТТ можно было 

бы повысить, как мы полагаем, посредством сопоставительного анализа того, 

каким образом единый компаративный реестр символьных обозначений частей 

речи реализуется в разных технических отраслях английской терминологии или 

в отдельных терминологических нишах одного технического подъязыка. 

Суммируя вышесказанное, можно отметить, что использование квалитативного 

(частеречного) анализа в отношении структуры английских СТТ имеет, как мы 

считаем, нижеследующие ограничения: 

 Частеречный анализ позволяет выделять отдельные части речи в 1.

составе английских СТТ, но сама неопределенность и бесконечность 

комбинаторики частей речи не предоставляет основания для создания их 

классификации.  

 Не существует единого компаративного эталонного реестра 2.

символьных обозначений частеречных компонентов. 

 Частеречный анализ проводится в рамках одной отдельной 3.

терминологической области, поэтому является уникальным и неповторимым 

для нее. Неясно, каким образом можно было бы экстраполировать его на другие 

области терминологии.   

 Традиционно объектами частеречного анализа становятся 4.

одновременно разноструктурные технические термины, как 

цельнооформленные морфологические СТТ, содержащие препозитивные 

модификаторы в своей структуре, так и раздельнооформленные синтаксические 

СТТ, которые содержат поспозитивные модификаторы и предложные связи 

(links) (например: penetration zone versus zone of penetration – зона 
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проникновения;  соответственно символьное частеречное обозначение у этих 

двух терминов различно: Nattr. + N и N + Prep. + N). На наш взгляд, такой 

подход не является правомерным и обоснованным, так как английские СТТ 

морфологического и синтаксического типов являются разносущностными 

лингвистическими объектами и их структурный анализ должен проводиться 

раздельно. 

Таким образом, при анализе такого рода используется структурно  

эклектичный терминологический материал с разнооформленными 

модификаторами: penetration (препозитивный унитарный модификатор) versus 

of penetration (постпозитивный релятивный двусоставный модификатор с 

предложной of-связью). На наш взгляд, объектом структурного анализа, к 

которому относится частеречный анализ, могут быть только структурно-

однородные терминологические сущности.  

 С прагматической точки зрения возникает ряд вопросов по поводу 5.

значимости и релевантности квалитативного (частеречного) типологического 

анализа английских СТТ с субстантивными базисами. Что, собственно, может 

дать исследователю такой анализ? Каким образом можно определить 

функциональный статус и значимость отдельных компонентов в их составе, а 

также принципы их ранжирования и взаимозависимости, имплицитные 

межкомпонентные отношения, позиционные ниши (слоты), количество и 

содержание отдельных шагов/узлов/ступеней/фаз модификации и т. д., 

основываясь только на поверхностной структуре английских СТТ? Является ли 

вообще порядок расположения компонентов структуры английских СТТ строго 

определенным (известным как для адресанта, так и для адресата, или 

реципиента, технической информации), то есть  типовым и ригидно-

рекуррентным, или произвольным и уникальным для каждого английского 

СТТ? Каким образом ранжируются между собой структурные компоненты 

английских СТТ? По каким правилам осуществляется их комбинаторика в 

модифицирующей (определительной) части?  

Как мы полагаем, ответы на эти вопросы может дать только анализ их 

«глубинной» структуры, поскольку исследование эксплицитной 

(«поверхностной») структуры недостаточно для объяснения причинно-

сущностных явлений, связанных с генезисом и функционированием английских 

СТТ. В силу этого, как мы полагаем, релевантность частеречного 

типологического анализа английских СТТ является недостаточной для 
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осуществления причинно-сущностного исследования их структуры и создания 

их структурных классификаций.    

Традиционно применяемые структурные формулы могут выглядеть 

довольно громозкими. Рассмотрим достаточно характерный пример составного 

технического термина из автомобильно-тракторной отрасли.  

Пример 1. Структурная частеречная формула английского составной СТТ 

water-cooled four-stroke four-cylinder direct-injection turbocharged diesel engine 

(четырехтактный четырехцилиндровый дизельный двигатель водяного 

охлаждения с турбонаддувом и прямым впрыском топлива) [Все примеры, 

приводимые в данной работе, уже применялись нами ранее - В. А. Г. ]. 

представляет собой «многокомпонентный», или «нескольколексемный» СТТ. 

В структуре этого термина представлены пять аттрибутивных (относительных) 

прилагательных, одно композитное прилагательное на основе причастия 

прошедшего времени (Participle II) и два субстантива. Традиционная 

частеречная презентация структуры данного термина может быть представлена 

следующим образом: Аdj.+ Аdj. + Аdj. + Аdj. + Аdj.(Part. II) + Аdj. + N + N. Данная 

частеречная символьная формула является достаточно объемной. Мы 

предлагаем свой - несколько сокращенный - вариант формульной презентации: 

Аdj. integral (4) + Аdj. (Part. II) + Аdj. + N integral (2).  

При анализе эксплицитной структуры данного СТТ возникает ряд 

вопросов, а именно: 1) Как формируется структура данного составного 

термина? По какому принципу? 2) Как соотносятся внутриструктурные 

компоненты данного термина между собой? 3) Подразбивается ли его 

структура на определенные фазы/ступени/шаги (поскольку существуют 

составные технические термины с более простой структурой)? Анализ 

только эксплицитной структуры данного СТТ является недостаточным и 

должен дополняться анализом его имплицитной структуры. 

Пример 2. Аналогично, частеречный состав структуры английского СТТ 

cultivator rotovator tiller tool (почвообрабатывающая фреза-культиватор) 

должен отображаться с помощью общепринятого типа формулы: Nattr. + N attr. + 

N attr.  + N, но в нашей презентации она принимает сокращенный вид: Nintegral (3) + 

N, при этом «интегранты» (структурные компоненты) cultivator, rotovator и 

tiller образуют единый кластерный (интегративный) модификатор cultivator 

rotovator tiller, обозначающий универсальность тройной операции технического 

объекта tool по обработке с/х почвы. 
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Традиционный частеречный анализ характеризуется, как мы считаем,  

определенными методологическими ограничениями и недостатками.  

Отдельно по каждому подъязыку (sublanguage) терминологической 

системы лингвистами приводится свой набор частеречных структурных 

формул, при этом отсутствует единый сводный реестр (перечень) типовых 

символов, который способствовал бы повышению релевантности частеречного 

анализа и который мог бы служить в качестве стандартного компаративного 

реестра.  Создание такого сводного компаративного реестра было бы возможно 

только на основе сопоставительного исследования СТТ из разных 

терминосистем. Однако, по всей вероятности, даже если создание такого 

реестра и возможно, он, скорее всего, будет также громоздким и непрактичным 

по причине большого позиционного и количественного разнообразия 

стохастических комбинаций интегрантов в составе СТТ, относящихся к разным 

частям речи. Поэтому, нам представляется  более целесообразным применять 

типовой эталонный набор (реестр) частей речи, которые могут потенциально 

использоваться в структуре английского СТТ из произвольной 

терминосистемы. Нами был разработан примерный эталонный компаративный 

реестр символьных обозначений частей речи, которые могут потенциально 

входить в структуру любого английского СТТ:  

[Adj./Adv./Part.I/Part.II/Prep./Gerund/Infinitive/Nmodifier. /Nbasis] 

Однако, по всей вероятности, частеречный анализ структуры английских 

СТТ, несмотря на его кажущуюся информативность, представляется нам 

непрактичным и не может выявлять их типизированные структуры по причине 

неограниченного позиционного и количественного разнообразия комбинаций 

частеречных компонентов в их составе. Поэтому, он представляется 

недостаточно релевантным для их глубинного и сущностного исследования 

английских СТТ.    

В работах посвященных структурному исследованию  анлийских СТТ, их 

частеречный анализ обычно сопровождается также и квантитативным 

(количественным) анализом, поскольку перечисление частей речи как 

интегрантов английских СТТ естественным образом связано с их количеством. 

Однако, это означает сознательное смешение квалитативного (описательного) 

и квантитативного (математического) типов анализа. Мы считаем, что эти 

типы анализа являются разносущностными и должны проводиться раздельно в 

одной работе или эксплицироваться в разных работах.  
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Частеречный анализ, как прием исследования «поверхностной 

структуры», не позволяет выявлять различия между ассоциированными 

(associated) модификаторами и конкатенативными, или сцепленными 

(enchained), модификаторами, то есть между двумя типами структурирования 

английских СТТ – ассоциативным и конкатенативным, что демонстрируется в 

примерах 3 - 5. 

Пример 3.  Линейная структура английского СТТ automatic control system 

может быть представлена традиционной формулой A + N + N, которая вполне 

устраивает последователей данного типа структурного анализа. На самом деле, 

частеречный анализ данной структуры «вуалирует» различие в статусе 

межкомпонентных отношений в этом термине. И, действительно, здесь 

представлены, собственно, два различных термина: 1)  automatic control system
1
 

(автоматическая система управления – АСУ) и 2) automatic control system
2
 

(система автоматического управления – САУ).  

Позиционно-релятивный статус модификаторов в модифицирующей 

цепочке английского СТТ представляется для нас достаточно важным. 

Поэтому, если совсем не отказываться от частеречного подхода к структуре 

английских СТТ, то необходимо не только маркировать модифицирующие 

компоненты как определенные части речи (прилагательные, причастия или 

существительные и т. д.), но также отображать и тип межкомпонентной связи 

путем применения трансформационных разверток: 1. automatic control system
1
 - 

(A | N) + N (ассоциативное соположение модификаторов automatic и control ← 

automatic | control | system ← automatic system + control system);  2. automatic 

control system
2 
– (A – N) + N (взаимное конкатенативное сцепление  

модификаторов automatic и control ← system of automatic control).  

Пример 4. automatic calling equipment – 1. телеком. автоматическое 

вызывное устройство (→ automatic equipment + calling equipment) - 

ассоциирование; 2. электр. устройство автоматического вызова (→ equipment  

for automatic calling) – конкатенация; при традиционном анализе оба термина 

идентичны на поверхностном уровне: Adj. + N + N, что вполне устраивает 

последователей данного типа структурного анализа, но на самом деле, 

частеречный анализ данной структуры «вуалирует» разницу в статусе 

межкомпонентных отношений в этом термине, о чем свидетельствует анализ 

его «глубинной» структуры. Позиционно-релятивный статус модификаторов в 

модифицирующей цепочке данного английского СТТ представляется для нас 
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важным. Поэтому, если совсем не отказываться от частеречного подхода к 

структуре английских СТТ, то необходимо не только маркировать 

модифицирующие компоненты как определенные части речи (прилагательные, 

причастия или существительные и т. д.), но также отображать и тип 

межкомпонентной связи (например:  1. automatic calling equipment –

автоматическое вызывное оборудование). Формула этого СТТ может иметь 

следующий вид:  Adj. + N + N или, точнее, Adj. + Gerundattr. + N (ассоциативное 

соположение модификаторов automatic и calling); 2. automatic calling 

equipment - оборудование автоматического вызова – (Adj.–N) + N 

(конкатенативное сцепление модификаторов automatic и calling).  

Пример 5. (из нетехнической сферы английского языка) pagan love story - 

1. языческая история любви (= pagan story of love), то есть ‘языческая история, 

повествующая о любви’ → pagan story + love story → pagan love story(common 

basis) и 2. история языческой любви (= story of pagan love), то есть ‘история, 

повествующей о языческой любви’ → pagan love + love story → pagan love 

(common jointed component) story. Традиционная частеречная формула (A + N + N) не 

показывает разницу в функционально-иерархическом статусе компонентов 

pagan, love и story и их структурных комбинаторных типов. 

Собственно, что может дать исследователю квалитативный 

(частеречный) анализ английских СТТ как таковой? Каким образом можно 

определить функциональный статус и значимость отдельных интегрантов в их 

составе, а также принципы их ранжирования и взаимозависимости, имплицитные 

межкомпонентные отношения, позиционные ниши («слоты»), количество и 

содержание отдельных шагов/узлов/ступеней/фаз модификации и т. д., 

основываясь только на «поверхностной» структуре английских СТТ? Как мы 

полагаем, исследование только эксплицитной («поверхностной») структуры 

последних недостаточно для объяснения причинно-сущностных явлений, 

связанных с их структурированием.   

Пример 6. Для подкрепления данной пропозиции мы приводим в качестве 

примера английский сложно-модифицированный СТТ valve spool dirt excluding 

rubber washer steel spacer (стальная прокладка грязеочистной резиновой 

шайбы золотника клапана) в его буквальном переводе на русский язык:  

клапан + втулка + грязь + удаление + резина + шайба + сталь + 

прокладка Данный пример заимствован нами из статьи И.Е. Красновой 

«К проблеме понимания английских многокомпонентных терминов» 
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(На материале терминов психологии) [5, стр. 41]. В свое время структурная 

интерпретация этого СТТ поставила исследователей в тупик (impasse). 

Из опыта проводимого нами исследования структуры английских СТТ, нам 

известно, что герундий или отглагольное существительное используются 

непосредственно слева от модифицируемого ономасиологического базиса 

английского СТТ. Следовательно, в данном термине непосредственным 

ономасиологическим базисом является компонент washer: valve spool dirt 

excluding rubber washer.  Также представленный термин относится к СТТ 

конкатенативного типа. Этот факт демонстрируется трансформационной 

разверткой: 

Развертка 1. → a washer EXCLUDES dirt/dirt IS ACCUMULATED ON a 

spool/a spool RELATES TO a valve. Модификатор rubber является 

редупликативным в отношении ‘excluding – washer’. Компонент steel spacer 

также имеет при себе модификатор steel, который является редупликативным в 

отношении ‘washer – spacer’, что противоречит природе ономасиологических 

базисов в английских СТТ, так как они всегда являются либо монолексемными, 

или универбными, либо композитными, то есть относящимися к сложным 

словам. Но, мы считаем, что сочетание компонентов  steel и spacer не образует 

сложное слово. Иными словами данный термин должен иметь следующий вид: 

steel spacer of valve spool dirt excluding rubber washer или, без редупликативных 

модификаторов rubber и steel: spacer of valve spool dirt excluding washer.   

По всей вероятности, инициаторам данного СТТ было необходимо 

отразить в его структуре две важных технологических метки – steel и rubber. 

Это делает структуру данного СТТ информативно сатурированной и 

прагматической. Кроме того, инициаторы возможно намеренно избавились от 

громоздкой of-связи, сделав составной термин максимально компактным.   

Только применив трансформационной метод и опираясь на имплицитные 

(«глубинные») актантные отношения, которые отражает эксплицитный набор 

структурных компонентов valve, spool, dirt, excluding, rubber, washer, steel и 

spacer, мы смогли «декодировать» структуру данного СТТ. Поэтому, мы 

склоняемся к выводу о том, что в принципе невозможно «декодировать» 

комбинаторику интегрантов (компонентов) в линейном компонентном наборе 

английских СТТ, применяя «поверхностный» частеречный (квалитативный) 

анализ. На «поверхностном уровне» лингвистами исследуется всего лишь набор 

лексем, относящихся к различным частям речи. Поэтому, такой анализ не 
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позволяет, собственно, «декодировать» структуру английских СТТ, в 

частности сложно-модифицированных, а также в полной мере 

интерпретировать их иерархические и комбинаторные свойства. 

Квалитативный (частеречный) анализ структуры английских СТТ 

основывается на эксплицитной, то есть «поверхностной структуре» 

английских СТТ, и поэтому характеризуется значительными 

методологическими и сущностными ограничениями. Приходится 

констатировать, что традиционный частеречный анализ, который сводится к 

перечислению частеречных  компонентов структуры английского СТТ, не 

предоставлет ответы на ряд вопросов, связанных со структурным 

исследованием английских СТТ, например: 1) является ли порядок 

расположения компонентов структуры английских СТТ строго определенным 

(известным как для адресанта, так и для адресата, то есть реципиента, 

технической информации), то есть  ригидно-рекуррентным, и если так, то 

почему? 2) Каким образом структурные компоненты ранжируются между 

собой? 3) По каким правилам осуществляется комбинаторика компонентов в 

модифицирующей (определительной) части английских СТТ?  

Как мы считаем, ответы на эти вопросы может дать только анализ их 

«глубинной», то есть имплицитной структуры. 

Некоторые исследователи приводят примеры рекуррентных частеречных 

комбинаций буквенных символов типа N + N; Adj. + N; Adj. + N + N; N + Prep. 

+ N в пределах одной терминологической отрасли, которые они относят к 

типовым, например [2, с. 33-43]. Однако, так ли это на самом деле? Мы 

полагаем, что такие комбинации являются стохастическими, то есть 

вероятностными, но не облигаторными, тем более типовыми. Иными словами, 

речь может идти только о вероятностных и частотных моделях частеречных 

коллокаций. Почему? Приводя примеры рекуррентных комбинаций 

определенных частей речи, лингвисты не объясняют, в силу чего такие 

коллокации являются типовыми и при этом не описывают каких-либо 

семантических закономерностей и т. п. В силу этого, мы относим последние к 

явлениям частотности и статистики, а не к структурно-семантическим типам. 

б) квантитативный (количественный) анализ структуры английских 

СТТ. 

Квантитативный (количественный) анализ структуры английских СТТ 

также основывается на явной, то есть поверхностной структуре английских 
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СТТ, поэтому он также характеризуется определенными методологическими и 

сущностными ограничениями. Приходится констатировать, что традиционный 

квантитативный анализ, который сводится к  количественному подсчету числа 

компонентов структуры английского СТТ, демонстрирует различную линейную 

протяженность составных технических терминов как дискретных линейных 

знаков, но не объясняет сущностных причин и факторов такого различия. 

Кроме того, квантитативный анализ ограничивается простым подсчетом 

структурных компонентов, в то время как при этом не учитываются, 

собственно, такие определяющие структурные факторы как число ступеней и 

глубина/степень модификации ономасиологического базиса, образование 

модифицирующих кластеров из нескольких компонентов, тип 

синтагматирования компонентов – ассоциативный или конкатенативный, - 

которые непосредственно влияют на количество структурных  компонентов, а 

также физическую длину английских СТТ. Кроме того, квантитативный анализ 

ограничивается простым подсчетом структурных компонентов 

(интегрантов), в то время как при этом не учитываются, собственно, такие 

определяющие структурные факторы как число ступеней и глубина/степень 

модификации ономасиологического базиса, которые непосредственно влияют 

на количество структурных компонентов/интегрантов. Традиционный 

квантитативный анализ лишь демонстрирует различную линейную 

протяженность СТТ как  линейных знаков, но не объясняет причин и факторов 

их различной протяженности. 

Далее, неясным остается на данный момент также само понятие 

‘многокомпонентность английских технических терминов’ и ее критерии. 

И, действительно, в каком случае английский составной технический термин 

следует считать многокомпонентным?  

