
 

 

 

 

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Сборник статей III Международной 
научно-практической конференции, 

состоявшейся 20 декабря 2022 г. 
в г. Петрозаводске 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Петрозаводск 
Российская Федерация 
МЦНП «Новая наука» 

2022 

https://sciencen.org/


 

 

 

 

УДК 001.12 

ББК 70 

М75 

 

Под общей редакцией 

Ивановской И.И., Посновой М.В., 

кандидата философских наук 
 

 

 

 

М75  МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ : 

сборник статей III Международной научно-практической конференции 

(20 декабря 2022 г.). – Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2022. – 115 с. : ил. 

– Коллектив авторов. 
 

 

ISBN 978-5-00174-811-3 

 

Настоящий сборник составлен по материалам III Международной научно-

практической конференции МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ, состоявшейся 20 декабря 2022 года в г. Петрозаводске (Россия). В сборнике 

рассматривается круг актуальных вопросов, стоящих перед современными 

исследователями. Целями проведения конференции являлись обсуждение практических 

вопросов современной науки, развитие методов и средств получения научных данных, 

обсуждение результатов исследований, полученных специалистами в охватываемых 

областях, обмен опытом. Сборник может быть полезен научным работникам, 

преподавателям, слушателям вузов с целью использования в научной работе и учебной 

деятельности 

Авторы публикуемых статей несут ответственность за содержание своих работ, 

точность цитат, легитимность использования иллюстраций, приведенных цифр, фактов, 

названий, персональных данных и иной информации, а также за соблюдение 

законодательства Российской Федерации и сам факт публикации. 

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором № 467-03/2018K от 19.03.2018 г. 

 

 

 

УДК 001.12 

ББК 70 

 

 

ISBN 978-5-00174-811-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Коллектив авторов, текст, иллюстрации, 2022  

© МЦНП «Новая наука» (ИП Ивановская И.И.), оформление, 2022  



 

 

 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета: 

 

Аймурзина Б.Т., доктор экономических наук 

Андрианова Л.П., доктор технических наук 

Ахмедова Н.Р., доктор искусствоведения 

Базарбаева С.М., доктор технических наук 

Битокова С.Х., доктор филологических наук 

Блинкова Л.П., доктор биологических наук 

Гапоненко И.О., доктор филологических наук 

Героева Л.М., кандидат педагогических наук 

Добжанская О.Э., доктор искусствоведения 

Доровских Г.Н., доктор медицинских наук 

Дорохова Н.И., кандидат филологических наук 

Ергалиева Р.А., доктор искусствоведения 

Ершова Л.В., доктор педагогических наук 

Зайцева С.А., доктор педагогических наук 

Зверева Т.В., доктор филологических наук 

Казакова А.Ю., кандидат социологических наук 

Кобозева И.С., доктор педагогических наук 

Кулеш А.И., доктор филологических наук 

Лаврентьева З.И., доктор педагогических наук 

Мокшин Г.Н., доктор исторических наук 

Муратова Е.Ю., доктор филологических наук 

Никонов М.В., доктор сельскохозяйственных наук 

Панков Д.А., доктор экономических наук 

Петров О.Ю., доктор сельскохозяйственных наук 

Поснова М.В., кандидат философских наук 

Рыбаков Н.С., доктор философских наук 

Сансызбаева Г.А., кандидат экономических наук 

Симонова С.А., доктор философских наук 

Ханиева И.М., доктор сельскохозяйственных наук 

Червинец Ю.В., доктор медицинских наук 

Чистякова О.В. доктор экономических наук 

Чумичева Р.М., доктор педагогических наук 

 

  



 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

СЕКЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................... 6 

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

В РОССИИ ................................................................................................................... 7 

Блохина Олеся Алексеевна 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОТИВОВ ............................................. 14 

Бычкова Алѐна Вячеславовна, Короткова Анастасия Витальевна 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА 

ЭМАНСИПАЦИИ В РОССИИ ................................................................................ 18 

Клепикова Виталина Ивановна 

ПОНЯТИЕ И ТЕОРИИ СОУЧАСТИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ...... 26 

Кубанычбек кызы Жасмина, Мерзликина Анастасия Сергеевна 

СЕКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................... 31 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ ЛАБОРАТОРНОГО 

СМЕСИТЕЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА ................................................... 32 

Балахонова Диана Владимировна, Диордий Иван Николаевич 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ МАЛОЙ 

МОЩНОСТИ В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ .............................................................. 38 

Егорова Гульнара Николаевна, Егоров Маратэргис Игнатьевич 

THE DISTRIBUTION OF MICRO-HARDNESS WAAM AL-5MG ALLOYS 

IN VARIOUS ARC MODES ...................................................................................... 43 

Chuanc Su, Lei Huang, Sergey Konovalov 

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................... 47 

ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ............................................ 48 

Хатамова Азиза Толибовна 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ РИСКА БАНКРОТСТВА 

НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ .......................................................................................................... 55 

Батукаева Асет Руслановна, Саитова Хазман Сайдмохамедовна 

СЕКЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .......................................................... 59 

ПОЛИТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ТАЛАНТЛИВЫХ 

ЛЮДЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ........... 60 

Койнова Е.С.  

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ РЕЧИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА ....................................................... 67 

Илюхина Галина Владимировна 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СЕКЦИЯ ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ ................................................................ 71 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

АЛИМЕНТАРНО-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ПОРОСЯТ 

В ООО «АФИНЫ ВОЛГА» ...................................................................................... 72 

Гречишникова Алина Владимировна, Пономарев Игорь Евгеньевич,  

Усков Тимур Сергеевич 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ 

АНЕМИИ У ПОРОСЯТ ............................................................................................ 79 

Харитонова Дарья Михайловна, Лановая Анастасия Геннадьевна,  

Посух Ярослав Алексеевич 

СЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ...................................................... 85 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 

В ИНКЛЮЗИВНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУППАХ ............................................ 86 

Мянчиева Анна Салимовна 

СЕКЦИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ ............................................................................. 92 

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ КАК СИМУЛЯКР ............................................ 93 

Стерлядева Екатерина Владимировна 

СЕКЦИЯ АРХИТЕКТУРА .................................................................................... 97 

АСПЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ВОЗВЕДЕНИЯ 

КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СООРУЖЕНИЙ ....................... 98 

Копров Денис Александрович, Бабаев Маграм Икрамович,  

Петрова Екатерина Константиновна 

СЕКЦИЯ ИНФОРМАТИКА ............................................................................... 107 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ГИС-АНАЛИЗА НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА РОСТОВ-НА-ДОНУ ...................... 108 

Неведрова Елизавета Олеговна 

 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

6 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

7 
МЦНП «Новая наука» 

 

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕМ В РОССИИ 

 

Блохина Олеся Алексеевна 

магистрант 

Научный руководитель: Адамантова Валентина Алексеевна 

к.п.н., доцент 

Аккредитованное образовательное частное учреждение 

высшего образования «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА» 

 

Аннотация: Образование является важной сферой социальной жизни, от 

которой зависит культурное, интеллектуальное, нравственное состояние 

общества. Современное поколение молодежи нуждается в динамичной и 

эффективной системе образования. Система образования представляется как 

комплекс образовательных программ, регламентируемых образовательными 

стандартами и требованиями, а также совокупность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных органам 

власти, осуществляющим управление в сфере образования, и (или) 

контролируемых ими. 

Ключевые слова: образование, образовательная деятельность, 

образовательная система, система управления, государственное управление. 

 

MODERN EDUCATION MANAGEMENT SYSTEM IN RUSSIA 

 

Blokhina Olesya Alekseevna 

Scientific adviser: Adamantova Valentina Alekseevna 

 

Abstract: Education is an important sphere of social life, on which the 

cultural, intellectual, and moral state of society depends. The modern generation of 

young people needs a dynamic and effective education system. The education system 

is presented as a set of educational programs regulated by educational standards and 

requirements, as well as a set of organizations engaged in educational activities 

subordinate to and (or) controlled by the authorities that manage education. 

Key words: education, educational activity, educational system, management 

system, public administration. 
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Система образования является сложным социально-экономическим и 

научно-техническим комплексом. Получение качественного образования было 

и остается важной жизненной ценностью человека, главным фактором 

стабильности и социальной справедливости. Конкуренция систем образования 

разных стран становится основным элементом глобальной конкуренции, 

требующей постоянного обновления технологий, ускоренного освоения 

инноваций, быстрой адаптации к требованиям и запросам активно 

меняющегося мира.  