В качестве объективного критерия многокомпонентности английских 

СТТ мы предлагаем использовать наличие дискретности (разрывов, 

несплошности) между структурными компонентами. К многокомпонентным 

СТТ мы относим такие, которые содержат в своем составе более одной 

дискретности, например: reversible tillage tool – оборотное 

почвообрабатывающее орудие (две дискретности) – многокомпонентный 

термин.  

Подсчет числа дискретностей в структуре английских СТТ является 

вспомогательным приемом при определении количества структурных 
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компонентов в их составе, так как дискретности представляют собой 

нематериальные сущности.   

В работах, посвященных структурному исследованию  анлийских СТТ, их 

частеречный анализ обычно одновременно сопровождается также и 

квантитативным (количественным) анализом, поскольку перечисление частей 

речи как интегрантов английских СТТ естественным образом связано с их 

количеством. Тем не менее, по нашему мнению, оба типа анализа - частеречный 

(квалитативный) и квантитативный (количественный) - являются 

разносущностными и должны, как мы считаем, проводиться раздельно и 

эксплицироваться в разных работах или, по меньшей мере, реализоваться 

раздельно как таксономический (описательный) и математический методы в 

пределах одного исследования.   

Однако, при квантитативном анализе надо учитывать, как мы считаем, не 

только непосредственные структурные компоненты (структуремы), но и 

субкомпоненты, которые непосредственно влияют на линейную протяженность 

английского СТТ.  

В приведенном выше примере модификаторы water-cooled, four-stroke, 

four-cylinder и direct-injection являются композитами, то есть не 

монолексемными (универбными) модификаторами. Собственно, можно и не 

учитывать субкомпоненты, или субструктуремы, но, если проводить 

объективный, детальный и полный компонентно-количественный анализ 

подобных СТТ, то есть смысл также принимать во внимание и 

субкомпонентный уровень их структуры. В приведенном случае структура 

данного СТТ содержит восемь субкомпонентов (water + cooled + four + stroke + 

four + cylinder + direct + injection) и три компонента (turbocharged + diesel + 

engine). Поэтому, в целом неясно, следует ли учитывать компонентный или 

субкомпонентный уровень при анализе структуры английских СТТ. Данный 

вопрос осложняется также тем фактором, что дефисное написание слов, в том 

числе терминов, является в современном английском языке произвольным и 

зависит от политики соответствующих издателей и редакторов. К примеру, 

понятие ‘пахотная земля’ может передаваться тремя способами написания – 

раздельным, дефисным и слитным:  plough land, plough-land и ploughland. 

Иными словами, английские композитные модификаторы могут быть 

представлены в отдельных случаях как раздельные монолексемные 

компоненты. Как тогда считать их в количественном плане? С учетом этого 
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фактора, представляется более целесообразным применять предлагаемую нами 

методику подсчета общего количества структурных компонентов, основанную 

на подсчете количества дискретностей (разрывов) между отдельными 

стурктурными компонентами, также принимая дефисные стыки как 

дискретности. В этом случае структура СТТ water-cooled four-stroke four-

cylinder direct-injection turbocharged diesel engine количественно содержит 

10 дискретностей, что является – в нашем представлении - объективным, 

точным, предельным и абсолютным, хотя и нематериальным показателем.  

3. Что представляет собой паттерн усложнения (синтагматирования) 

структуры английских СТТ?  

Если следовать традиционной логике усложнения структуры английских 

СТТ, то ее можно представить себе как результат  последовательного сложения 

нескольких словообразовательных ступеней. Здесь мы приводим систему 

скобок для обозначения словообразовательных ступеней/шагов как это делает, 

например, исследователь Т. В. Дроздова в отношении терминов, связанных с 

искусственным производством холода [3, 4] на примере СТТ water-cooled 

<four-stroke {four-cylinder [direct-injection (turbocharged diesel 

engine)]}>(четырехтактный четырехцилиндровый дизельный двигатель 

водяного охлаждения с турбонаддувом и прямым впрыском топлива).      

1) diesel (engine) > 2) turbocharged (diesel engine) >3) direct-injection 

[turbocharged (diesel engine)] > 4) four-cylinder {direct-injection [turbocharged 

(diesel engine)]} > 5) four-stroke <four-cylinder {direct-injection [turbocharged 

(diesel engine)]} >  6) water-cooled <four-stroke {four-cylinder [direct-injection 

(turbocharged diesel engine)]} 

В традиционном понимании, сложно-модифицированный термин 

возникает в результате процесса последовательного деривационного 

«нанизывания» (stringing/beading/agglutinating) унитарных определителей 

сначала к исходному ономасиологическому базису, как к первооснове, а затем к 

расширенной основе, включая исходный базис и определитель, затем опять к 

расширенной основе и т. д. Однако, в практике английской технической 

терминологии наряду с унитарными модификаторами встречаются и 

комплексные модификаторы, или модифицирующие сегменты. Если обратиться 

к вышеприведенному термину, то такое число словообразовательных ступеней 

в его структуре представляется, на наш взгляд, маловероятным, даже если это - 

одномоментный мыслительный процесс. В вышеприведенном термине, 
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несмотря на его значительную линейную протяженность, мы выделяем только 

две атемпоральные (вневременные) ступени модификации путем применения 

структурной редукции: 1-я ступень модификации: diesel engine; 2-я ступень 

модификации: water-cooled four-stroke four-cylinder direct-injection 

turbocharged diesel engine).  

Вторая ступень образована с участием модифицирующего комплекса 

water-cooled + four-stroke + four-cylinder +  direct-injection + turbocharged, 

который обозначает интегративный технический параметр данного 

технического устройства. Нам представляется, что исходный 

ономасиологический базис не является композитом, или сложным словом, и 

поэтому он не может использоваться как словообразовательная ступень при 

дальнейшем усложнении соответствующего термина. СТТ water-cooled four-

stroke four-cylinder direct-injection turbocharged diesel engine образован, как мы 

полагаем, путем наложения (blending/superimposition) двух двухкомпонентных 

СТТ с идентичными исходными ономасиологическими базисами, с 

образованием сложно-модифицированного СТТ с объединенным  (common) 

базисом: water-cooled four-stroke four-cylinder direct-injection turbocharged 

engine + diesel engine → water-cooled four-stroke four-cylinder direct-injection 

turbocharged diesel engine (common basis). 

Несмотря на значительную линейную протяженность данного СТТ,  в его 

структуре реализованы только две ступени модификации из трех, то есть он 

является непредельным с точки зрения реализованных ступеней модификации. 

В формировании этого СТТ применяется паттерн морфологического блендинга. 

Данный СТТ, безусловно, является сочетанием, но не синтаксическим, а 

дискретно-морфологическим, содержащим несколько дискретных морфем, или 

аналитем.   

Таким образом, те скобочные элементы, которые используются при 

традиционном анализе английских СТТ, в сущности, обозначают, по нашему 

мнению, не границы синтаксических этапов синтагматирования, а этапы 

изменения референциального охвата ономасиологического базиса 

вышеприведенного составного термина: [engines] >  [diesel engines] > [water-

cooled four-stroke four-cylinder direct-injection turbocharged diesel engines]. 

Иными словами, эти этапы отражают процесс редукции исходного понятия 

‘engine’. В данной работе данный аспект подробно не рассматривается, так как 
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в виду свой сложности и специфики он требует отдельного исследования и 

рассмотрения.  

Для решения данной теоретико-методологической проблемы определения 

паттерна структурного усложнения мы предлагаем нашу собственную 

концепцию, которая заключается в следующем. В своем исследовании мы 

основываемся на выдвигаемой нами гипотетической концепции 

атемпорального (вневременного) ступенчатого модифицирования 

ономасиологического базиса английского составного технического термина. 

Нами было установлено эмпирически и теоретически, что при 

структурировании английских СТТ с ассоциативным типом синтагматирования 

структурных компонентов термины образуются посредством 

пошаговой/ступенчатой модификации исходного базиса путем наложения 

(blending/superimposition) нескольких номенов, структура которых включает 

одинарный модификатор и ономасиологический базис - согласно нашей 

терминологии) с идентичными исходными ономасиологическими базисами; 

при этом максимальное число ступеней модификации эмпирически и 

теоретически равно трем и что при структурировании английских СТТ с 

конкатенативным типом синтагматирования структурных компонентов 

термины образуются путем стыкования (jointing) смежных идентичных 

компонентов. То есть, в современном английском языке используются два 

паттерна структурирования СТТ – посредством блендинга и посредством 

стыкования. 

Примечание 2. Термин ‘номен’ ранее уже отмечался в российской 

терминологической литературе, но в другом значении [1,  с. 38], [6, с. 111-113]. 

1. Пример паттерна с использованием блендинга: battery-powered garden 

tiller (садовый культиватор с питанием от батареи) ← battery-powered tiller
1
 

+ garden tiller
2
 (блендинг, или наложение двух СТТ-номенов с идентичными 

базисами с образованием совместного базиса: tiller
1
 + tiller

2 
→ tiller

 common
). 

2. Пример паттерна с использованием стыкования: tillage tool tine 

(стойка орудия для вспашки почвы) ← tillage tool
1
 + tool

2
 tine ← a tine RELATES 

TO (implied) a tool/a tool IS USED FOR effecting (implied) tillage (стыкование 

соседних идентичных компонентов с образованием стыкового модификатора: 

tool
1
 + tool

2
   →   tool 

jointed
). 

При ассоциативном типе синтагматирования двухкомпонентные СТТ с 

идентичными ономасиологическими базисами, или номены, налагаются друг на 
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друга, то образуется общий базис, а модификаторы от налагаемых номенов 

«остаются» и «выстраиваются» согласно своему семантическому рангу, 

приобретая позиционное значение.  Причем, модификаторы, обладающие 

одинаковыми позиционными значениями, образуют - по нашей терминологии - 

интегративные/редупликативные модифицирующие комплексы/кластеры, или 

сегменты.  

При конкатенативном типе синтагматирования стыкуются смежные 

идентичные компоненты, образуя совместные стыковые модификаторы. 

Причем номены, образующиеся как результат ассоциативного типа 

синтагматирования, являются двухчастными, а номены, формируемые путем 

конкатенативного типа синтагматирования, являются трехчастными. 

В своем исследовании мы придерживаемся парадоксального 

«перевернутого»  подхода, согласно которому унитарные модификаторы 

являются частным случаем интегративного модифицирующего сегмента, и 

минимальный составной термин представляет собой частный случай сложно-

модифицированного термина. Мы считаем, что наша гипотетическая концепция  

демонстрирует свою релевантность и обоснованность в теоретико-

методологическим плане в сравнении с традиционным подходом к усложнению 

структуры английских СТТ.  

Каким образом образуются английские сложно-модифицированные СТТ? 

Какие семантические изменения происходят с исходным (ономасиологическим) 

базисом СТТ? Некоторые лингвисты считают, что при образовании сложно-

модифицированного составного термина происходит «уточнение» исходного 

ономасиологического базиса. Но, следуя этой логике, следует признать, 

например, что базис в термине engine менее «точный», чем, скажем, базис в 

составном термине diesel engine. Почему же термин engine считается 

исследователями-терминологами понятийно менее точный? Ведь он обозначает 

общий класс функциональных технических объектов engines с максимальным 

референциальным охватом, полностью соответствует своему назначению и 

занимает собственную нишу. Что же в его семантике является «неточным» и 

что на самом деле происходит с семантикой исходного ономасиологического 

базиса в процессе образования двухкомпонентного и далее сложно-

модифицированного составного термина?   

Мы придерживаемся мнения, что при последовательной модификации 

наблюдается изменение реферециального охвата базиса. Чем глубже 
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модифицирован базис, тем меньшее число референтов он отображает. Мы 

считаем, что на нулевой ступени модификации потенциальный базис 

охватывает неопределенное множество технических объектов (engines); на 

первой ступени - класс технических объектов (diesel engines); на второй 

ступени - подкласс технических объектов (water-cooled four-stroke four-cylinder 

direct-injection turbocharged diesel engines) и на третьей ступени - группу 

технических объектов (например: front-mounted water-cooled four-stroke four-

cylinder direct-injection turbocharged diesel engines versus rear-mounted water-

cooled four-stroke four-cylinder direct-injection turbocharged diesel engines*).  

К сожалению, недостаточная эффективность и релевантность обоих 

традиционных типов анализа – частеречного (квалитативного) и 

квантитативного (количественного) - ограничивает, как мы считаем, их 

методологическую целесообразность для целей сущностного исследования 

структуры английских СТТ, в частности для исследования двух паттернов 

усложнения линейной структуры последних. Другими словами, необходимо 

стремиться к подключению других типов их структурного анализа, основанных 

на «глубинных» подходах.  

Ниже представлена таблица оценки релевантности традиционного 

частеречного анализа английских СТТ. 
 

Таблица 1  

Оценка релевантности традиционного частеречного анализа 

английских СТТ 

Функциональность частеречного анализа 
Наличие/Отсутствие 

функциональности 

1. Определение частеречной идентичности структурных 

компонентов в их генезисе 

 

+ 

2. Определение порядка и иерархии струк-турных 

компонентов 

 

- 

3. Определение типа межкомпонентной связи – ассоци-

ация или конкатенация структурных компонентов 

 

- 

4. Дифференциация морфологических и синтак-

сических типов синтагматирования струк-турных 

компонентов 

 

- 
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Продолжение Таблицы 1 

5. Дифференциация синтаксических типов английских 

СТТ, содержащих в своем составе предложные связи и 

коллокаций отдельных СТТ, объединяемых 

предложными связями 

 

- 

6. Выявление редупликактивных и интегра-тивных 

структурных компонентов 

 

- 

7. Выявление компактивных типов СТТ - 

8. Определение атемпоральных ступеней модификации 

исходного ономасиологического базиса СТТ 

 

- 

9. Выявление имплицитных актантных взаимосвязей 

технических объектов, обознача-емых структурными 

компонентами – технических скриптов (сценариев) 

 

 

- 

10. Демонстрация степени/глубины модифи-кации 

исходного ономасиологического базиса СТТ 

 

- 

11. Демонстрация степени редуцированности 

референциального экстенсионала (охвата) исходного 

ономасиологического базиса СТТ 

 

- 

 

Комментарии к Таблице 1. 

1. Как это очевидно из Таблицы 1, традиционный частеречный анализ 

английских СТТ обеспечивает только одну функцию определения частеречной 

принадлежности структурных компонентов, причем в их генезисе, так как по 

существу компоненты в составе СТТ дискретно-морфологического типа не 

выполняют никакой синтаксической функции. Они лексикализированы и 

морфологизированы и не являются самостоятельными частями речи, а 

предствляют собой морфологические модификаторы-метки. 

2. Традиционный частеречный анализ не позволяет проводить различие 

между синтаксическими типами английских СТТ, содержащие в своем составе 

предложные связи, с одной стороны, и коллокациями отдельных терминов, 

объединяемых предложными связями, с другой. Например: plough with 

forecarriage (передковый плуг) versus plough with future  (перспективный плуг). 

Первая коллокация представляет собой составной технический термин 
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синтаксического типа, так как он содержит в своем составе предложную связь 

with, а вторая коллокация является, собственно, синтаксическим сочетанием 

двух унитарных терминов plough и future, соединенных предлогом with. 

Несмотря на это различие, их символьные формулы согласно традиционному 

частеречному анализу выглядят идентичными: N + Prep. + N. 

3. Под атемпоральными (вневременными) ступенями модификации мы 

понимаем отдельные степени глубины модификации, которые не являются 

факторами времени, так как мы считает, что английские СТТ являются при 

своем формировании финитными и возникают одномоментно, причем в 

отдельной английской терминосистеме могут одновременно сосуществовать и 

функционировать СТТ с различной степенью глубины модификации, например:  

tool (нулевая степень/глубина модификации) 

tillage tool (первая степень/глубина модификации) 

farm tillage tool (вторая степень/глубина модификации) 

universal farm tillage tool (третья степень/глубина модификации) 

Из Таблицы 1 очевидно, насколько низкой эффективностью и 

недостаточной релевантностью обладает традиционный частеречный анализ.  

Здесь может возникнуть вопрос о том, что если такой тип анализа имеет 

своим объектом только эксплицитную структуру английских СТТ, то разве 

следует ожидать от него особой «глубинности» и детализированности. Иными  

словами, то, что лингвисты видят, то и описывают. Это – «поверхностный» и 

несущностный уровень анализа. И, действительно, данный тип анализа может 

продемонстрировать только линейную последовательность «частей речи в 

генезисе», якобы являющихся «словами» в качестве структурных компонентов 

английских СТТ. Однако, эти части речи не функционируют как таковые в 

составе последних, которые представляют собой дискретные морфологические 

комплексные линейные знаки, а не предложения или «словосочетания». Иными 

словами, они являются аналитемами, или структуремами, то есть 

модифицирующие компоненты – это не самостоятельные «слова», а метки 

имплицитных актантов. В этой связи напрашивается следующий вопрос: для 

чего при структурном исследовании английских СТТ применяется 

«поверхностный» анализ, который представляется – в нашем понимании - 

недостаточно эффективным и неинформативным? В чем состоит его 

релевантность? Если он не предоставляет лингвисту-терминологу необходимой 

и детальной информации, то зачем его вообще использовать?  
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Ниже представлена таблица, иллюстрирующая оценку релевантности 

традиционного квантитативного анализа английских СТТ. 

 

Таблица 2 

Оценка релевантности традиционного квантитативного анализа 

английских СТТ 

Функциональность квантитативного анализа 
Наличие/Отсутствие 

функциональности 

1. Определяет количество отдельных лексем в составе 

английских СТТ 

 

+ 

2. Выявляет структуремы и субструктуремы в составе 

английских СТТ 

 

- 

3. Выявляет редупликативные или интегра-тивные 

структурные компоненты в составе английских СТТ 

 

- 

4. Учитывает физическую длину английских СТТ как 

параметр линейной протяженности 

 

- 

5. Показывает степень/глубину модификации исходного 

ономасиологического базиса СТТ 

 

- 

6. Определяет количество дискретностей в линейной 

структуре английских СТТ 

 

- 

7. Определяет предельность/непредельность структуры 

английских СТТ 

 

- 

 

Комментарии к Таблице 2. 

Таблица 2 однозначно показывает, что 1) традиционный квантитативный 

(количественный) анализ английских СТТ выполняет только одну функцию -  

механистическое определение количества отдельных лексем в качестве 

структурных компонентов и 2. При традиционном квантитативном 

(количественном) анализе английских СТТ не происходит выделение 

структурем и субструктурем, что является важным методологическим и 

таксономическим приемом, так как последний позволяет конкретизировать и 

детализировать количественный состав интегрантов (компонентов) в структуре 

английских СТТ в отличие от простого подсчета количества отдельных лексем.   
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Таблица 2  демонстрирует низкую эффективностью и недостаточную 

релевантность традиционного квантитативного анализа. Как мы считаем, 

вместо него (или помимо него) должен применяться альтернативный 

квантитативный анализ, основанный на учете «глубинной», то есть 

имплицитной структуры английских СТТ. 