Основной целью развития образовательной среды является повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества в 

целом и каждого гражданина. Современное поколение молодежи нуждается в 

динамичной и эффективной системе образования, основанной на 

инновационных технологиях. Поэтому основная задача современной 

образовательной политики России состоит в обеспечении системы качества 

образования при обязательном сохранении его фундаментальности и 

соответствия перспективным и актуальным потребностям личности, общества и 

государства [1]. 

Главную государственную задачу – воспроизводство человеческого 

капитала - решает образование. Соответственно, оно должно быть доступным, 

качественным и конкурентоспособным. Именно образование определяет 

состояние рынка труда и уровень социально-экономического развития 

общества.  

Одной из важных задач модернизации системы управления образованием 

является перераспределение и уточнение полномочий между центральными, 

региональными и местными органами управления. Необходимо, с одной 

стороны, расширение прав и повышение ответственности региональных и 

местных органов и самих образовательных организаций, а с другой – усиление 

ответственности федеральных органов власти за оптимальное 

функционирование системы образования в Российской Федерации.  

Управление образованием в значительной степени предопределяет 

будущее образовательной системы: от того, как оно устроено и как 

срабатывает, в решающей мере зависят качество и эффективность системы 

образования, характер и направление ее развития.  

Под системой образования как объектом управления в Российской 

Федерации можно понимать комплекс образовательных программ, 

регламентируемых образовательными стандартами и требованиями, а также 
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совокупность организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

подведомственных органам государственной и муниципальной власти, 

осуществляющим управление в сфере образования, и (или) контролируемых 

ими. Кроме того, к системе образования относятся иные субъекты 

(консультативные, совещательные органы, организации, осуществляющие 

обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образования, 

объединения юридических лиц и др.)  

Основы управления системой образования рассмотрены в гл. 12 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании» (далее – ФЗ 

«Об образовании»). 

Управление системой образования осуществляется на таких принципах, 

как законность, демократия, автономия образовательных организаций, 

информационная открытость системы образования и учета общественного 

мнения, и носит государственно-общественный характер, включает в себя:  

1) формирование системы взаимодействующих федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования;  

2) осуществление стратегического планирования развития системы 

образования;  

3) принятие и реализацию государственных программ Российской 

Федерации, федеральных и региональных программ, направленных на развитие 

системы образования; 

4) проведение мониторинга в системе образования;  

5) информационное и методическое обеспечение деятельности 

федеральных государственных органов, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, и органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования;  

6) государственную регламентацию образовательной деятельности;  

7) независимую оценку качества образования, общественную и 

общественно-профессиональную аккредитацию;  

8) подготовку и повышение квалификации работников федеральных 

государственных органов, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 
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сфере образования, руководителей и педагогических работников 

образовательных организаций [2].  

Государственное управление в сфере образования осуществляют в 

пределах своих полномочий федеральные органы государственной власти и 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В муниципальных районах и городских округах управление в сфере 

образования осуществляется соответствующими органами местного 

самоуправления [2]. В узком смысле государственное управление системой 

образования представляет собой исполнительную и распорядительную 

деятельность органов исполнительной власти, осуществляемую на основании и 

во исполнение законов, для выполнения возложенных на них задач и функций.  

Институциональными составляющими системы управления на 

федеральном уровне являются, во-первых, федеральные органы 

исполнительной власти, основным направлением деятельности которых 

является осуществление управления в сфере образования (Министерство 

просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России), Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России), 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), 

во-вторых, федеральные органы исполнительной власти различной отраслевой 

компетенции, имеющие в своем ведении образовательные организации и в этой 

связи наделенные отдельными управленческими полномочиями в области 

образования. Конкретные полномочия органов государственной власти 

содержатся в соответствующих положениях.  

Иные органы власти и органы местного самоуправления, обладающие 

компетенцией в сфере управления образовательной системой, подконтрольны и 

подотчетны вышеназванным ведомствам.  

Федеральные органы государственной власти в сфере образования 

разрабатывают и проводят единую государственную политику в сфере 

образования; организуют предоставление высшего образования, включая 

обеспечение государственных гарантий реализации права на получение на 

конкурсной основе бесплатно высшего образования; утверждают федеральные 

государственные образовательные стандарты, устанавливают федеральные 

государственные требования; обеспечивают государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, а также осуществляют иные полномочия в сфере 

образования, определенные в ФЗ «Об образовании»[2]. 
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На региональном уровне создаются органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, которые наделяются полномочиями по 

управлению образованием в конкретном регионе. Такие органы учреждаются 

под разными названиями (например, Министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области и т. д.). Полномочия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования 

установлены в ст. 8 ФЗ «Об образовании». К полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования 

относятся:  

1) разработка и реализация региональных программ развития 

образования с учетом региональных социально-экономических, экологических, 

демографических, этнокультурных и других особенностей субъектов 

Российской Федерации;  

2) создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации, осуществление функций и полномочий 

учредителей образовательных организаций субъектов Российской Федерации;  

3) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций 

местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации;  

4) организация предоставления психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации;  

5) осуществление иных установленных Законом об образовании 

полномочий в сфере образования [2].  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации имеют 

право на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 
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организации питания обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, а также предоставление государственной поддержки 

дополнительного образования детей.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 

обратиться в суд с исковым заявлением к образовательной организации об 

аннулировании лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Так, Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с 

иском ЧУО ДПО «БЕРКУТ», г. Крымск об аннулировании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования. После установления всех 

обстоятельств суд исковое заявление удовлетворил [3]. 

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере 

образования относятся:  

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС);  

2) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях;  

3) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;  

4) осуществление иных установленных ФЗ «Об образовании» 

полномочий в сфере образования [2]. 

Следует подчеркнуть, что государственно-общественный характер 

управления в российском законодательстве устанавливается только 

применительно к сфере образования, реализуется в тех нормах ФЗ «Об 

образовании», которые устанавливают конкретные права и обязанности 

обучающихся, педагогических работников, родителей, работодателей, 

общественных объединений по взаимодействию с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, по участию в принятии решений в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
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Государственно-общественный характер управления образованием проявляется 

и в возможности применения процедур общественного контроля качества 

образования. 
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В доктрине уголовного права выделяется несколько элементов состава 

преступления: объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона. 

При отсутствии хотя бы одного из этих элементов деяние не будет являться 

преступлением. Особое значение в  элементах состава преступления придается 

субъективной стороне, поскольку она характеризует вину в виде умысла либо 

неосторожности, мотив и цель, также субъективная сторона показывает 

эмоциональное состояние лица, делая акцент на его психическом состоянии во 
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время совершения преступления. Субъективная сторона объясняет, зачем и  

ради чего человек совершил то или иное деяние. Мотив, цель, эмоции и вина 

неразрывно связаны между собой, поскольку характеризуют психическую 

деятельность любого человека. 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 9 декабря 2008 г. № 25 

«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с 

их неправомерным завладением без цели хищения» допускает смешение цели и 

мотива, признавая, что хищение совершается с корыстными мотивами [1].  

Аналогичным образом смешиваются мотив и цель (мотив подменяется 

целью) в постановлении Пленума Верховного Суда «О судебной практике по 

делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» [2]. 

Таким образом, в одних случаях говорится о корыстном мотиве, в других 

- о корыстной цели, а в третьих - преступление в целом называется корыстным. 

Мотив - это понятие, которое на первый взгляд кажется легко 

поддающимся определению. Проще всего это причина, по которой обвиняемый 

делает то, что он делает. Однако при более глубоком размышлении задача 

определения мотива быстро усложняется, особенно когда она сопоставляется с 

понятием намерения. Это интересное сопоставление, потому что, хотя и мотив, 

и намерение относятся к психическим состояниям, одно было признано не 

имеющим отношения к уголовной ответственности, в то время как другое 

является центральным для нее. 

В ходе этой дискуссии о мотиве были предприняты многочисленные 

попытки дать ему определение. Эти подходы делятся на три группы. 