Основными положениями (Schwerpunkte) последователей частеречно-

квантитативного анализа английских составных терминов (СТ) с 

ономасиологическими базисами, в том числе технических, являются 

следующие: 1) наличие определенного набора частей речи позволяет выделять 

отдельные типы английских СТ и 2) количество компонентов в структуре 

английских СТ определяется количеством отдельных лексем. Однако, здесь 

возникают определенные методологические трудности в силу 

неопределенности понятия ‘структурный компонент’ английского СТ и, в 

частности, СТТ.  

Что касается типов английских СТ, выделяемых в современной 

англистике, например N + N, A + N + N, N + prep.+ N и т. д., то они 

характеризуются стохастическими (случайными) или частотными 

характеристиками и основываются на внешних признаках (external evidence), а 

не на глубинно-сущностных закономерностях.  

Вопрос о количестве структурных компонентов остается неясным в силу 

того факта, что некоторые компоненты, участвующие в формировании 

структуры английских СТ, в частности технических СТ, сами являются 

аналитическими, как, например, модифицирующий компонент horse-drawn в 

структуре английского СТТ horse-drawn plough (также horse drawn plough). 

Если сопоставить два английских СТТ horse-drawn plough (конный плуг) и 

horse plough (конный плуг), то очевидно, что первый термин состоит из трех 

структурем (horse, drawn и plough), тогда как структура второго термина 

включает в себя две структуремы (horse  и plough), но они оба двусоставные. 

Также, первый термин определенно более протяженный, чем второй. Возникает 

вопрос о том, следует ли при количественном анализе английских СТТ 

учитывать не только структуремы, но и субструктуремы, так как последние 

влияют на их общую компонентность и линейную протяженность. Иными 

словами, при количественном анализе английских СТТ необходимо учитывать 

не только количество компонентов/интегрантов в их структуре, но также их 

физическую протяженность, то есть длину. 
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Если же учитывать количество ступеней модификации, которые проходят 

исходные ономасиологические базисы английских СТТ, то критерии линейной 

протяженности последних также неоднозначны. Это очевидно из 

сопоставления двух английских СТТ mini hand-operated garden machine 

(садовая почвообрабатывающая мини-машина с ручным управлением)  и 

universal garden machine (универсальная садовая машина). Согласно 

общепринятому частеречно-квантитативному анализу, первый СТТ является 

четырехкомпонентным, а второй – трехкомпонентным. Однако, оба термина 

характеризуются одинаковым число ступеней модификации, то есть 

глубиной/степенью редукции экстенсионала исходного ономасиологического 

базиса machine: garden machine  (1-я ступень модификации) и mini hand-

operated garden machine (2-я ступень модификации) versus garden machine (1-

я ступень модификации) и universal garden machine (2-я ступень 

модификации). Иными словами, оба СТТ структурно эквивалентны с точки 

зрения глубины/степени модификации исходного ономасиологического базиса 

machine. Это объясняется наличием позиции 2-й ступени модификации, 

которую занимает либо интегративный кластерный модификатор mini hand-

operated, либо унитарный параметрический модификатор universal. Однако, 

согласно традиционному частеречно-квантитативному анализу, их частеречные 

формулы различны: A + Part. II complex + N + N (1) versus A + N + N (2), то есть 

они характеризуются различным количеством структурных компонентов, или 

входящих лексем, и эвиденциально (эксплицитно) должны относиться к 

разносущностным терминологическим структурам. Но, разве не следует также 

учитывать и имплицитные параметры этих и подобных английских СТТ? 

В заключение необходимо отметить, что «симбиозный» (объединенный) 

частеречно-квантитативный анализ эксплицитной структуры английских СТТ 

обладает существенными ограничениями и недостаточной релевантностью как 

в теоретическом, так и в практическом плане, и поэтому должен дополняться 

альтернативным анализом имплицитной структуры СТТ. Наблюдающаяся 

«сосредоточенность» современных лингвистов-терминологов на применении 

традиционного поверхностного и мнимо-самодостаточного структурного 

анализа английских СТТ не позволяет, как мы считаем, проводить 

объективированное и сущностное исследование последних, вуалирует их 

имплицитную структуру, а также методологически «блокирует» возможные 

альтернативные подходы к их исследованию. Совершенно очевидно, что 
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эксплицитная структура английских СТТ содержит линейную 

последовательность лингвистических знаков, которые являются не просто 

символами, или «частями речи», а выполняют важную функцию 

номинативных меток в процессе модификации и референциальной редукции 

исходных ономасиологических базисов. И, действительно, структурирование 

компонентов английских СТТ отражает иерархию реальных акциональных 

отношений, или сценариев, функционально-операциональных объектов 

технического мира.   

Если объединенный частеречно-квантитативный структурный анализ 

английских СТТ, который ориентирован только на их эксплицитную 

(«поверхностную») структуру, не позволяет решать многие проблемы 

структурного описания английских СТТ, то возникает вопрос о его 

применимости и релевантности в структурных исследованиях, а также о 

необходимости поиска альтернативных подходов и типов анализа. Наше 

исследование демонстрирует поверхностность традиционного объединенного 

частеречно-квантитативного структурного анализа английских СТТ, а также 

его недостаточную целесообразность и релевантность для целей сущностного 

структурного исследования английских СТТ. Помимо этого, для выполнения 

частеречного анализа не разработан единый реестр частей речи, а для 

проведения квантитативного анализа отсутствуют четкие критерии 

структурной предельности и структурной компонентности английских СТТ.  

Традиционный частеречный анализ не позволяет дифференцировать 

различные английские СТТ на основании технических скриптов, или 

сценариев, которые они отражают. Например, сопоставим два СТТ – garden 

tool (садовое орудие) versus soil tool (почвообрабатывающее орудие). 

Символьные частеречные формулы у них совершенно идентичны: N + N.  

Однако, эти термины обозначают разносущностные технические операции, а 

именно:  

Развертка 2. garden tool → a tool (passive subject) IS USED FOR (implied 

passive predicate) tilling the soil (implied direct object) IN gardens (indirect plural 

object) - a locative relation between objects garden and tool;  

Развертка 3. soil tool → a tool (active/passive subject) TILLS/IS USED FOR 

tilling (implied active/passive predicate) the soil (direct object) – a factorial relation 

between objects soil and tool (the object tool is a factor of an impact on the object 
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soil). Это обстоятельство представляется для нас важным и должно, как мы 

считаем, учитываться при структурном анализе английских СТТ.  

Кроме того, частеречные наборы, которые определяются лингвистами в 

результате совместного квалитативно-квантитативного анализа, относятся ими 

к определенным моделям, или типам, английских СТТ, в том числе 

технических. Однако, они носят стохастический (вероятностный) характер, 

поскольку на поверхностном уровне анализа они основываются на случайных 

комбинациях последовательностей структурных компонентов, а не на 

сущностных закономерностях терминогенезиса.   

Несмотря на спорность и субъективность предлагаемой в настоящей 

работе критической оценки традиционного «симбиозного» (объединенного) 

частеречно-квантитативного анализа структуры английских СТТ, данное 

исследование является попыткой преодолеть ограничения последнего и сделать 

шаг в направлении разработки общей теории английских СТТ, которая пока еще 

не создана. Для этого необходимы другие принципы анализа, которые 

включали бы в себя изучение их имплицитной структуры и объективную 

оценку функциональной знáчимости и иерархии их структурных компонентов.  

Подводя итоги данного исследования, необходимо отметить, что для 

современной англистики в области терминоведения характерна определенная 

«сосредоточенность» на эксплицитной («поверхностной») структуре 

английских СТТ и  игнорирование анализа их имплицитной («глубинной») 

структуры. В рамках одного совмещенного анализа исследуются два 

разносущностных аспекта структуры английских СТТ - квалитативного 

(частеречного) и квантитативного  (состоящего в механистическом подсчете 

количества структурных компонентов-слов, принадлежащих к различным 

частям речи, в составе СТТ). При общепринятом подходе к структуре 

английских СТТ наблюдаются расплывчатость и неопределенность понятия 

‘структурный компонент’ СТТ. В целях проведения объективного и 

сущностного количественного анализа английских СТТ - помимо 

механического подсчета количества их структурных компонентов/интегрантов 

- необходимо учитывать такие квантитативные такие параметры английских 

СТТ как их общую физическую длину, количество этапов/шагов/узлов 

модифицирования и число дискретностей. Для традиционного анализа 

английских СТТ характерным является зклектизм объекта исследования (то 

есть включение в единый анализ разноструктурных типов СТТ - как 
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цельнооформленных морфологических СТТ с препозитивными 

модификаторами, так и СТТ синтаксического типа, содержащих 

постпозитивные модификаторы с предложными группами). В настоящее 

время понятие ‘многокомпонентный термин’ является неопределенным, так как 

неясно,  какой математический принцип положен в основу квантитативного 

анализа английских СТТ: ‘много’ - это больше одного или больше двух, а также 

отсутствуют обоснованные критерии предельности линейной протяженности 

английских СТТ. В общепринятом структурном анализе английских СТТ 

отсутствуют подробные описания комбинаторики и взаимного ранжирования 

компонентов в их составе. При традиционном подходе структура английских 

СТТ, содержащих препозитивные модификаторы без предложных связей, 

трактуется как синтаксическая, а не дискретно-морфологическая. 

На современном этапе терминологической англистики отсутствуют 

структурные исследования на основе компаративного анализа разноотраслевых 

английских СТТ. В теоретическом плане знáчимость данного исследования 

может заключаться в том, что его результаты могут способствовать решению 

ряда проблем, связанных с закономерностями структуризации английских СТТ, 

а также разработке альтернативного метода структурного анализа с учетом их 

имплицитной («глубинной») структуры. В практическом плане результаты 

данного исследования связаны, в первую очередь, с возможностью разработки 

альтернативных приемов «декодирования» структуры английских СТТ-

неологизмов, а также с созданием дидактических пособий по их анализу и 

переводу на русский язык. Данное исследование содержит ряд субъективных и 

спорных авторских пропозиций, которые нуждаются в дальнейшей 

верификации и валидации. 
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Abstract: This article is devoted to the semantic analysis of polysemanticity 
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Naturally, when ravish is an adjective, it differs in that it denotes a 

person/object/event and an action. 
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Аннотация: Данная статья посвящена семантическому анализу 

многозначности и полифункциональности в английском и узбекском языках. 

Также в этой статье дается объяснение идиом, обозначающих статус, в 

толковом словаре английского языка. Естественно, когда rapish является 

прилагательным, оно отличается тем, что обозначает человека/предмет/событие 

и действие. 

Ключевые слова: словарь, фразеологизм, переходный глагол, 

непереходный глагол, полисема, помета, лексикография. 

 

Chosen as the object to study the interpretation of the words denoting status in 

English . As we know, the quality represents the sign of the object, and the adverb 

represents the sign of the action. We have seen from the above comments and their 
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translation that the lexeme well , which is the equivalent of the word " good " in 

Uzbek , expresses the state of complete action when it is ravish. When this lexeme 

occurs as an adjective, it means the state of well-being of a place, being in a 

satisfactory state or condition, being in good condition or doing good, satisfactory 

condition, freed from or recovering from a disability or disease, completely cured or 

almost well, state of being pleasant or satisfactory (a person's appearance about) are 

shown to express such meanings. 

Adverbial word quietly is defined by the Cambridge Dictionary as follows: 

Quietly adverb without making much noise : 

I quietly slipped out of the back door . 

He is a quietly spoken , thoughtful man. 

  in a way that is not obvious to other people because you do not say 

much: He is quietly confident that there will be no problems this time [1]. 

 It seems that this dictionary gives 2 meanings of the word, but does not 

distinguish: without making much noise and being explained as being unintelligible to 

other people due to speaking less . 

 This word is treated as a polyfunctional word in Webster's dictionary as a 

noun, adjective, verb and adverb. 

QUIET (adjective) 

1 a : free from noise or uproar : STILL a quiet room The lights went down and 

the theater became quiet. 

b : making or involving no noise or very little noise a quiet motora quiet 

conversation Everyone suddenly went quiet . Please be quiet - people are trying to 

study. 

c : tending to speak very little : not loquacious. He was a quiet, reserved 

person. 

d : UNOBTRUSIVE,  CONSERVATIVE quiet clothes/colors 

2 a : marked by little or no motion or activity : CALM a quiet sea At such an 

early hour, the streets seemed strangely quiet . 

b : GENTLE , EASYGOING a quiet temperament 

c : not disturbed by noise or activity quiet reading a moment of quiet 

contemplation : enjoyed in peace and relaxation a quiet cup of tea 

3 : SECLUDED a quiet nook 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/noise
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/slipped
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/door
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/spoken
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/thoughtful
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/obvious
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/confident
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/problem
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/time
https://www.merriam-webster.com/dictionary/still
https://www.merriam-webster.com/dictionary/unobtrusive
https://www.merriam-webster.com/dictionary/conservative
https://www.merriam-webster.com/dictionary/calm
https://www.merriam-webster.com/dictionary/gentle
https://www.merriam-webster.com/dictionary/easygoing
https://www.merriam-webster.com/dictionary/secluded
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4 : carried out secretly or discreetly quiet diplomacy : not made known openly 

or publicly worked with quiet determination She had a quiet confidence about her. He 

took a quiet satisfaction in a job well done. 

QUIET adverb : in a quiet manner : an engine that runs quietly 

QUIET verb 

quieted _ quieting _ quiet 

transitive verb 

1 : to cause to be quiet : CALM 

2 : to make secure by freeing from dispute or question quiet title to a property 

intransitive verb 

: to become quiet ‒ usually used with down [2]. 

 It can be seen from the above comments that when the word quiet is an 

adjective, it is shown that it means noiselessness, not making noise, tendency to talk 

very little, lack of activity, low mobility or limitation of movement, quiet 

temperament, stealthy or quiet diplomacy . 

As an approach, the performance of the work in a state of rest, and as an 

example, the use of the engine in a state of rest is shown. As a verb, to cause a state 

of calm shows that it represents security by avoiding a dispute or question . 

Units listed as polysemantic lexemes in English explanatory dictionaries are 

mainly emotionally expressive and stylistically different meanings. Also, in the 

explanatory dictionaries of the English language, different meanings of the words are 

distinguished at the language proficiency levels (such as A1, A2, S1, S2). 
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Актуальность. В современных условиях особенно остро чувствуется 

быстрота распространения информации в мире. Почти каждый день возникают 

экономические, технологические, социальные и другие тенденции, 

оказывающие влияние на большинство стран на международной арене. В 

рамках столь быстро меняющихся условий рынка появляются все новые 

вызовы для бизнеса, и справиться с ними возможно благодаря разным 

концепциям управления, среди которых бережливое производство. Философия 

бережливого производства в индустрии 4.0 приобретает особую актуальность, 

так как за последнее время покупательная способность потребителей 

претерпела достаточно много изменений, а конкуренция на рынке обострилась 

до предела, поэтому компании пытаются выстроить свое производство 

максимально эффективно, рационально совмещая все процессы и минимизируя 

издержки. Начало специальной военной операции в условиях динамических 

изменений требует резервных механизмов для улучшения показателей 

деятельности оборонно-промышленного комплекса (ОПК).  

Целью работы является анализ основных идей и положений, лежащих в 

основе философии бережливого производства в индустрии 4.0. 

Объектом исследования выступает философия бережливого 

производства.  

Предметом исследования является основные идеи и положения 

концепции философии бережливого производства в индустрии 4.0 

применительно к ОПК. 

Исследованию состояния организации производства и внедрению самых 

современных методов, в том числе системы организации производства, 

известной как бережливое производство, уделяется очень мало внимания в 

отечественных научных изданиях. Можно выделить работы исследователей: 

О.Ю. Гусельников, Д.Ю. Двинских, А.В. Ожаровский, А.А. Пономарев, 

Н.А. Рычков, И.Ю. Сластихин, К.А. Ткачева, А.С. Царенко.  

Концепция бережливого производства на сегодняшний день признана в 

мире и, как показывает практика, является одним из лучших механизмов 

построения и развития таких производственных систем, которые позволяют 

организации идти по пути устойчивого развития, что в современных условиях 

является главной целью любого экономического субъекта.  В связи с этим, 

исследование всех аспектов создания и внедрения системы бережливого 

производства актуально и важно.  
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Индустрии 4.0 – это концепция, для решения задач в производственной 

среде, суть которой заключается в постоянном взаимодействии людей и 

объектов с использованием таких технологий, как: большие данные и 

аналитика, Интернет вещей (IoT), киберфизические системы, дополненная 

реальность (AR), промышленная автоматизация, цифровизация и т.д. [1]. 

Индустрия 4.0 – это новое производство, новая концепция управления 

государством, новые технологии, которые изменят не только промышленность, 

но и человека. На современном этапе развития стран мира вопрос внедрения 

технологий Четвертой промышленной революции актуален и приоритетен в 

развитии государств, повышении их рейтингов и готовности к новому 

будущему [2, с. 17]. 

Понятие «бережливое производство» (ГОСТ Р 560220) имеет 

неоднозначную практическую трактовку и требует четкой идентификации. 

Для одних авторов бережливое производство это комплексная социально-

техническая система [3], для других – комплексная система кардинального 

совершенствования организации производственных процессов [4, с. 15], по 

мнению третьих – это система организации и управления разработкой 

продукции, производством, взаимоотношениями с поставщиками и 

потребителями [5, с. 27], для других – это логистическая концепция 

менеджмента [3]. 

Практика показывает, что философия бережливого производства 

позволяет предприятиям ОПК значительно сократить свои затраты, тем самым 

направив потоки денежных средств на оптимизацию и улучшение 

производства, что особо актуально в сложившихся условиях. Существует 

множество успешных примеров применения этой концепции в деятельности 

отечественных и зарубежных предприятий, что актуализирует необходимость 

дальнейшего основательного исследования, анализа, выделения сильных и 

слабых сторон применения концепции бережливого производства и ее 

воплощение в практике предприятий ОПК как метода эффективной 

организации производственного процесса.  

Учитывая, что методы бережливого производства, как правило, не 

требуют больших капиталовложений со стороны предприятия, но, при этом, его 

применение дает значительные положительные результаты. Можно 

прогнозировать наращивание популярности применения такого подхода к 

управлению на отечественных предприятиях, в частности на предприятиях 
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оборонно-промышленного комплекса, ведь в условиях кризиса бережливое  

производство является сравнительно быстрым механизмом желаемых 

стратегических изменений. 

Сегодня большинство руководителей отечественных предприятий 

понимают, что для успешной борьбы за потребителя и поддержания 

определенного уровня конкурентоспособности необходимы революционное 

восстановление и модернизация всех аспектов деятельности: повышение 

качества продукции, снижение затрат, сокращение времени освоения новой 

продукции и улучшение обслуживания производителей/потребителей. 

Использование современных концепций производства, способствующих 

обновлению состояния предприятия, повышает его эффективность и 

способствует достижению новых конкурентных позиций как на внутреннем, 

так и на внешнем рынках. Раскрытие и использование внутриорганизационных 

резервов повышения производительности за счет выявления потерь и 

обоснования бережливых инструментов или методов предполагает философия 

бережливого производства.  

Внедрение философии бережливого производства в индустрии 4.0 создает 

производственную систему, способную эффективно реагировать на любые 

вызовы со стороны рыночного окружения. Распространение и внедрение этой 

концепции осуществляется с использованием системного подхода не только на 

отдельных предприятиях, но и по всей цепочке создания ценностей 

(поставщиков и потребителей продукции предприятия), так как без системного 

подхода невозможно создать эффективную систему производства в целом. 

Философия бережливого производства базируется на пяти принципах, 

определяющих ориентиры для предприятий при переходе к системе 

бережливого производства [6, с. 11]:  

 Определение ценности каждой номенклатуры/ассортимента 1.

продуктов с точки зрения клиента.  

 Определение всех стадий потока создания ценности для каждой 2.

номенклатурной/ассортиментной группы продуктов и устранение по мере 

возможности операций, не прибавляющих ценности.  

 Выстраивание сделок, создающих ценность, в строгой 3.

последовательности, обеспечивающей равномерное движение продукта в 

потоке, направленном к клиенту. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

208 

МЦНП «Новая наука» 

 После окончания формирования потока – создание возможности для 4.

«вытягивания» клиентами ценностей из предыдущей стадии.  

 После окончания определения ценности, выявления потоков и 5.

устранения издержек, вызывающих возникновение потерь, а также 

формирования потока и извлекающей системы – повторение всего процесса 

снова столько раз, сколько потребуется для достижения состояния 

совершенства, при котором создается абсолютная ценность и нет никаких 

потерь. 

Философии бережливого производства в индустрии 4.0 на сегодняшний 

день признана в мире и, как показывает практика, является одним из лучших 

механизмов построения и развития таких производственных систем, которые 

позволяют организации идти по пути устойчивого развития, что в современных 

условиях является главной целью любого экономического субъекта. 

Философии бережливого производства в индустрии 4.0 пропагандирует 

идею создания эффективного производства с использованием ограниченных 

ресурсов. Если кратко изложить сущность, то ее можно охарактеризовать двумя 

словами, и этими словами будут сокращения и усовершенствования. 

Под сокращением понимают уменьшение затрат, обеспечиваемое прежде всего 

минимизацией или, в идеале, полным устранением нерациональных затрат 

времени, усилий, средств и ресурсов. А что касается усовершенствования, то 

здесь мы делаем акцент, на том, что бережливость в производстве это не 

отягощающая тотальная экономия на всем, а в основу этого понятия заложен 

тщательный анализ всех имеющихся на предприятии проблем и поиск 

возможностей того, как  от них избавиться (а значит, избавиться и от потерь) с 

тем, чтобы, улучшая все, что делается предприятием, сделать его более 

эффективным, гармоничным, более совершенным.  

Однако в процессе усовершенствования должны быть задействованы все 

работники предприятия и этот процесс должен быть непрерывным, 

постоянным. Только это залог того, что осуществляемые мероприятия по 

локальным и глобальным в масштабах бережливого предприятия 

преобразований принесут желаемые результаты в виде снижения потерь, 

уменьшения общих и удельных затрат, повышения качества продукции, роста 

результативности и эффективности деятельности предприятия, обеспечения его 

наивысшей конкурентоспособности. Бережливое производство предполагает 

вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и 
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максимальную ориентацию на потребителя. Центром внимания бережливого 

производства выступает ценность продукции для потребителя, поэтому каждое 

решение, не придающее ценности для потребителя, приобретает статус утраты.  

Опыт внедрения концепции бережливого производства в практику 

отечественных предприятий показывает хорошие результаты.  В числе первых 

российских компаний, которые внедрили бережливое производство, были РЖД, 

«Почта России», Сбербанк, а также Госкорпорация Ростех и ее предприятия. 

Очевидно, что одной из главных проблем российских предприятий, в том числе 

ОПК, введенные санкции и разрыв логистических цепочек, а для этого 

необходимо повысить реализовать приемлемую стратегию. Приемлемыми 

общеконкурентными стратегиями являются в данной ситуации для ОПК 

стратегия оптимальных затрат и стратегия лидерства по снижению затрат. 

Одной из важнейших особенностей этих стратегий, обеспечивающей им успех, 

является максимально возможная минимизация затрат на изготовление 

продукции. 

Наиболее актуальной проблемой предприятий ОПК в Российской 

Федерации является поиск путей экономического роста с учетом национальных 

особенностей. Перейти к рывку государство может только при выполнении 

определенных условий. Одно из главных условий – мобилизация внутренних 

инвестиций с целью ускорения экономического роста [3]. Для внутренней 

мобилизации предприятия и ускорения экономического роста в условиях 

экономического кризиса наиболее применима философия бережливого 

производства в индустрии 4.0.  

Следовательно, философия бережливого производства предполагает 

раскрытие и использование внутриорганизационных резервов повышения 

производительности за счет выявления потерь и обоснования бережливых 

инструментов или методов. Внедрение концепции создает производственную 

систему, способную эффективно реагировать на любые вызовы со стороны 

рыночного окружения. Бережливое производство направлено на повышение 

операционной эффективности за счет устранения потерь внутри 

производственных процессов. Выделяется семь производственных потерь: 

перепроизводство, запасы, излишние перемещения, излишняя транспортировка, 

излишняя обработка, дефекты, ожидания. На операции, придающие изделию 

ценность и, соответственно, приносящие предприятию прибыль, по статистике 

приходится только 1/8 рабочего времени.  Существует еще восьмая потеря, 
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связанная с вовлечением персонала в процесс непрерывного улучшения, 

которая определяется как потеря творческого потенциала. Использование 

современных концепций производства способствует обновлению состояния 

предприятия, повышает его эффективность и способствует достижению новых 

конкурентных позиций как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Философия бережливого производства приобретает все большую 

популярность, т.к. предприятия ОПК заинтересованы в уменьшении потерь, 

увеличении производительности и совершенствовании показателей качества 

продукции и процессов, повышении конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, что в свою очередь положительно влияет на финансовые 

результаты деятельности предприятия. 

Выводы. Философии бережливого производства в индустрии 4.0 является 

современного концепцией конкурентоспособного производства ОПК, которую 

необходимо внедрять на отечественных предприятиях. Корректное внедрение 

основных идей этой системы позволит существенно повысить 

конкурентоспособность отечественных предприятий ОПК. При этом 

обязательно нужно учитывать российские реалии и возможности, а не просто 

копировать зарубежный опыт, поскольку речь идет о концепции, которая 

базируется на философии и была разработана людьми, имеющими несколько 

отличный менталитет, но придерживаться ее основных положений, чтобы 

получить максимально вероятный итог для победы в конкурентоспособной 

борьбе.  

Философии бережливого производства в индустрии 4.0 олицетворяет 

современный универсальный организационно-управленческий подход, 

принципы которого могут быть положены в основу как проектов создания 

новых предприятий ОПК, так и проектов модернизаций уже существующих 

производств. Поэтому концепция бережливого производства в российских 

реалиях должна стать востребованной, что поможет обеспечить устойчивое 

развитие ОПК. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению типичного дня 

гладиаторских боев в древнем Риме, в частности его второй половине. С опорой 

на античные источники и современные исследования описывается 

последовательность происходящего на арене: от торжественной процессии до 

принятия решения о судьбе побежденных. Особое внимание уделено 

поведению зрителей во время игр.  

Ключевые слова: Гладиаторские бои, древний Рим, игры, зрелище, 

зрители. 

 

FROM THE HISTORY OF THE DAY OF GLADITORIAL 

FIGHTS IN ANCIENT ROME: CULMINATION 

 

Davydov Andrey Aleksandrovich 

 

Abstract: The article is devoted to the consideration of a typical day of 

gladiator fights in ancient Rome, in particular, its second half. Based on ancient 

sources and modern researches the sequence of what is happening in the arena is 

described: from the solemn procession to the decision on the fate of the fighters who 

lost. Particular attention is paid to the behavior of spectators during the games. 

Key words: Gladiatorial fights, ancient Rome, games, spectacle, spectators. 

 

Кульминацией древнеримских празднеств были, несомненно, собственно 

бои гладиаторов, начинавшиеся во второй половине дня игр.  

Открывалась эта, самая важная часть зрелищ, торжественной процессией 

(pompa). Празднично одетые в пурпурных, расшитых золотом солдатских 

накидках поверх роскошного облачения, которыми особенно выделялись 
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бойцы императорских школ, гладиаторы с колесниц, доставлявших их в 

амфитеатр, и военным строем маршировали по арене. За ними следовали рабы, 

несшие снаряжение бойцов. Процессия останавливалась напротив 

императорской ложи и гладиаторы, подняв правую руку, обращались к 

принцепсу со следующими словами: «Да здравствует Цезарь, император, 

идущие на смерть приветствуют тебя!» [1, с. 80].  

Далее устроитель игр или его доверенные лица проверяли оружие 

участников кровавых игр: зазубренные или тупые мечи отбирались и 

заменялись острыми. Известно, что существовали специальные мечи особо 

опасной заточки, названные по имени сына Тиберия Друза, известного своей 

жестокостью, который, по сообщению источника, «… слишком открыто 

наслаждался при виде крови…»  [2, Анналы. I. 76]. Затем начиналась 

жеребьевка пар, за исключением объявленных заранее для привлечения 

публики. Открытость процедуры должна была исключить любые подозрения в 

нечестности и жульничестве [1, с. 81]. Впрочем, у некоторых очевидцев 

сомнения сохранялись, например у Тертуллиана, как видно из следующего 

отрывка: «В состязании кулачных бойцов и гладиаторов чаще всего кто-то 

побеждает не потому, что храбр и непобедим, а потому, что побежденный был 

слабосилен. А затем этот же самый победитель, выйдя против сильного 

противника, уходит побежденным» [3, О прескрипции еретиков. 2]. 

Все указанные приготовления служили разогревом для публики, среди 

которой было много «болельщиков» – как отдельных известных бойцов, так и 

определенных видов оружия. Так, «большие щиты» поддерживали 

мирмиллонов и самнитов, а «малые щиты» – фракийцев [1, с. 82]. Причем к 

этим группам поклонников принадлежали зрители всех сословий, в том числе и 

императоры. 

Царившая на трибунах амфитеатра обстановка и развивавшийся у 

публики инстинкт или ощущение единения с толпой наглядно описаны в 

«Исповеди» Августина на примере эмоций епископа Тагасты Алипия, впервые 

ставшего свидетелем игр: «Как только увидел он эту кровь, он упился 

свирепостью; он не отвернулся, а глядел, не отрывая глаз; он неистовствовал, 

не замечая этого; наслаждался преступной борьбой, пьянел кровавым 

восторгом. Он был уже не тем человеком, который пришел, а одним из 

толпы…» [4, VI. VIII. 13]. Зрители там же описаны как «… насмешники и 

издеватели» [4, VI. VIII. 16]. Тертуллиан называет их нечистыми духами 
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[3, О зрелищах. 12], а также подмечает: «Кто пришел посмотреть на казнь 

преступника, сам плетьми и розгами толкает гладиатора, против его воли, на 

убийство… а в случае его смерти подбегает и с близкого расстояния 

разглядывает того, чьей гибели требовал издалека» [3, О зрелищах. 21]. 

Естественно, в указанных выдержках мы имеем дело с оценкой происходящего 

на арене, данной ранними христианскими авторами. 

Обычно гладиаторы сражались попарно, но нередко устраивались и 

групповые бои. По данным А. Валлона, «заставляли сражаться фракийца 

против фракийца, самнита против самнита или фракийца против самнита. 

Но главной и наиболее популярной борьбой была борьба ретиария и 

мирмиллона» [5, с. 412]. Для индивидуальных боев судья наносил на песке 

линию, обозначавшую место начала схватки. Соперники стояли по разные ее 

стороны и слушали последние наставления судьи, сигнал к началу поединка 

давал трубач [6, с. 125-126]. 

Весь бой толпа сопровождала комментариями и криками: «Режь, бей, 

жги! Почему он так робко бежит на клинок? Почему так несмело убивает? 

Почему так неохотно умирает?» [1, с. 83]. Каждый наносимый удар, каждое 

ранение вызывали дикие возгласы зрителей – как восторга, так и отчаяния или 

разочарования, в зависимости то того, на кого из бойцов были сделаны ставки 

[1, с. 84]. 

Время от времени организаторы игр пытались разнообразить бои, спасая 

присутствующих от скуки. К примеру, гладиатору могли присудить сражаться в 

оковах [7, Орешник]. В ход шли самые извращенные фантазии: в частности, 

при Калигуле однажды на арену выпустили гладиатора, которому 

предварительно отрубили правую руку, и толпе это показалось невероятно 

смешным. Другой гладиатор вынужден был защищаться золотым ночным 

горшком [6, с. 130]. 

По сути, гладиаторский бой представлял собой настоящее театральное 

представление, только более жестокое и кровавое. Однако, вопреки 

распространенному мнению, схватки отнюдь не всегда завершались 

смертельным ударом. В большинстве случаев побежденный лишь терял 

сознание, или обессиленный от ран, опускался на колени. Если боец не желал 

биться до последнего вздоха, то он отбрасывал щит и оружие в сторону, 

ложился на спину, поднимая левую руку и вытягивая большой или 

указательный палец (verso pollice), прося тем самым о благосклонности (exorare 
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populum) [1, с. 84]. Впрочем, многое здесь зависело от предпочтений правителя: 

к примеру, Август запретил «гладиаторам биться без пощады…» [8, Бож. 

Август. II. 45], а Клавдий, напротив, «…всякий раз приказывал добивать даже 

тех, кто упал случайно…» [8, Бож. Клавдий. V. 34]. В императорский период 

возник обычай, согласно которому публика могла просить пощади или смерти 

проигравшего [1, с. 84]. Т. Моммзен так оценивает это: «…страшное 

нововведение, в силу которого вопрос о жизни и смерти побежденного решался 

не по правилам поединка или по произволу победителя, а по капризу 

зрителей…» [9, Т. 3. с. 434]. Существуют споры о том, как именно публика 

выражала свою волю. Как пишет Д. Манникс, удар большим пальцем в грудь 

(«пусть с ним будет так») означал смерть, а жест вытянутой рукой с поджатым 

большим пальцем – пощаду [6, с. 32]. Другую версию излагает Г. Хефлинг: 

«Если гладиатор бился смело и даже в безвыходной ситуации оказывал 

сопротивление противнику, то зрители поднимали большой палец, махали 

платками, порой выкрикивая при этом: «Пусть бежит!» … Если же публика 

считала, что побежденный заслуживает смерти, потому что он вел себя как трус 

и стремился уклониться от боя, то большой палец опускался вниз и раздавались 

возгласы «Убей его!». Судьба его была решена, если и большой палец 

императора указывал вниз. В этом случае побежденный должен был подставить 

победителю собственную шею для последнего удара» [1, с. 85]. 

Отметим также, что периодически устраивались паузы, которые 

заполнялись танцевальными номерами, шутками и выступлениями 

дрессированных животных [6, с. 131]. 

Таким образом, вторая половина дня игр в амфитеатре была заполнена 

гладиаторскими боями и представляла наибольший интерес для публики, не 

просто вовлеченной в происходящее на арене, но и решавшей судьбу 

участников.   
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Аннотация: В статье рассматривается негативное влияние смартфонов на 

психическое и физическое состояние молодёжи, анализируется цифровая 

детоксикация, как способ снизить эти негативные последствия. 

Рассматривается понятие и формат цифровой детоксикации, делается вывод о 

её эффективности в контексте снижения стресса, тревоги, улучшения сна, 

снижения негативных поведенческих проявлений. 

Ключевые слова: Цифровая детоксикация, смартфоны, здоровье 
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DIGITAL DETOX FOR YOUNG PEOPLE 
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Abstract: Тhe article discusses the negative impact of smartphones on the 

mental and physical state of young people, analyzes digital detoxification as a way to 

reduce these negative consequences. The concept and format of digital detoxification 

are considered, a conclusion is made about its effectiveness in the context of reducing 

stress, anxiety, improving sleep, and reducing negative behavioral manifestations. 

Key words: Digital detox, smartphones, youth health, stress, anxiety. 

 

В настоящее время смартфоны используются повсеместно. В отличие от 

других электронных устройств, смартфоны позволяют использовать свои 

функции практически в любое время и в любом месте, что имеет 

многочисленные последствия для нашей повседневной жизни.  

Смартфоны дают такие преимущества, как постоянный контакт со 

знакомыми, различные виды досуга, доступ к бесконечному потоку 

информации и обмен знаниями.  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

220 

МЦНП «Новая наука» 

С другой стороны, использование смартфонов может ухудшить 

самочувствие, и эта тенденция вызывает большое беспокойство как у 

общественности, так и у исследователей. Например, исследования показали, 

что использование смартфона влияет на здоровье и самочувствие, 

производительность и социальные взаимодействия [2]. 

Отдельно можно выделить негативные аспекты использования 

смартфонов среди молодёжи: 

 Время, которое молодёжь проводит в Интернете, негативно влияет на 1.

другие важные сферы их жизни, включая сон, диету, физические упражнения и 

учебу.  

 Время ежедневного использования Интернета и социальных сетей 2.

среди молодых людей удвоилось во время карантина из-за COVID-19, при этом 

среднее ежедневное время, проводимое 12-16-летними в Интернете, 

увеличилось с 3 до 6 и более часов в день. 

 Снижение времени общения с родителями и сверстниками. 3.

Что касается проблем со здоровьем, исследования показали, что 

использование смартфона связано с более высоким уровнем депрессии и 

тревоги, проблемами со сном, а также с проблемами опорно-двигательного 

аппарата в случае чрезмерного использования смартфона.  

Кроме того, большая часть исследований указывает на отрицательную 

связь между использованием смартфонов и школьной успеваемостью, что 

соответствует результатам, показывающим, что чрезмерное использование 

смартфонов связано с более низкой производительностью труда. Более того, 

использование смартфона также усиливает негативное влияние или стресс и 

снижает качество взаимодействия, когда люди сосредотачиваются на своих 

смартфонах во время социальных взаимодействий [5]. 

Понятие цифрового детокса по-разному используется в общественной 

среде и среди исследователей. В общем случае цифровой детокс определяется 

как период времени, в течение которого человек воздерживается от 

использования своих электронных устройств, таких как смартфоны, которые 

рассматриваются как возможность уменьшить стресс или сосредоточиться на 

социальном взаимодействии в реальном мире.  