Некоторые определяют мотив как полностью отличный от намерения, в то 

время как другие утверждают, что мотив - это особый тип или подкатегория 

намерения. Третьи предложили более функциональные определения.  

Первая группа рассматривает намерения как «когнитивные состояния 

ума, такие как ожидания или восприятие риска», в то время как мотивы 

описываются как «желательные состояния», что означает «желания или цели». 

Другими словами, «мотивы объясняют, почему человек действовал, в то время 

как намерения описывают, какое действие было совершено. Несмотря на 

привлекательную простоту, это определение неверное [3, с. 22].  

Вторая группа. Мотив - это не отличное от намерения психическое 

состояние; скорее, это подтип намерения. Мотив определяется как «скрытое» 

намерение или «намерение, с которым совершается преднамеренное действие». 
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Хотя на первый взгляд это определение звучит верно, в конечном счете - это 

определение предлагает бессмысленное различие между мотивом и 

намерением. Поскольку люди действуют в «цепочке намерений», каждое 

намерение является мотивом для предшествующего или более ранних 

намерений [4, с. 24]. Например, обвиняемый нажимает на спусковой крючок 

пистолета, чтобы пуля влетела в тело, чтобы убить жертву, чтобы украсть его 

имущество, и т.д.  

В результате единственное различие между мотивом и намерением - это 

незначительные моменты времени, когда «намерение перестает оставаться 

мотивом только тогда, когда оно становится непосредственным». Если 

существует такое незначительное различие между мотивом и намерением, 

тогда нормативное утверждение о том, что уголовное право должно 

применяться только с самыми непосредственными намерениями, является 

слабым.  

Второе определение мотивов не раз подвергалось критики со стороны 

ученых. Они  обосновывают свою критику тем, что, поскольку мотив и 

намерение, по сути, одно и то же, утверждение о том, что мотив не имеет 

отношения к уголовному праву, может быть истинным только как тавтология, 

где мотив определяется как все те намерения, которые по той или иной причине 

были признаны не относящимися к делу.  

Наконец, третья группа ученых определение мотива фокусируют на 

психической функции, которую представляет мотив. Мотивы могут быть 

дальнейшими намерениями, причинами или другими неопределенными 

психическими состояниями; их классификация не важна. Мотив - это причина 

для совершения целенаправленного действия, требующего объяснения и 

совершаемого актером ради чего-то другого». Наличие мотива для действия - 

это просто вера в то, что «выполнение этого действия приведет к достижению 

какой-то цели. 

Итак, мотив выполняет точные функции в определении субъективной 

стороны [5 , с. 51], такие как:  

1) составообразующая функция, заключающаяся в образовании 

основного, квалифицированного либо привилегированного состава 

преступления;  

2) функция, влияющая на назначение уголовного наказания; она 

образует обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание, а также 

исключительные смягчающие обстоятельства, позволяющие применить 
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положения ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление);  

3) функция, оказывающая влияние на исполнение уголовных наказаний; 

она позволяет дифференцировать и индивидуализировать процесс исполнения 

уголовного наказания для каждого человека, нарушившего закон.  

Из представленных направлений деятельности мотива можно сделать 

вывод о том, что он является элементом субъективной стороны состава 

преступления и выделяет желание как обязательный компонент действий 

правонарушителя, который находит свое отражение в определенной 

формулировке достигаемого результата. 
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нолетних является сравнительно новым явлением в отечественной правовой 

действительности. Если ранее данная проблематика не представляла из себя 

что-то существенное ввиду господства командной экономической системы и 

запрета предпринимательской деятельности не только для подростков, но и для 

вполне дееспособных жителей советского государства, то с вступлением 

России в новый исторический этап развития и с переходом к рынку, 

эмансипация несовершеннолетних и ее роль в развитии экономики стали 

весьма актуальными проблемами своего времени. В связи с этим в части 

вопроса об эмансипации несовершеннолетних существует ряд как 

теоретических, так и практических проблем, требующих рассмотрения. 