В данном определении цифровая детоксикация понимается как временное 

воздержание от электронных устройств для очищения себя, аналогично 

голоданию. Цифровая детоксикация делает упор на усилия по повышению 
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осведомленности о чрезмерном использовании и повышению самооптимизации 

для снижения стресса [3]. 

Вопрос об эффективности цифрового детокса среди молодёжи регулярно 

поднимается в научных статьях, особенно в западных работах. Исследователи 

из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что цифровая 

детоксикация улучшает способность детей читать эмоции других людей. 

Исследование началось с того, что детей в возрасте от 11 до 13 лет попросили 

идентифицировать эмоции других людей на фотографиях и видео. Затем 

половину группы отправили в открытый лагерь, где им не разрешалось 

пользоваться своей электроникой. Другая половина продолжила обычное 

использование экрана [4]. 

Через пять дней обе группы снова проверили на способность читать 

эмоции других людей. Группа, которая продолжала использовать свои 

цифровые устройства, не продемонстрировала никаких улучшений. Однако 

группа, посетившая лагерь, продемонстрировала значительное улучшение 

своей способности распознавать чувства других людей. 

Исследователи пришли к выводу, что общение лицом к лицу имеет 

важное значение для социальных навыков детей. Отключение от сети на 

короткие промежутки времени может помочь детям лучше понять 

невербальные сигналы.  

Очевидно, что цифровой детокс будет приводить к росту количества 

активности молодёжи на свежем воздухе. Игры на свежем воздухе могут 

принести большую пользу детям и значительно уменьшить проблемы с 

поведением. Бег высвобождает энергию и может помочь детям быть менее 

активными в помещении. Упражнения также помогают детям лучше спать. 

Исследования также показывают, что зеленые насаждения — игры на 

траве или вокруг деревьев — улучшают концентрацию внимания и снижают 

стресс. Другие исследования связывают игры на свежем воздухе с улучшением 

навыков решения проблем, творческого мышления и навыков безопасности [1]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что повторяющиеся периоды 

воздержания от смартфона, приравниваемые к регулярной детоксикации, могут 

способствовать более сбалансированному, здоровому и полноценному 

использованию смартфона среди молодёжи. Последствия данной практики 

будут проявляться как в психической сфере, так и в физической. С точки зрения 

психического здоровья у молодёжи увеличивается эмпатия, сон, снижается 
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стресс. С физической точки снижаются проблемы с поведением, 

высвобождается энергия, улучшается сон, снижается нездоровая активность [6]. 
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Аннотация: Коррозия является основной проблемой, затрагивающей 

трубопроводную систему. Коррозия приводит к таким проблемам, как утечки, 

которые приводят к таким бедствиям, как пожары и взрывы. Таким образом, 

это влияет на вопросы безопасности и стандарты, предъявляемые к нефте- и 

газопроводам. Данная статья посвящена анализу современных методов защиты 

от коррозии нефтегазопроводов, позволяющих продлить срок их службы и 

снизить экономические потери, способствующих максимально безопасной 

эксплуатации. 

Ключевые слова: Коррозия, методы предотвращения коррозии, 

нефтегазовые трубы, причины коррозии, защита от коррозии. 

 

MODERN PREVENTING CORROSION METHODS USED 

TO PROTECT OIL AND GAS PIPELINES 

 

Klimenko Nadezhda Sergeevna  

 

Abstract: Corrosion is the main problem affecting the pipeline system. 

Corrosion leads to problems such as leakages that lead to disasters such as fires and 

explosions. Therefore, it affects the safety concerns and standards held in oil and gas 

pipelines. This article is devoted to the analisys of modern methods of protection 

against of corrosion oil and gas pipelines, helping to extend its service life and reduce 

economic losses, helping to maximize safe operation. 
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Цель исследования сравнить и проанализировать существующие 

современные методы и средства защиты от коррозии применяемые для 

предотвращения повреждений нефте- и газотрубопроводов, а также анализ 

основных направлений исследований и разработок. 

Нефте- и газопроводы используются для транспортировки однофазных 

или многофазных жидкостей, а также для подключения скважин сырой нефти и 

природного газа к технологическим объектам, транспортировки обработанных 

жидкостей с морских платформ на берег, а затем для переработки, 

транспортировки очищенной воды для закачки или для передачи на хранение. 

Выход из строя трубопроводов может затруднить работу всего нефтегазового 

актива, потому что ничего не может быть транспортировано. Даже если 

морские и наземные объекты хорошо эксплуатируются и управляются, выход 

из строя трубопроводов может привести к остановке всех операций из-за сбоя 

связи [1]. 

Из-за высокой коррозионной активности нефтепромысловых сред добыча 

и транспортировка этих энергоресурсов сопряжена с большими коррозионными 

рисками. Большие материальные потери от коррозии нефтепромыслового 

оборудования и транспортных сетей, не говоря уже о крайне трудно 

восполнимым экологическом ущербе в случае их аварийного повреждения, 

предопределяют повышенные требования к стойкости конструкционных 

материалов и надежности применяемых методов защиты. В этом и заключается 

актуальность данного вопроса. Защита газопроводов и нефтепроводов от 

коррозии, в том числе от внешней коррозии [2, 3], позволит избежать не только 

экономических потерь, но и крупных техногенных катастроф. 

Коррозия - это естественное явление, обычно определяемое как 

ухудшение состояния вещества (обычно металла) или его свойств из-за реакции 

с окружающей средой. Коррозия материалов неизбежна из-за фундаментальной 

необходимости снижения энергии Гиббса. Каждый материал пытается достичь 

более низкого энергетического состояния, следовательно, способность к 

коррозии, чтобы добраться до состояния оксида с низкой энергией. Это 

медленный процесс, который может длиться годами, постепенно разрушая 

оборудование и поэтому защита нефтепромысловых трубопроводов от 
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коррозии является важной задачей для профильной отрасли промышленности. 

Хотя это относится ко всем материалам, основное внимание экспертов, однако, 

заключается в достижении равновесного положения между материалами и 

окружающей средой, тем самым контролируя коррозию.  Это медленный 

процесс, который может длиться годами, постепенно разрушая оборудование и 

поэтому защита нефтепромысловых трубопроводов от коррозии является 

важной задачей для профильной отрасли промышленности [4]. 

Негативные последствия коррозии на нефте- и газопроводы очевидны: 

 разрушение трубопроводов; 

 уменьшение времени между профилактическими осмотрами 

магистралей и ремонта; 

 дополнительные затраты на замену оборудования и труб; 

 полная или частичная остановка нефтеперерабатывающего 

комплекса [5]. 

Для предотвращения коррозии на данный момент применяются 

различные методы борьбы с коррозией, которые включают в себя внешнюю и 

внутреннюю защиту трубопроводов. 

Для предотвращения или смягчения коррозии подземных трубопроводов 

применяется метод, которые включает в себя сочетание катодной защиты и 

покрытий. Катодная защита — это подача тока к трубопроводу через грунт от 

внешнего источника и, таким образом, блокирование местных анодов, что 

делает всю открытую поверхность трубопровода катодной. Покрытия 

предназначены для отделения стали от электролита и, таким образом, 

предотвращения коррозии [6]. 

Покрытия претерпели значительные изменения с момента начала их 

использования и до сих пор они имеют как положительные, так и 

отрицательные последствия. Покрытия классифицируют по периоду времени, 

возрасту, в котором сформировалось покрытие, но выделяют также и основные 

категории покрытий:  

Материал покрытия первого поколения: 

 каменноугольная эмаль; 

 асфальт; 

 термоусадочная оболочка. 

 Материал покрытия второго поколения:  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

227 

МЦНП «Новая наука» 

 Однослойная эпоксидная смола на основе сплавления; 

 Многокомпонентные жидкие покрытия. 

 Материал покрытия третьего поколения: 

 Трехслойный полиэтилен и трехслойный полипропилен; 

 Двухслойная эпоксидная смола с плавлением [7]. 

Стоит отметить, что материал для нефте- и газотрубопроводов 

подбирается исходя из условий, в которые входит оценка скорости развития 

коррозии и условий окружающей среды, например, почвы, [8, 9, 10] и 

подбирается индивидуально для каждого проекта.  

Метод катодной защиты является одним из механизмов контроля, 

используемых для предотвращения коррозии трубопроводов, заглубленных в 

грунт или погруженных в морскую воду. Этот метод представляет собой 

электрический метод, основанный на принципе электрохимического процесса, 

при котором потенциал одного металла понижается, чтобы изменить 

направление тока и предотвратить коррозию. Существует два основных метода 

систем катодной защиты: подаваемый ток и расходуемый анод, которые 

широко используются в борьбе с коррозией. При катодной защите внешний 

анод подключается к защищаемой конструкции, и через нее проходит 

постоянный электрический ток, так что все участки поверхности конструкции 

становятся неспособными к электрохимической реакции и становятся катодно 

поляризованными. Внешний анод может быть вдавленным анодом, источником 

постоянного тока которого является внешний источник питания, или 

гальваническим анодом, который генерирует собственный ток из-за разницы 

потенциалов между анодом и защищаемой конструкцией [11]. 

При борьбе с коррозией также важны и механизмы мониторинга 

коррозии в трубопроводах, которые представляют собой серию мероприятий, 

применяемых для мониторинга состояния трубопроводов и переменных 

окружающей среды, которые могут влиять на процесс коррозии и объективно 

определять, эффективны ли существующие механизмы контроля коррозии. 

Выбор методов мониторинга коррозии не имеет основного правила, а 

основывается на логических решениях и эффективности [11, 12]. 

Для контроля коррозионной агрессивности добываемых и 

транспортируемых жидкостей, определения их воздействия на металл 

трубопроводов и емкостного оборудования, прогнозирования работо-

способности объектов и определения эффективности противо-коррозионных  
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мероприятий используют ряд методов [13, 14], причем их оптимальное 

сочетание подбирается с учетом особенностей каждого конкретного 

месторождения. Для контроля коррозии трубопроводных систем  применяются 

следующие методы: 

 установка контрольных катушек; 

 установка   контрольных   образцов-свидетелей   (массометрический   

или гравиметрический метод); 

 измерение скорости коррозии методом электросопротивления; 

 измерение мгновенной скорости коррозии методом линейной 

поляризации; 

 потенциодинамические измерения в полевых условиях;измерение 

потока диффузионно-подвижного водорода; 

 неразрушающий контроль ультразвуковыми и радиографическими 

методами; 

 наблюдение за изменением химического состава продукции; 

 обследование   внутренних   поверхностей   при   аварийных   и   

предупредительных ремонтах оборудования и трубопроводов; 

 исследование состава отложений в трубопроводах; 

 наблюдение за изменением механических свойств и структуры 

металла. 

Естественно, что каждый метод  имеет свои ограничения  и области 

применения, с которыми необходимо считаться при выборе комплекса методов 

для конкретной системы, стремясь при этом получить максимум информации 

при минимальных затратах [15]. 

Заключение: Коррозия является новой проблемой, требующей 

безотлагательного внимания путем разработки новых конструкций и 

механизмов предотвращения и контроля. Эффекты коррозии являются угрозой 

для устойчивости и эффективности трубопроводов при распределении нефти и 

газа от центров добычи к потребителям, а нефть и газ являются важными 

источниками энергии во всем мире, Методы, применяемые для мониторинга 

коррозии, ее исследования, а также работа над уменьшением коррозии 

нефтегазовых труб, не являются всеобъемлющими и универсальными, именно 

поэтому они выбираются в зависимости от состава и свойств коррозионной 

среды, а также конструктивных особенностей объектов и их технологических 
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характеристик. Именно поэтому осуществляется комплексное использование 

различных мер измерения, диагностики и защиты, позволяющих 

контролировать и прогнозировать срок службы трубопровода и динамику 

развития коррозионных повреждений в зависимости от технологических 

параметров эксплуатации и своевременно проводить мероприятия по 

оптимизации используемых антикоррозионных мер.  
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Вода – это химическое вещество в виде прозрачной жидкости, не 

имеющей цвета (в малом объёме), запаха и вкуса (при нормальных условиях). 

Вода занимает примерно 70% земного пространства и является одним из 

самых важных ресурсов. Её мы используем практически во всех областях и 

процессах жизнедеятельности человека. Она является важным элементом не 

только для бытового, но и для промышленного использования.  Однако более 

пристальное изучение водных ресурсов Земли показывает, что они находятся в 

плохом и опасном состоянии.  Недостаток чистой воды является главной 

опасностью её загрязнения. 

Ввиду того, что вода является растворителем, большинство 

загрязняющих веществ легко растворяются и загрязняют её. 

Из-за загрязненности водной среды страдает экология. Во-первых, 
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непосредственному воздействию подвергаются организмы и растительность, 

использующие воду в качестве среды обитания. Во-вторых, люди, вступающие 

в прямой или косвенный контакт с источниками загрязненной воды. 

Именно поэтому загрязнение воды является глобальной экологической 

проблемой, которая с каждым годом становится все острее, а водные ресурсы 

Земли вскоре могут стать дефицитными. 

Загрязнение воды может происходить как естественным путем, так и 

антропогенным. На протяжении всей истории человечества люди использовали 

воду не только для бытовых нужд, но и в качестве канализации, сброса отходов 

и нечистот. 

Пока это пищевые отходы и предметы быта из природных материалов, 

отходы не представляют серьезной угрозы водным ресурсам, ведь с помощью 

механизмов самоочистки водная экосистема расщепляет их на безопасные 

вещества. С бурным развитием промышленности все изменилось.  

Антропогенное загрязнение гидросферы достигло огромных масштабов и стало 

реальной угрозой для всех живых существ на нашей планете. 

Естественным путем природа активно загрязняет сама себя. Источником 

мусора, который приводит к порче питьевой воды, становятся дожди, которые 

приносят с собой мусор, пыль, остатки удобрений из ферм. Также, источниками 

загрязнения служат: эрозия почвы и попадание в реки прибрежного грунта, 

извержение вулканов, гниение остатков животных и водорослей, продукты 

жизнедеятельности организма. 

Основные факторы промышленного загрязнения вод: 

 Бытовой - сюда входят средства для прочистки канализации, пищевые 

добавки и прочая бытовая химия. 

 Сельское хозяйство - использование пестицидов и токсичных 

удобрений. 

 Промышленный - попадание в воду отходов индустриальной 

промышленности. 

Загрязнения имеют разных характер: 

 Они могут быть биологическими - это заражение водной среды 

различными вирусами и бактериями, которые могут очень сильно вредить как 

водным обитателям, так и людям, контактирующим с этой водой; 

 Химическими - различные отходы с предприятий, которые 

выливаются в водную среду, тем самым провоцируя ухудшения в экологии; 
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 Механическими - это такие отходы, как пластик и другой различный 

мусор; 

 Радиоактивными веществами - данная проблема появилась 

сравнительно недавно, но из-за употребление заражённой воды приводит к 

развитию онкологии, появлению «сломанных» генов, мутациям. 

В связи с этим, баланс водной экосистемы нарушается и приводит в гибели 

отдельных представителей биосферы.  

Возможные последствия: 

 Одним из самых важных последствий - частичный или полный 

дефицит пресной воды. В результате потребления человеком большого 

количества воды, а также скоростью ее загрязнения, запасы пресной воды резко 

снижаются и спустя несколько веков могут окончательно опустеть.  

 Из-за попадания в воду опасных соединений, химикатов и других 

опасных веществ, с каждым годом увеличивается рост заболеваний сердца, 

кишечника, печени, почек, опорно-двигательного аппарата, хронических форм 

заболеваний, онкологии. Из-за большого количества антибиотиков, 

попадающих в реки и озера, возникают новые разновидности бактерий, 

устойчивых к воздействию лекарственных препаратов. Это затрудняет борьбу с 

заболеваниями. 

 С связи с попаданием в воду тяжёлых металлов, увеличивается 

вероятность возникновения бесплодия, могут развиваться головные боли, 

нервные расстройства, тахикардия, бессонница, проблемы с сердцем, отек 

легких, развитие гипертонии и многое другое.  

 Из-за большого количества загрязнений гибнут животные, рыбы, 

птицы. Гидробионты принимают кусочки мусора за пищу, поглощая ее и 

впоследствии умирая. 

Основные источники загрязнения в России: 

 сточные воды; 

 промышленные отходы; 

 сельское хозяйство; 

 отходы нефтепромышленности; 

 твёрдый мусор; 

 тепловое загрязнение. 

Больше всего на территории России наиболее заражёнными считаются 

реки Обь, Волга и Амур, на которые приходится 70% всех отходов. 
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Из-за деятельности человека запасы питьевой воды стремительно 

сокращаются, и ежегодно в Мировой океан попадает около 1,2 миллиарда тонн 

вредных веществ.  Воздействие хозяйственной деятельности человека на 

природу носит негативный и глобальный характер. 

Антропогенное загрязнение водоемов чрезвычайно опасно, поскольку 

вызывает не только глобальную катастрофу, но и гибель живых организмов, в 

том числе человека. 

Вопрос загрязнения поверхностных природных вод вырос до масштабов 

планеты. Поэтому человечество пытается решить проблему разными 

способами.  

Для того, чтоб очистить воду, применяют различные мероприятия: 

 Механическая очистка воды с помощью установок решёток, 

препятствующих попаданию крупного мусора; 

 Многоэтапная очистка с помощью добавления порошков, убивающих 

патогенные микроорганизмы; 

 Химическая очистка с помощью реагентов, но из-за повышенной 

жёсткости такая вода не проходит по санитарным нормам и не пригодна для 

питья; 

 На уровне охраны водной среды были установлены ограничения по 

ведению хозяйственной деятельности, проходят мероприятия, позволяющие 

восполнить водный баланс планеты качественным водным ресурсом и при 

наличии нарушений предусмотрены штрафы и иные виды наказаний. 
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СИНТЕЗ И ОКИСЛЕНИЕ 2-(2-(ПРОПИЛТИО) 

ЭТИЛ)-ПРОИЗВОДНЫХ ИМИДАЗО-[2,1-В][1,3,4]ТИАДИАЗОЛОВ 

 

Рахмонов Р.О. 

Шарипов Шомахмад Сафарович 

Ходжибаев Ю. 

Институт химии им. В.И. Никитина 

Национальная Академия наук Таджикистана 

 

Аннотация: В статье представлено о синтезе новых производных 2-(2-

(пропилтио) этил)-производных имидазо-[2,1-в][1,3,4]тиадиазоло  на основе 

циклизации 2-R-S-R-5-амино-1,3,4-тиадиазолов с п-метилфенцилбромистом  

изучение окисление и електрофилные зомищение  полученных новых 

соединений. 

Ключевые слова: 5-(2-(пропилтио)этил)-[1,3,4]тиадиазол-2-амина, 6-п-

толилил-2-(2-(пропилтио)этил)имидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, п-метил-

фенацилбромистым, 2-((пропилсульфонил)этил)-6-п-толилимидазо-[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола, 5-бром-2-((пропилсульфонил)этил)-6-п-толилимидазо-[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола, 4-((2-(2-(пропилсулфонил)этил)-6-(п-толил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)метил)морфолин, окисление. 

 

SYNTHESIS AND OXIDATION OF 2-(2-(PROPYLTIO)ETHYL)- 

IMIDAZO-[2,1-B][1,3,4]THIADIAZOLE DERIVATIVES 

 

Rakhmonov R.O. 

Sharipov Shomakhmad Safarovich 

Khodzhibaev Yu. 

 

Abstract: The article presents the synthesis of new derivatives of 2-(2-

(propylthio)ethyl)-imidazo-[2,1-c][1,3,4]thiadiazolo derivatives based on the 

cyclization of 2-R-S-R-5-amino-1,3 ,4-thiadiazoles with p-methylphencil bromide 

study of oxidation and electrophilic properties of the obtained new compounds. 

Key words: 5-(2-(propylthio)ethyl)-[1,3,4]thiadiazol-2-amine, 6-p-tolylyl-2-

(2-(propylthio)ethyl)imidazo-[2,1- b][1,3,4]thiadiazole, p-methyl-phenacyl bromide, 
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2-((propylsulfonyl)ethyl)-6-p-tolylimidazo-[2,1-b][1,3,4]thiadiazole, 5- bromo-2-

((propylsulfonyl)ethyl)-6-p-tolylimidazo-[2,1-b][1,3,4]thiadiazole, 4-((2-(2-(propy-

lsulfonyl)ethyl)-6- (p-tolyl)imidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazol-5-yl)methyl) morpholine, 

oxidation. 

 

Среди других органических соединений особое место занимают 

гетероциклы. Особенно гетероциклические соединения, обладающие 

биологически активными свойствами, имеют практическое значение в 

медицине, ветеринарии, народном хозяйстве и других областях.  

Одной из основных проблем современной органической химии является 

поиск путей функционализации и изменения химической и биологической 

активности гетероциклических соединений. Электрофильные и окислительные 

реакции являются одним из наиболее подходящих методов функционализации 

и усиления биологической активности имидазопроизводных [2,1-b]-1,3,4-  

иадиазолов. Поэтому для синтеза производных имидазотиадиазола используют 

различные методы их обработки, исследования и синтеза. 

При взаимодействии 5-(2-(пропилтио)этил)-[1,3,4]тиадиазол-2-амина I с 

п-метил-фенацилбромистым в среде бутанола в течение 6 часов и по окончании 

реакции при нейтрализации ацетатом натрия образовывался белый осадок, 

который после перекристаллизации образовал бесцветные кристаллические 

соединения 6-п-толил-2-(2-(пропилтио)этил)имидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазола 

(II). 

В общем виде ход реакции получения соединения II можно представить 

следующей схемой: 

 

 
 

Соединения 1 с фенацилбромистом без выделения из реакционной 

системы промежуточных соединений, которые ранее в [1] описаны, были 

подвергнуты в высококипящей температуре бутанола с выделением 6-п-толил-
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2-(2-(пропилтио)этил)имидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (II) и хорошим выходом 

69 %.          

Полученные соединения II могут служить исходными соединениями для 

получения серии производных 6-п-толил-2-(2-(пропилтио)этил)имидазо-[2,1-

b][1,3,4]-тиадиазола. Исходя из этого, с целью получения серии производных II 

мы попытались провести реакцию электрофильного замещения с 

молекулярным бромом в среде уксусной кислоты. Однако, при этом условии 

вместо целевого продукта, как раньше мы [2] сообщали, также образовалась 

маслообразная масса, которую не удалось идентифицировать.  

Во избежание от этой трудности были подвергнуты исследованию 

соединения II пероксидом водорода в среде уксусной кислоты в течение суток. 

В результате образовалось 2-((пропилсульфонил)этил)-6-п-толилимидазо-[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола (III) с выходом 65 % по реакциям. 

 

 
 

При перемешивании II перокосидом водорода в среде уксусной кислоты 

реакционной массы после 2 ч растворятся во время разогревания,  через сутки 

выпадает белый осадок соединения III. Получено соединение III, которое 

хорошо растворяется в этаноле, изопропаноле, ДМФА и ДМСО. 

Следующим этапом была попытка проведения реакции электрофильного 

замещения соединения III молекулярным бромом в среде уксусной кислоты при 

комнатной температуре. По данным автора [3] имидазольная фрагмент 

имидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазола является активным центром электрофильных 

частиц, которые обеспечивают производными имидазо-[2,1-b]-1,3,4-

тиадиазолов биоактивные свойства. 
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При проведении реакция бромирования соединения III в условиях 

аналогичных бромированию имидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов [1,3,4], 

образовывается 5-бром-2-((пропилсульфонил)этил)-6-п-толилимидазо-[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола, которые обнаружены  и при проявлении колебания 5-С-Br 

в ИК-спектральном анализе соответствуют составу IV. 

Дальнейшие исследования были проведены с реакцией 

аминометилирования IV  эквимолярным отношением морфолина с 

формальдегидом в кислой среде этанола в условиях реакции Манниха. Реакция 

аминометилирования 5H-производных имидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов 

является одной из наиболее характерных и изученных реакций [4], которая 

протекает по механизму электрофильного присоединения, через иминиевые 

соли, образующиеся из формальдегида и аминов в присутствии кислоты по 

схеме: 

 

 
 

Соединение V представляет собой белые кристаллические вещества, 

хорошо растворяется в этаноле, изопропаноле, хлороформе, ДМФА и ДМСО. 

Состав и структура соединений II, III, IV и V установлены методом ИК-

спектроскопией и элементного анализа.   

Авторы приносят глубокую благодарность Азимовой Мамлакат 

Музафаровне, учителю русского языка и литературы Филиала медколледжа 

города Нурека Таджикистана за корректировку и грамматическую обработку 

работы.  
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ СТАНДАРТИЗАЦИИ АСТРАГАЛА 

ПЕРЕПОНЧАТОГО (ASTRAGALUS MEMBRANACEUS L.) 

В ФАРМАКОПЕЯХ МИРА 

 

Шмыгарева Анна Анатольевна 

д.ф.н., доцент 

Лабковская Майя Викторовна 

к.ф.н. 

Князева Анна Викторовна 

студент 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

медицинский университет» 

 

Аннотация: Данная статья включает в себя обзор фармакопейных статей 

наиболее востребованных Фармакопей мира, был проведен поиск и анализ 

информации по подходам и методикам стандартизации, для лекарственного 

растительного сырья астрагала перепончатого (Astragalus membranaceus L.). 

Проводилась работа, не только с отечественной литературой, но и с 

иностранными источниками. Полученные данные структурировали в виде 

таблицы (Табл. 1). 

Ключевые слова: Астрагал перепончатый, фармакопейная статья, 

Astragalus membranaceus L., стандартизация, астраглозид. 

 

ANALYSIS OF STANDARDIZATION APPROACHES FOR THE WEBBED 

ASTRAGALUS (ASTRAGALUS MEMBRANACEUS L.) IN THE 

PHARMACOPOEIAS OF THE WORLD 

 

Shmygareva Anna Anatolyevna 

Labkovskaya Maya Viktorovna 

Knyazeva Anna Viktorovna 

 

Abstract: This article includes a review of pharmacopoeia articles of the most 

popular Pharmacopoeias in the world, a search and analysis of information on 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

243 

МЦНП «Новая наука» 

approaches and methods of standardization for medicinal plant raw materials of 

Astragalus membranaceus L. was carried out. Work was carried out not only with 

domestic literature, but also with foreign sources. The obtained data were structured 

in the form of a table (Tabl. 1). 

Key words: Аstragalus membranaceus, pharmacopoeia article, Astragalus 

membranaceus L., standardization, astragloside. 

 

В конце XX века мировая фармацевтическая практика начала бурное 

развитие в области изготовления препаратов из лекарственного растительного 

сырья и встала острая необходимость в нормативном регулировании данной 

отрасли. Как известно, основным документом, регламентирующим качество 

лекарственного растительного сырья, является Государственная Фармакопея. 

В каждой стране Фармакопея формируется в соответствии с имеющимися 

растительными ресурсами и этот процесс должен быть непрерывным [1]. 

Одним из часто встречающихся многолетних лекарственных растений, 

произрастающих на Дальнем Востоке, является Астрагал перепончатый 

(Astragalus membranaceus L.), который отсутствует в Государственной 

Фармакопее Российской Федерации, но входит в Европейскую, Британскую, 

Японскую, Корейскую и Китайскую Фармакопеи. Поскольку ареал 

произрастания данного растения расположен в Азиатской части России и 

приграничных странах, логичнее рассматривать Фармакопеи таких стран, как 

Китай, Корея и Япония [2,3]. 

Установлено, что экстракт из корней Астрагала перепончатого 

(75 мкг/мл) и выделенный из растения астрагалозид IV in vitro на культуре 

эндотелиальных клеток пупочной вены человека стимулируют пролиферацию и 

миграцию. In vivo на крысах с перевязкой левой передней нисходящей артерии 

сердца экстракт Астрагала в дозе 50 и 100 мг/кг при введении в течение 3, 7 и 

14 дней тормозит развитие сердечного фиброза, снижает объем инфарктной 

зоны и увеличивает плотность капилляров и артериол, а также способствует 

неоваскуляризации в поврежденном участке ткани [4,6].    

Японская и корейская фармакопеи дают характеристику лекарственному 

растительному сырью Астрагала корни, а также устанавливают показатели 

качества сырья. При этом есть значительные отличия в этих двух статьях 

(Табл. 1). [5] 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика подходов стандартизации астрагала 

перепончатого (Astragalus membranaceus L.) 

Показатель Японская Фармакопея Корейская Фармакопея 

Описание Цилиндрический корень 30-100 см длиной, приведены описание 

и микроскопические признаки. 

Подлин- 

ность 

ТСХ 

1 г измельченного сырья + 5 мл 

калия гидроксида + 5 мл 

ацетонитрила, центрифугирование 

10 минут. Слой ацетонитрила с 

исследуемым веществом берут в 

качестве исследуемого раствора. 

Приготовление стандартного 

раствора (раствора – свидетеля): 
растворяют 1 мг астрагалозида IV 

в 10 мл метанола.  

Растворитель: 

этилацетат:метанол:вода (20:5:4) 

Идентификация: пластинку 

обрабатывают разведенной серной 

кислотой, нагревают до 105°С в 

течение 5 минут и наблюдают 

флуоресценцию в УФ-свете при 

длине волны 365 нм (желто-

коричневая, цвет пятен должен 

совпадать с пятнами раствора 

сравнения) 

ТСХ 

3 г измельченного образца + 20 

мл этанола, нагревание в течение 

1 часа, фильтрация и 

выпаривание до сухого остатка, 

который растворяют в 0,5 мл 

метанола – исследуемый раствор. 

Приготовление стандартного 

раствора (раствора – 

свидетеля): 1 мг Формонетина 

стандартного (O-метилированный 

изофлавон, фитоэстроген) 

растворяют в 1 мл метанола. 

Растворитель: толуол: метанол 

(9:1) 

Идентификация: 

На пластинку предварительно 

наносится флуоресцентный 

индикатор и после 

хроматографирования наблюдают 

флуоресценцию в УФ-свете при 

длине волны 254 нм (цвет пятен 

должен быть одинаковым) 

 

Чистота Тяжелые металлы, арсениты, 

примеси других растений. 

Конкретно приведены 

допустимые содержания тяжелых 

металлов, пестициды, диоксид 

серы, примеси других растений. 

 

Китайская Фармакопея имеет структуру, отличную от привычной нам. 

Она содержит 4 тома, каждый из которых описывает требования к качеству тех 

или иных лекарственных препаратов, а также описания методик для 

идентификации и количественного определения ЛРС. В частности, здесь нет 

описания ЛРС астрагала перепончатого, но предложен метод количественного 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

245 

МЦНП «Новая наука» 

определения астрагалозида IV, который содержится в препарате традиционной 

китайской медицины Milkvetch Root методом ВЭЖХ. По данной методике 

сперва проводится экстракция астрагалозида IV в аппарате Сокслета, а затем 

проводится количественное определение в системе элюентов (вода: этанол) [5]. 
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financial transactions, solving credit problems. 

 

Введение 

Большинство  сверстников уже сейчас задумываются о том, как сделать 

так, чтобы в ближайшем будущем можно было бы стать материально 

независимыми от родителей и в то же время «ни в чем себе не оказывать». 

Рано или поздно в жизни каждого человека возникает противоречие 

между платежеспособностью и его желанием в полной мере наслаждаться теми 

возможностями, которые представлены современной рыночной экономикой. 
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Можно купить все: квартиру, машину, бытовую технику и т.д. Но где взять 

денег? 

Рыночная экономика создала множество болезненных проблем. Считаем, 

что выбранная тема актуальна, так как каждый человек должен уметь решать 

кредитные задачи, для того, чтобы сохранить и преумножить свои сбережения. 

Решение задач способствует развитию экономического мышления студентов, 

формирование умения самостоятельно приобретать и применять 

экономические знания на практике  

Новизна исследования заключается в самостоятельном создании 

системы применения алгоритмов, методов и приёмов решений банковских 

задач по кредитованию, нацеленных на повышение экономической грамотности 

студентов.  

Объект исследования: задачи с кредитными операциями 

Предмет исследования: математические основы кредитования 

Цель работы: выявление возможностей использования математических 

знаний для решения практических задач по кредитованию. 

Задачи исследования:  

 определить необходимость применения математических знаний при 

решения финансовых задач;  

 изучить и проанализировать математические основы кредитования;  

 исследовать способы решения задач практического содержания  

 из области кредитных операций; 

 показать применение математических знаний при решении задач 

практической направленности по кредитам. 

Практическая значимость: решение нестандартных задач по теории 

кредитных операций обогащает жизненный опыт, что в свою очередь 

формирует экономическую грамотность. Об особенностях финансовых 

операций взрослые имеют смутное представление, а молодежи эти знания 

необходимы. Очевидно то, что чем раньше подрастающее поколение поймёт 

суть и начнёт ориентироваться в сложных экономических вопросах, тем 

увереннее будет чувствовать себя во взрослой жизни.  

Задача о бездельнике 

1. Однажды черт предложил бездельнику заработать. «Как только ты 

перейдешь через этот мост, - сказал он, - твои деньги удвоятся. Можешь 

переходить по нему сколько хочешь раз, но после каждого перехода отдавай 
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мне за это 24 рубля». Бездельник согласился и … после третьего перехода 

остался без денег. Сколько денег у него было сначала? 

Ответ: 21 рубль. 

Если бы Бездельник был знаком с элементарной математикой, такой 

проблемы у него не возникло бы. Важно, не полениться и правильно всё 

посчитать. 

Способ 1 

             0 

  
        

  
 ; b=(24*4+24*2+24)/8=21; 

Способ 2 

      (
    

   
)    ; 

  =(0+24*7)/8=21; 

Ответ: B=21. 

(b– первоначальное кол-во денег,  

a – кол-во денег, которое нужно отдать, 

n- кол-о переходов, 

 m – во сколько раз увеличивается сумма денег после перехода, 

S - кол-во денег в результате) 

Аналогично при b=20, n=2, m=4; 

      (
    

   
)    ; 

  =(4+20*15)/16=19; Ответ:   =19. 

   В современном обществе потребитель, который всегда платит 

наличными, не вкладывает деньги в финансовые институты, никогда не берет в 

долг, оказывается в положении чужого на празднике жизни. Брать в долг не 

только перестало быть зазорным. 

  Потенциальный заемщик должен быть ознакомлен с условиями 

кредитования перед тем, как он сделает первые шаги для получения займа.  

Вывод: знание законов элементарной математики помогут в жизненной 

ситуации сделать правильный выбор, чтобы избежать финансовых проблем при 

определённых сделках. Для того, чтобы не попасть в «просак», необходимо 

научиться считать, потому что «Берешь чужие, а отдаешь свои». 

  Чтобы избежать финансовых проблем, каждый человек должен 

управлять своими денежными средствами грамотно.  
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Математические основы кредитования 

Банковские проценты 

В реальной экономической деятельности проценты используются в сфере 

банковских расчетов. С одной стороны банки принимают вклады и платят по 

этим вкладам проценты вкладчикам, а с другой стороны, - выдают кредиты 

заемщикам и получают от них проценты за пользование деньгами. Разность 

между суммой, которую получает банк от заемщика за предоставленные 

кредиты, и той, которую он выплачивает по вкладам, и составляет прибыль 

банка. 

Начисление банковских процентов может выполняться двумя способами, 

получившими название простой и сложный процент. В первом случае 

понимается, что за основу расчетов всегда в течение срока договора 

принимается сумма кредита (депозита).  

Сложный процент учитывает, что в каждом последующем периоде сумма, 

на которую насчитывается процент, увеличивается на размер процентов, 

полученных в предыдущем периоде. Традиционно более выгодными принято 

считать депозиты, по которым банк начисляет сложные проценты. 

Sn=(1+ 
   

   
 )•S             Sn=(1+

 

   
)

n
•S – формулы расчёта сложных 

процентов 

где s- начальный вклад, сумма, 

p – процент(ы) годовых, 

n- время размещения вклада в банке. 

Используя данные формулы, мы покажем, как решать банковские задачи 

в повседневной жизни, рассмотрев несколько примеров. 

Задача 1. Применение формулы простого процента. 

Моя семья хочет сделать вклад в Сбербанк, где годовой процент 

составляет 9,4% с выплатой процентов в конце срока. Какая сумма по вкладу 

будет через 5 лет, если семья положит в Банк 400.000 руб? 

Решение:  

n = 5 лет, p= 9,4 %,  S=400.000 руб. 

400.000• (  
     

   
)=588.000 (руб.)  

Ответ: 588.000 руб. будет через пять лет. 
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Задача 2. Отец в декабре 2015 года решил сделать вклад в Сбербанк. 

Выбрав депозитный вклад, они внесли 320.000 рублей под 13,9% годовых с 

выплатой процентов в конце срока. Какая сумма по вкладу будет через 4 года? 

Решение:  

n = 4, p= 13.9 %, S=320.000 руб. 

320.000• (  
      

   
)= 497.920(руб.)  

Ответ: 497.920 рублей. 

Интеграция математических и экономических знаний 

Мы остановились на рассмотрении вопроса о применении 

математического аппарата в банковской системе, потому что в нашей жизни 

почти ни одна семья не обходится без «жизни в кредит». Произошло это 

понятие от латинских слов credere – верить и creditum – ссуда, долг. А означает 

кредит предоставление в долг денег или товара. 

Например, в будущем планируется покупка себе квартиры, для которой, 

как известно, потребуется немало средств. Накопить всю суму довольно-таки 

проблематично, поэтому придётся в банк за кредитом, скажем, на 

200000 рублей и на 10 лет, со ставкой в 10% готовых. Но сколько придётся 

выплачивать банку? И когда? 

Очевидно, что банк не будет 10 лет ждать момента, когда мы вернем всю 

сумму, да еще и с процентами. Это очень ненадежно, да и в течение этого срока 

банк будет иметь минус на своих счетах. Потому и отдается предпочтение 

получению стабильному дохода от кредита на протяжении всего срока 

выплаты. А каким образом будут начисляться проценты? Будут ли они 

простыми или сложными? 

Заключение 

Принесёт кредит проблемы или даст возможность им воспользоваться 

зависит не столько от банка, сколько от нас, от того, как мы дружим с 

математикой. Главное, не полениться, призвать на помощь математику и все 

заранее просчитать. 

Многие экономические проблемы поддаются анализу с помощью того 

математического аппарата, который изложен в курсе математики и алгебры. 

Большая часть экономических моделей основывается на традиционном 

материале школьного курса математики. 
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В ходе проделанной работы мы убедились, что особая роль в 

экономическом образовании принадлежит именно математике, так как решение 

практико-ориентированных финансовых задач позволяет адаптировать 

теоретические основы школьного курса математики и лишенные практического 

смысла задачи к жизненным ситуациям, с которыми приходится сталкиваться 

студентам после окончания колледжа. 
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В последнее время из-за расширения мирохозяйственных связей всё 

больше значимую роль в развитии общества занимает его информатизация. 

Использование информационных технологий и использование 

телекоммуникационных систем является важными факторами экономического 

развития. Они обеспечивают стабильно высокие темпы развития страны и 

эффективность её интеграции в мировую экономику. 
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В экономической сфере информационные технологии применяются для 

таких операций, как сортировка данных и обработка их агрегации. Также они 

используются в целях организации взаимодействия вычислительной техники с 

участниками процесса. Однако информационные технологии используются и 

для удовлетворения информационных потребностей, а также обеспечения 

оперативной связи. 

Необходимо затронуть и образовательную составляющую, которая 

связана с применением информационных технологий в экономике. Для того, 

чтобы информационные технологии функционировали в полной мере, 

необходимо уметь использовать их с полной отдачей.  

В результате этого многие управленцы уделяют большое внимание 

обучению персонала, а также мониторингу новейших разработок в экономике в 

области информационных технологий. В результате информационные 

технологии в экономике в общем виде можно определить, как совокупность 

действий над экономической информацией с помощью компьютерной техники 

для получения оптимально необходимого результата.  

В управлении экономикой создание и функционирование 

информационных систем непосредственно связано с развитием 

информационной технологии, то есть главной составной части 

автоматизированных информационных систем. Автоматизированная 

информационная технология – это такая информационная технология, в 

которой для хранения, передачи, сбора и обработки данных используются 

методы и средства вычислительной техники и систем связи. 

В экономике информационные технологии подразумевают использование 

компьютеров, телефонной связи, кабельного телевидения, множительной 

техники, выпуск обучающих программ и прочее. На фоне развития рыночных 

отношений появляются новые виды предпринимательской деятельности, 

данное развитие касается создания фирм, деятельностью которых является 

информационный бизнес, разработка информационных технологий, 

распространение компонентов автоматизированных систем. 

Основные тенденции развития 

информационной экономики в России 

Рост информационного рынка определяется многими факторами, такими 

как стимулирование внутреннего спроса на информационные услуги и 

технологии, распространение базовых навыков использования 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

256 

МЦНП «Новая наука» 

информационных ресурсов, совершенствование налогового и таможенного 

законодательства, развитие отечественного наукоемкого производства 

оборудования, предоставление электронных государственных услуг и др. 

Правительство России разработало стратегию вывода экономики на 

инновационный путь развития до 2020 года. Его основные цели: 

 Увеличить количество предприятий, внедряющих технологические 

инновации; 

 Увеличение доли Российской Федерации на мировом рынке 

инновационных товаров и услуг; 

 Увеличение доли экспортируемых российских наукоемких товаров в 

общем объеме экспорта; 

 Увеличить долю инновационного сектора в ВВП; 

 Повышение уровня инновационных товаров; 

 Увеличение расходов на исследования и разработки и т.д. 

С использованием всего этого удается не только быстро и эффективно 

распространять, и использовать информационные технологии, но и, конечно 

же, создавать их в огромном многообразии. Необходимо понимать тот факт, 

что экономическая информация – это неотъемлемая и важная составляющая 

всего процесса. 

Активное развитие информационных технологий (ИТ) в России 

определилось её переходом к рыночной экономике, углублению внутри- и 

внешнеэкономических связей. ИТ в России активно развиваются и пользуются 

спросом. В 2012–2013 гг. отрасли ИТ в России превысил рост ВВП втрое. 

Однако РФ не входит число лидеров по применению достижений ИТ. Это 

обусловлено следующими факторами:  

 недостаточное распространение достижений ИТ в социально-

экономической и государственной сферах;  

 дифференциация в доступности ИТ;  

 слабое развитие собственного производства телекоммуникационных, 

компьютерных программ и базового программного обеспечения, которые 

отвечают современным требованиям; 

 структурно-технологическая отсталость электронной промышлен-

ности; 
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 недостаточный уровень подготовки специалистов ИКТ. ИТ в России 

применяются в различных сферах. 

ИТ в российской экономике используются в бизнесе для точной 

координации, связи и удовлетворения информационных потребностей. ИТ в 

бизнесе востребованы в большей степени развитыми компаниями.  

В последнее десятилетие в России сложился новый вид 

предпринимательства – информационное предпринимательство, т. е. 

происходит созданию фирм, занятых информационным бизнесом. Рынок 

информационных товаров и услуг в России является сегодня самым динамично 

развивающимся. 

В России доступ к биржевой деятельности появился фактически у 

каждого человека, который имеет персональный компьютер.  

Применение ИТ уже сейчас даёт экономике России ощутимые плюсы: 

появление таких экономических и правовых категорий, как: «экономика в 

режиме реального времени» и «электронная коммерция»; неограниченный 

доступ к товарам и услугам; развитие телекоммуникаций подталкивает к 

изменениям на фондовых рынках; изменяется рынок труда; повышается 

конкурентоспособность российских товаров на мировых рынках; повышается 

эффективность межотраслевого и регионального сотрудничества внутри 

страны. 

Таким образом, развитие информационных технологий и их применение в 

экономике – важнейший фактор, влияющий на формирование общества 21 века. 

В России сфера применения ИТ ещё не так велика, что обусловлено 

особенностями государственной экономики и национальным менталитетом. 

Планируется, что сфера применения ИТ будет регулярно расширяться. 
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Аннотация: В ходе исследований было изучено воздействие 

антропогенных факторов на окружающую среду на уровне Викуловского 

района Тюменской области. Была проанализирована экологическая ситуация, 

рассмотрены концептуальные вопросы природоохранной деятельности [1]. 

Экологическая безопасность охватывает защиту населения не только от 

чрезвычайных экологических ситуаций, бедствий, катастроф, но и от 

неблагоприятного влияния на него от загрязнения окружающей среды. 

Ключевые слова: Окружающая среда, антропогенные факторы, земли 

Викуловского района, экологическая ситуация. 
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Abstract: In the course of the research, the impact of anthropogenic factors on 

the environment at the level of the Vikulovsky district of the Tyumen region was 

studied. The ecological situation was analyzed, the conceptual issues of 

environmental protection were considered [1]. Environmental safety covers the 

protection of the population not only from environmental emergencies, disasters, 

catastrophes, but also from the adverse impact on it from environmental pollution. 

Key words: Еnvironment, anthropogenic factors, lands of the Vikulovsky 

district, ecological situation. 

 

Согласно «Основам государственной политики в области экологического 

развития РФ до 2030 года», названо ведущим условием перехода страны к 

новой модели социально-экономического развития – в интересах устойчивого 

развития России. Экологическая безопасность – это достижение условий и 

уровня сбалансированного сосуществования окружающей природной среды и 

хозяйственной деятельности человека.  

Актуальностью исследований является выявление экологических 

проблем Викуловского района, предложение путей по их решению. 

Цель исследований: провести анализ воздействия антропогенных 

факторов на окружающую среду на региональном (локальном) уровне на 

территории Викуловского района. 

Объектом исследования является территория Викуловского района. 

Из-за трансграничного из прилегающих к Тюмени областей и местного 

загрязнения рек Ишим, Тобол, Тура, Исеть, Иртыш азотом аммонийным, 

фенолами, нефтепродуктами и др., содержание их в воде достигает 20, в 

отдельных случаях до 40 и более ПДК. Данные среднегодовых сбросов 

загрязняющих веществ в водные объекты области говорят о превышении 

допустимых уровней в 15-20 раз. Средневзвешенный коэффициент опасности 

суммы выбросов по области и югу области – 21,14 и 15,19, соответственно. Это 

говорит о значительном превышении допустимой нагрузки на водные объекты, 

как на юге региона, так и по Тюменской области в целом. 

Открытые водоемы Тюменской области загрязнены практически 

неочищенными хозяйственными, фекальными, производственными сточными 

водами различных городских и других сооружений. Показатели основных 

загрязнителей атмосферного воздуха Тюменской области превышают 

допустимые концентрации в несколько раз. Среднегодовая концентрация пыли 
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выше ПДК от 1,4 до 2,4 раза, формальдегида – в 1,4-5,3 раза, бенз(а)пирена – в 

1,1-1,8 раза. Обращают на себя внимание выбросы сернистого ангидрида, 

свинца, сажи, поступление которых в атмосферный воздух представляет 

значительную угрозу для здоровья, поскольку высок их коэффициент 

опасности. Средневзвешенный коэффициент опасности суммы выбросов по 

области – 7,06, по югу области – 19,05, что говорит о превышении допустимых 

уровней загрязнения воздуха от 7 до 19 раз [2].  

Большая часть этих выбросов приходится на автомобильный транспорт, 

при эксплуатации которого в атмосферный воздух выделяется порядка 200 

загрязняющих веществ. Опасность выбросов от автотранспорта для здоровья 

населения высокая, поскольку загрязнители поступают в приземные слои 

атмосферы – зону дыхания человека.  

В структуре заболеваемости на 1 месте стоят болезни органов дыхания, 

на 2 месте – болезни нервной системы и органов чувств, на 3 – болезни органов 

пищеварения, на 4, 5, 6 – болезни костно-мышечной системы, инфекционные 

заболевания и болезни органов кровообращения. 

Что касается Викуловского района, то здесь можно отметить несколько 

отличающуюся тенденцию относительно окружающей среды, поскольку здесь 

значительная часть земель не используется, большая площадь района 

используется как природоохранная территория [3, 4].  

Для расчета ландшафтной защищенности используем формулу расчета 

площади земель, которые выполняют средо- и ресурсостабилизирующие 

функции: 

                                 

где Р1 – это показатель обозначает земли с минимальной антропогенной 

нагрузкой; 

Р2- Р4 – показатели земель с антропогенной нагрузкой 2, 3 и 4 

соответственно. 

При соотношении площади земель     и общей площади земель в районе 

   можно рассчитать коэффициент естественной защищенности территории 

(   ). 

Для оценки антропогенной нагрузки целесообразно использовать 

коэффициенты    и    – абсолютной и относительной напряженности эколого-

хозяйственной ситуации территории, то есть отношение площади земель с 

высокой антропогенной нагрузкой (АН) к площади с более низкой: 
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Таблица 1 

Классификация земель по степени антропогенной нагрузки 

в Викуловском районе 

Степень 

антропогенной 

нагрузки 

Балл Виды и категории земель 
Площадь 

земель, км
2
 

Высшая 6 
Земли промышленности, транспорта городов, 

поселков, инфраструктуры; нарушенные земли 
289.94 

Очень высокая 5 Орошаемые и осушаемые земли 115,98 

Высокая 4 
Пахотные земли, ареалы интенсивных вырубок, 

пастбища и сенокосы, используемые нерационально 
695,87 

Средняя 3 Многолетние насаждения, рекреационные земли 1101,79 

Низкая 2 Сенокосы, леса, используемые ограниченно 2261,57 

Очень низкая 1 Природоохранные и неиспользуемые земли 1333,74 

 

Считается, что при    равном или близком к 1 территория оказывается 

сбалансированной по степени антропогенной нагрузки. Коэффициенты 

относительной и абсолютной напряженности составили 0,23 и 0,22, 

соответственно, что говорит об абсолютно малой антропогенной нагрузке на 

территорию. Коэффициент естественной защищенности равен 0,7, что является 

значением близким к 1, что говорит о высокой защищенности ландшафтов. 

На территории Викуловского района не размещаются крупные 

производственные объекты, являющиеся источниками выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, однако все же присутствуют некоторые 

объекты – полигон ТКО, от деятельности которого в воздух выбрасываются 

азота диоксид (IV и II-валентные), углерод, сера диоксид и др. Проектная 

вместимость полигона – 34 650 т. Действие полигона рассчитано до 2025 года, 

проектная мощность – 1 386 т/год. За период 2000-2021 гг. общее количество 

отходов составляет 31 742 т, из них с содержанием органики – 9 522,6 т (30%).   

Также на территории Викуловского района свою деятельность 

осуществляет газораспределительная станция (ГРС) «Викуловская». ГРС – 

объект, эксплуатируемый в целях понижения давления газа до безопасного 

уровня в целях предотвращения аварийной ситуации. Менее крупными 
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объектами химического воздействия на атмосферный воздух являются 

котельные в населенных пунктах и автодороги [5].  

Источники загрязнения атмосферного воздуха распределены по всей 

территории района и расположены в основном на территории населенных 

пунктов. Для расчета среднегодовых концентраций загрязняющих веществ 

использовались фоновые концентрации в населенных пунктах с числом 

жителей менее 10 тыс. человек (таблица 2).  

 

Таблица 2 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ 

Вещества 
Взвешенные 

вещества 
SO2 NO2 NO 

CO, 

мг/м
3
 

Без(а)пирен, 

нг/ м
3
 

Концентрация 71 6 23 14 0,8 1,0 

 

В соответствии с перечнем загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферный воздух Викуловского района, осуществляется выброс 24 веществ, 

распределенных по классам опасности: 1 класс – 1 вещество, 1-2 вещества, 3-11 

веществ, 4-5 веществ, не определена категория – 5 веществ.  

Оценка уровня загрязненности оценивается при помощи индекса 

загрязнения атмосферы (ИЗА –Ii): 

 

   ∑   

 

   

∑      ПДК
с с              

 

   

 

 

где       – среднегодовая концентрация i-го загрязняющего вещества; 

ПДК
с с   – предельно-допустимая среднесуточная концентрация для i-го 

загрязняющего вещества; 

   – безразмерный коэффициент, позволяющий привести степень 

вредности i-го загрязняющего вещества. Значения    равны 1,5, 1,3, 1,0 и 0,85 

соответственно 1, 2, 3 и 4 классов опасности загрязняющего вещества.  

Выбраны несколько веществ с ПДК
с с , для которых     , для которых 

можно рассчитать ИЗА (таблица 3). 
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Таблица 3 

Значение индекса загрязнения атмосферы 

№ 

п/п 
Вещество 

Концент-

рация, мг/м3 

ПДК с.с., 

мг/м3 

Доля 

ПДК 

Значе-

ние    
Значе-

ние    

1 
диЖелезотриоксид (Железа оксид) 

в пеерсч. на железо 
2,068Е-04 0,04 5,17-04 1 0,0052 

2 
диНатрий карбонат (Натрия 

карбонат) 
2,721Е-06 0,05 3,44Е-05 1 0,00005 

3 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,04 0,04 1,01 1 1 

4 Аммиак 0,081 0,04 2.02 0,85 1,8216 

5 
Азота диоксид  

(Азот (II) оксид) 
0,004 0,06 0,07 1 0,0667 

6 Углерод (Сажа) 0,003 0,05 0,05 1 0,06 

7 
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
0,016 0,05 0,32 1 0,32 

8 Углерод оксид 0,356 3 0,12 0,85 0,1634 

9 
Смесь углеводородов предельных 

С1-С5 
0,03 50 5,91Е-04 0,85 0,0018 

10 Бенз(а)пирен (3,4 безн(а)пирен) 7,89Е-08 0,000001 0,08 1,5 0,0222 

11 Формальдегид 0,015 0,01 1,46 1,2 1,6267 

12 
Бензин (нефтяной, малосернистый) 

в пересч. на углерод 
0,004 1,5 2,48Е-03 0,85 0,0065 

13 Пыль неорганич. до 20% SiO2 1,772Е-04 0,15 1,18Е-04 0,85 0,0033 

 

Суммарный индекс равен 4,94, что означает незначительное загрязнение 

атмосферного воздуха. Далее, относительно степени загрязнения почвы 

Викуловского района стоит сказать, что практически 80% в доле экономики 

района занимает сельское хозяйство, что, безусловно, оказывает влияние на 

почвенный покров [6, 7]. Однако значительная часть территории района занята 

лесами, а угроза состоянию почв может возникнуть по причине неправильного 

использования удобрений, распашки земель, однако уровень уклона местности 

не способствует развитию эрозионных форм рельефа. Развитие сельского 

хозяйства на территории оказывает влияние на водные объекты, применяемые 

удобрения, которые могут выноситься с полей с дождевыми и талыми водами. 

Таким образом, анализ исследований показал, что в целом антропогенная 

нагрузка непосредственно на Викуловский район – низкая. При этом 

необходимо отметить одну из проблем – это качество природных вод. 

Поскольку территория района слабо используется в промышленных целях, 
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население и муниципальные власти не обеспокоены загрязнением территории, 

мониторинг экологического состояния почти не ведется. 

Заключение. В условиях антропогенного влияния на подземные и 

поверхностные водные объекты, необходимо отметить, что хозяйственная 

деятельность на территории настолько мала, что значительное ограничение 

деятельности объектов сельского хозяйства для целей улучшения качества вод 

нецелесообразно. 

Поэтому предлагается следующее: 

 охрана только тех водных объектов, которые имеют непосредственное 

значение  для питьевого и хозяйственно-бытового назначения; 

 организация охранной зоны водных объектов; 

 ограничение хозяйственной деятельности на территории водосборов; 

 организация зон санитарной охраны для поверхностных и подземных 

источников водоснабжения; 

 применение более эффективной системы водоподготовки питьевой 

воды; 

 организация санитарно-защитных зон для предприятий, являющихся 

источниками негативного воздействия на окружающую среду, согласно 

санитарному законодательству, применение газоочистных установок.  

Анализ экологического состояния Викуловского района показал, что 

окружающая среда, за счет расположения района на землях лесного фонда, не 

является загрязненной. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются задачи повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности сельскохо-

зяйственных животных и производительности труда, а также снижение 

производственных издержек посредством применения современных цифровых 

технологий в сельском хозяйстве. Освещены перспективы внедрения в 

сельском хозяйстве таких видов цифровых технологий, как: картография 

посевных площадей, оценка урожайности культур и продуктивности животных, 

контроль и управление состоянием животных, предотвращение потерь при 

перевозке и хранении сельскохозяйственной продукции, эффективное 

использование сельскохозяйственной техники и транспорта. 

Ключевые слова: Цифровая технология, цифровые устройства, датчики, 

картография, базы данных, умная ферма, умная теплица, оптимизация, 

моделирование, беспроводная сеть, дроны. 

 

DIGITAL TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE 

 

Dadebaev K. 

Balyshev T. 

Heytekov P. 

Meredova S. 

 

Abstract: Тhis article discusses the tasks of increasing crop yields, the 

productivity of farm animals and labor productivity, as well as reducing production 

costs through the use of modern digital technologies in agriculture. The prospects for 

the introduction in agriculture of such types of digital technologies as: cartography of 
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sown areas, assessment of crop yield and animal productivity, control and 

management of the condition of animals, prevention of losses during the 

transportation and storage of agricultural products, efficient use of agricultural 

machinery and transport are highlighted. 

Key words: Digital technology, digital devices, sensors, cartography, 

databases, smart farm, smart greenhouse, optimization, simulation, wireless network, 

drones. 

 

В настоящее время интенсивно внедряется использование современных 

информационных и коммуникационных технологий во всех областях сельского 

хозяйства. В своей инаугурационной речи Президент Сердар Бердымухамедов в 

числе главных экономических задач назвал обеспечение продовольственного 

изобилия страны. Для решения этой задачи планируется создать «современные 

производства по выпуску конкурентоспособной, экологически чистой и 

высококачественной сельскохозяйственной продукции, соответствующей 

международным стандартам». При этом производство широкого ассортимента 

импортозамещающей сельхозпродукции будет нацелено не только на полное 

удовлетворение потребностей внутреннего рынка, но и увеличение объёмов её 

экспорта. Как подчеркнул Президент Туркменистана, «будет также увеличен 

объём инвестиций для закупки высокопроизводительной сельскохозяйственной 

техники и оборудования у зарубежных стран». 

Анализ изложенных в работах отечественных и зарубежных ученых 

различных аспектов глобализации позволил выявить основные возможности 

(открывает доступ к мировой инфраструктуре; позволяет предприятиям 

расширить производство, поставляя товары в глобальном масштабе; 

способствует формированию гарантированного мирового спроса и усилению 

связей предприятий; позволяет предприятиям развивать производственно-

сбытовую сеть во многих странах мира, обеспечивая более широкий выбор 

поставщиков) и риски (способствует распространению национальных и 

региональных кризисов на все страны мира; открывает транснациональным 

корпорациям доступ на национальные рынки, усиливая тем самым 

конкуренцию; ускоряет распространение болезней по странам мира и 

увеличивает риск мировых эпидемий скота; приводит к общей рецессии 

взаимозависимых предприятий из разных стран в условиях кризиса; 

способствует усложнению цепей поставок и взаимозависимости предприятий 
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из разных стран, тем самым повышая риск не поставок) для развития 

конкуренции на агропродовольственном рынке. 

Крупное сельхозпредприятие требует более широкого спектра 

спецтехники, которая бы позволила обрабатывать большие площади и 

выращивать конкурентоспособную культуру. Когда дело касается бизнеса, 

ручной труд нерентабелен и малоэффективен, поэтому, чтобы выжить, 

фермерскому хозяйству нужно использовать передовые технологии: изучить 

каталог грузовиков в продаже и выбрать подходящую по грузоподъемности 

модель для транспортировки урожая и удобрений; ознакомиться с 

популярными марками посевной, поливочной и уборочной техники. 

Умное сельское хозяйство, значительно повышает урожайность сельхоз 

культур и продуктивность животноводства, снижает издержки и себестоимость 

продукции. У Туркменистана уже есть многолетний опыт сотрудничества в 

поставках сельскохозяйственной техники с такими известными в мире 

компаниями, как «John Deere» (США) и «Claas» (ФРГ). При Туркменском 

сельскохозяйственном университете имени С.А. Ниязова открыты учебные 

центры этих компаний, которые предоставляют студентам знания о широко 

используемых современных методах в сельскохозяйственном производстве, 

чтобы обеспечить им высокий уровень образования и практические навыки 

управления высокопроизводительной техникой. Динамичное развитие этого 

сектора в мире представляет серьезный вызов сельскохозяйственному сектору 

Туркменистана, который, несмотря на благоприятные природные условия, все 

еще не обладает достаточной конкурентоспособностью в производстве и сбыте 

своей продукции. Особое внимание уделяется изучению системы цифровой 

телематики, устройству и работе техники, используемых в сельском хозяйстве 

нашей страны, особенностям их технического обслуживания и эксплуатации. 

Проводимые в центре тренинги – неотъемлемая часть подготовки специалистов 

высокого уровня для аграрного сектора национальной экономики. 

В Туркменистане в последние годы принимаются весьма серьезные и 

действенные меры по развитию сельскохозяйственного сектора, внедрению в 

сельское хозяйство современных инновационных технологий.  На полях 

Туркменистана также широко используются тракторы, зерноуборочные и 

хлопкоуборочные комбайны, другая сельскохозяйственная техника 

производства Claas Федеративной Республики Германия. Использование 

цифровых технологий, внедрённых в сельхозтехнику Claas, открывает 
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перспективы для активного развития точного земледелия – комплексной 

высокотехнологичной системы сельскохозяйственного менеджмента с 

использованием технологий GPS, GIS, YMT, VRT и других функций 

мониторинга и анализа. Обновленная платформа TELEMATICS компании 

CLAAS позволяет не только контролировать весь парк техники в режиме 

реального времени, но и документировать выполняемые сельхозработы. Все 

технико-эксплуатационные и агрономические данные, поступающие от 

машины, быстро и без дополнительных затрат сохраняются в базе данных, и 

после обработки направляются всем заинтересованным сторонам: фермерам, 

сервисным службам, предприятиям-изготовителям, что позволяет им повышать 

эффективность и целевую устремлённость своего бизнеса. Дальнейшие успехи 

в этом направлении позволят повысить конкурентоспособность сектора и 

превратить имеющийся вызов в новые возможности. Но для этого необходимы 

освоение и внедрение в Туркменистане уже существующего спектра 

сельскохозяйственных технологий и инноваций, применяемых сегодня в других 

странах мира. Сельское хозяйство становится сектором с очень интенсивным 

потоком данных.  

Информация поступает от различных устройств, расположенных в поле, 

на ферме, от датчиков, агротехники, метеорологических станций, дронов, 

спутников, внешних систем, партнерских платформ, поставщиков. Общие 

данные от различных участников производственной цепочки, собранные в 

одном месте, позволяют получать информацию нового качества, находить 

закономерности, создавать добавочную стоимость для всех вовлеченных 

участников, применять современные научные методы обработки (data science) и 

на их основе принимать правильные решения, минимизирующие риски, 

улучшающие бизнес производителей и клиентский опыт. Фермерам, 

агрономам, консультантам становятся доступны мобильные или онлайн-

приложения, которые при загрузке данных о своем поле (координаты, площадь, 

тип культур, прошлая урожайность) предоставляют точные рекомендации и 

последовательность действий с учетом анализа многих исторических и текущих 

факторов, как на своем участке, так и во внешнем окружении, комбинируя 

данные с техники, датчиков, дронов, спутника, других внешних приложений. 

Теперь программа помогает определить лучшее время для посадки семян, 

удобрения, увлажнения или сбора урожая, просчитать время погрузки и 

доставки груза до покупателя; следить за температурой в зоне хранения и 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

273 

МЦНП «Новая наука» 

транспортировки, чтобы избежать порчи и доставить свежую продукцию; 

прогнозировать урожай и доход и получать советы по улучшению обработки 

растений в сравнении с прошлыми показателями.  

Несколько современных технологий в развитии сельского хозяйства. 

К ним относятся: «Умные» теплицы позволяют более эффективно расходовать 

удобрения, химикаты, воду, а также оптимизировать количество персонала, 

необходимое для ухода за культурами, и снизить потери, возникающие из-за 

человеческого фактора. По подсчетам экспертов, несмотря на то, что мировой 

рынок «умных» теплиц не превышает 3% от общего количества тепличных 

сооружений, их количество ежегодно растет на 9%. «Умные» теплицы 

позволяют управлять всем процессом полива и регулирования микроклимата. 

Кроме этого, возможно осуществление мониторинга урожайности и качества 

работы всех систем, что может позволить повысить прирост урожая на 20-40%, 

причем с повышением качества производимого продукта и сокращением 

издержек. Широкое распространение получают проекты по созданию в 

короткие сроки сети мини-ферм вблизи крупных городов для доставки «день в 

день» свежей и натуральной растительной пищи, например, зелени. При этом 

достигаются следующие цели: собирается большой урожай с меньшей 

территории и ручной труд замещается робототехникой. «Умные» фермы 

позволяют повысить производительность домашних животных и качество 

продукции, а также снизить издержки.  

По мнению ученых, животноводство, основанное на традиционных 

способах, в сегодняшнем виде мало эффективно, так как под выпасом скота 

находится одна треть земель планеты, при этом животные в процессе роста 

съедают большую часть выращиваемого зерна. Применение же 

автоматизированных систем откорма, дойки и мониторинга здоровья 

животных, по оценке экспертов, позволяет повысить надои на 30-40% и более 

рационально использовать имеющуюся кормовую базу. Кроме этого, имеются 

технологические решения для повышения эффективности ветеринарного 

обслуживания, которые позволяют вести индивидуальный ветеринарный учет, 

единую базу данных животных, учет владельцев животных. Например, на 

основе чипа создается «электронный паспорт» животного, информация в 

процессе считывания поддерживает базу данных в программном обеспечении в 

актуальном состоянии, чем и обеспечивается постоянный и надежный 

ветеринарный контроль. 
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Эффективность сельскохозяйственного производства зависит от уровня 

материальных затрат, объема производства, материальной заинтересованности 

работников в конечных результатах труда. Большие затраты ресурсов в 

сельском хозяйстве можно объяснить многими причинами: низкое плодородие 

почв, большие потери продукции, непостоянный учет энергоресурсов, 

некачественная техника, несоблюдение агротехнологических требований, 

недостаточное использование, в местах производства продукции, и переработки 

сырья, отсутствие альтернативных технологий и др. 

Можно сделать заключение, что эти современные технологии 

способствуют качеству сельскохозяйственной продукции, высокой 

рентабельности и техническому мониторингу. 
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Аннотация: В статье сформулированы направления развития 

ресурсосберегающих технологий в животноводстве на современном этапе, на 

основе выявленных тенденций и определены приоритеты развития 

ресурсосберегающих технологий. Ресурсосбережение призвано решать задачи 

перехода на современное технологическое обеспечение, высокий уровень 

продуктивности, энергоемкое кормопроизводство и оптимизацию затрат на 

производство продукции.   

Ключевые слова: Продовольственная безопасность, животноводство, 

технологии ресурсосбережения, ресурсы, корма, продуктивность, производство 

молока. 
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Abstract: The article formulates the directions of development of resource-

saving technologies in animal husbandry at the present stage, based on the identified 

trends and priorities for the development of resource-saving technologies are 

determined. Resource conservation is designed to solve the problems of transition to 

modern technological support, a high level of productivity, energy-intensive feed 

production and optimization of production costs. 
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Одной из важнейших стратегических задач в стране является сохранение 

продовольственной безопасности населения. Решающую роль в обеспечении 

продовольственной безопасности играет отрасль животноводства. Особенно 

актуализировался вопрос сохранение достаточных объемов производства 

продукции животноводства в 2022 году, когда  происходит разрыв 

хозяйственных связей между отечественными производителями и 

иностранными поставщиками ресурсов и технологий.  

В сегодняшних реалиях отрасль животноводства в России находится в 

зоне высокой турбулентности, когда перед производителями стоит задача 

обеспечения стабильного производства продукции при сокращении 

необходимых ресурсов. Примером тому могут быть хозяйства, столкнувшиеся с 

дефицитом кормовой базы, различных ферментов, кормовых добавок, а также 

ограниченными поставками техники. 

С уверенностью можно сказать, что в сфере животноводства ресурсы 

решают всё. От эффективного использования ресурсов зависит уровень 

рентабельности как производителя, так и обеспеченность населения 

необходимой продукцией.  

В стране уже с мая наблюдается снижение показателей воспроизводства 

продукции животноводства, не относящееся к сезонным колебаниям. Так, перед 

производителями в сегодняшних реалиях стоит задача сохранения объемов 

производства в рамках экономии ресурсов.  

В таких условиях прежде всего производителю необходимо задуматься о 

ресурсосберегающих технологиях, которые должны носить комплексный 

характер, то есть обеспечить сбережение ресурсов на всей технологической 

цепочке производства – от переработки сырья до выхода продукции. 

Так, основной целью применения и развития ресурсосберегающих 

технологий на современном этапе для производителей является снижение 

материало-, энерго-, фондо-, трудо- и землеемкости производств. При росте 

стоимости необходимых ресурсов обеспечение снижения их ресурсоёмкости 

возможно только с учетом снижения количества их использования [1]. 

Если рассматривать ресурсосбежение в животноводстве как область 

науки, очевидно, что экономическая и социальная эффективность 
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ресурсосбережения должна выражаться в росте объемов производства и 

улучшении качества продуктов, экономии материальных и трудовых затрат, 

снижении себестоимости продукции и повышении уровня удовлетворения 

потребностей населения в конечных продуктах АПК с учетом оценки степени 

удовлетворения платежеспособного спроса покупателей. 

Учитывая особенности отрасли животноводства, приоритеты развития 

ресурсовсберегающих технологий в нем будут сводиться к комплексному 

использованию сельскохозяйственных ресурсов, из чего вытекает 

необходимость использования отходов в качестве кормов. 

В молочном животноводстве эффективность использования 

ресурсосберегающих технологий можно оценивать по использованию   

высокопродуктивного стада животных при одновременном создании 

оптимальных условий кормления и содержания. 

Так, приоритетами развития ресурсосберегающих технологий в молочном 

производстве будут являться: 

 использования менее затратного беспривязного содержания крупного 

рогатого скота, которое особенно актуально для средних и крупных 

предприятий с целью повышения поточности и производительности за счет 

увеличения двигательной активности животных; 

 создание крупных животноводческих комплексов с современным 

компьютеризированным оборудованием; 

 укрепление кормовой базы. 

Целью применения ресурсосберегающих технологий в скотоводстве 

является снижение расхода кормов и одновременное повышение 

продуктивности животных, при этом необходимо обеспечить полноценное 

кормление в строгом соответствии детализированными нормами кормления [2]. 

Актуальной проблемой на современном этапе является рост стоимости 

кормов на которые приходиться 50-55 % затрат на производство молока. Так, 

еще одним приоритетом для ресурсосберегающих технологий является 

снижение стоимости кормов.  

На сегодняшний день известны и применяются в животноводческих 

фермах следующие ресурсосберегающие технологии корпопроизводства: 

 увеличение посева многолетних трав и преобразование структуры 

кормового плана, где много летние травы будут занимать более 50 %; 
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 увеличение объема работ по улучшению травостоев на сенокосах и 

пастбищах и их рациональное использование; 

 улучшение структуры кормовых севооборотов с внедрением 

высокоурожайных кормовых культур; 

 производство энергоемких кормов с высоким содержанием белка как 

основного поставщика энергии корма [3]. 

Так же важное место в решении проблемы обеспечения молочного скота 

кормами отводится использованию энергетических кормовых добавок, 

рациональному использованию вторичных ресурсов перерабатывающих 

предприятий – жома, патоки, обрата и других кормов и минеральных добавок. 

Как уже было отмечено, использование ресурсосберегающих технологий 

должно носить комплексный характер. Так, успешное решение изменения 

технологий кормозаготовки должно быть поддержано и организацией 

заготовки высоко качественных кормов, их доставкой на животноводческие 

фермы и подготовкой к вскармливанию. Из этого вытекает новый комплекс 

приоритетов развития ресурсосберегающих технологий: 

 применение высокопроизводительной кормозаготовительной и 

кормораздаточной техники; 

 оснащение молочно-товарных ферм раздатчиками кормов нового 

поколения. 

Таким образом, увеличение использования ресурсосберегающих 

технологий в животноводстве требует и новых методов управления и 

существенного обновления  материально-технической базы всего производства. 

Можно сделать вывод, что использование ресурсосберегающих 

технологий должно носить комплексный характер, поэтому их внедрение 

должно продвигаться не только на микро-уровне, но и на макро-уровне, путем 

разработки государственных программ поддержки использования 

инновационных ресурсосберегающих технологий. 

Исследование практики применения ресурсосберегающих технологий на 

территории Амурской области позволило определить сдерживающие факторы, 

к ним относятся: 

 слабый уровень научно-исследовательской базы; 

 недостаток собственных финансовых средств, длительный срок 

окупаемости инновационных проектов, высокая доля риска; 
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 недостаточный уровень проработки законодательных и нормативно-

правовых документов. 

В этих условиях необходим правильный, отталкивающийся от знаний 

физиологии животных, менеджмент стада [3]. 

Однако, реалии хозяйствования определяются курс на ускорение 

использования ресурсосберегающих технологий на территории Амурской 

области, что связано с необходимости ориентации на новые условия 

хозяйствования. 

Вместе с негативными факторами можно отметить и положительные 

тенденции в развитии использования ресурсосберегающих технологий.  

Появились возможности проведения селекционно-племенной работы с 

использованием генной инженерии, позволяющие значительно сократить сроки 

достижения желаемых результатов. Весьма революционными оказались и 

последние достижения науки о кормлении жвачных животных. На практике 

очень полезными оказались научные разработки в области повышения 

физиологичности кормления, поения, доения животных, а также комфортности 

содержания скота, существенно повлиявшие на технико-экономические 

показатели отрасли молочного животноводства. 

Этот список направлений развития науки, влияющих на повышение 

эффективности животноводства можно продолжать и дальше. Современное 

оборудование для молочных ферм включает в себя применение средств 

электроники и сенсорных датчиков, которые объединяют сеть 

производственных процессов и контрольных операций и являются 

многофункциональным инструментом применения информационного ресурса 

молочного животноводства.  

Реализация задач ресурсосбережения требует также усиления значения 

договоров во взаимоотношениях сельскохозяйственных товаропроизводителей 

с предприятиями переработки и обслуживания. 

Переход на ресурсосберегающие технологии действительно может 

превратить существующее сейчас молочное скотоводство в 

высокорентабельную отрасль промышленного скотоводства. 

Это возможно при создании новых быстровозводимых  

автоматизированных животноводческих  помещений европейского типа, 

увеличении высокопродуктивного дойного стада с системой адекватного 

кормопроизводства [4].  
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Таким образом, ресурсосбережение призвано решить следующие задачи: 

это повысить продуктивность скота до уровня безубыточности, а в дальнейшем 

превысить его, и оптимизировать снизить затраты на производство продукции 

до возможного минимума.  
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