Ключевые слова: гражданское право, эмансипация, дееспособность, 

несовершеннолетний, предпринимательская деятельность. 
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Abstract: The civil law institute of emancipation of minors is a relatively new 

phenomenon in the domestic legal reality. If earlier this problem did not represent 

something significant due to the dominance of the command economic system and 

the prohibition of entrepreneurial activity not only for teenagers, but also for fully 

capable residents of the Soviet state, then with Russia's entry into a new historical 

stage of development and with the transition to the market, the emancipation of 
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minors and its role in the development of the economy have become very actual 

problems of their time. In this regard, there are a number of theoretical and practical 

problems that require consideration regarding the issue of the emancipation of 

minors.  

Key words: civil law, emancipation, legal capacity, minor, entrepreneurial 

activity. 

 

Институт эмансипации возник еще во времена Древнего Рима. Тогда под 

эмансипацией понимали освобождение детей и внуков от власти отца. 

Действительно, в то время все члены семьи, как совершеннолетние, так и не 

достигшие совершеннолетия, находились под властью домовладыки – отца 

семейства. И хоть с тех пор прошло достаточно много времени, значительно 

изменилась структура общества и государства, однако юридическая природа 

института эмансипации остается неизменной.  

Необходимо обратить внимание на то, что понятие эмансипации в 

социологическом и юридическом значении имеет разный смысл и содержание. 

Так, эмансипацией в социологическом понимании можно считать отказ от 

различного рода зависимостей, таких как – зависимость детей от родителей, 

женщин от мужчин.  

Эмансипация женщин является одной из самых обсуждаемых проблем 

как в научных кругах, так и среди обычных граждан. В частности, существует 

мнение, что эмансипация женщин была вызвана переходом от экстенсивного 

хозяйства к интенсивному, то есть к интенсификации труда за счет усилий 

интеллектуальных, а не физических. Именно поэтому ввиду посильности 

возникшего в результате промышленной революции труда женщин и стали 

привлекать к работе наравне с мужчинами.[1, c. 9-12]
 

Наделение женщин равными правами с мужчинами многие жители 

нашего государства неверно отождествляют с рассматриваемой в настоящей 

статье эмансипацией в гражданско-правовом смысле. Представляется, что такая 

путаница вызвана в первую очередь недостаточно высоким уровнем правовой 

культуры граждан России.[2] 

В соответствии со ст. 27 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) эмансипацией признается наделение несовершеннолетнего, 

достигшего возраста 16 лет, полной гражданской дееспособностью при 

наличии определенных условий. [3, c. 3301] 

То есть эмансипация как правовая категория представляет собой один из 

способов приобретения всех прав и обязанностей лицами, не достигшими 
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18 лет. Важно подчеркнуть, что это именно один из путей досрочного 

приобретения полной дееспособности, но никак не единственно возможный 

способ. Так, в силу п. 2 ст. 21 ГК РФ  полностью дееспособным подросток 

может стать и на основании диспенсации – вступления в брак до достижения 

совершеннолетия при наличии веских оснований.  

Правоприменительной практике известны случаи, когда эмансипацию и 

диспенсацию ошибочно отождествляют, что приводит к известной путанице и 

подмене понятий. Так, Апелляционное Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Саратовского областного суда гласит: «…как следует из 

показаний свидетеля ФИО, участвовавшей при проведении осмотра места 

происшествия в качестве понятой, она в силу заключения брака и рождения 

ребенка являлась в соответствии со ст. 27 ГК РФ эмансипированной, а 

следственное действие было проведено с согласия собственника жилого 

помещения, отказавшегося подписать протокол осмотра места происшествия. 

При таких обстоятельствах протокол осмотра места происшествия является 

допустимым доказательством...»[4]; 

Из приведѐнного примера следует, что несовершеннолетняя, вступившая 

в брак и вследствие этого получившая полную гражданскую дееспособность, 

названа судом как эмансипированная по ст. 27 ГК РФ, что, безусловно, является 

ошибкой. В связи с этим необходимо отметить, что сотрудникам 

правоохранительных органов важно видеть разницу между понятиями 

«диспенсация» и «эмансипация» и правильно толковать их, исходя из 

возможных ситуаций. 

Диспенсация как самостоятельный правовой институт имеет под собой 

совершенно иные основания: так, для вступления в брак необходимо 

достижение 16 лет, наличие решения органов местного самоуправления о 

снижении брачного возраста и веские основания для заключения такого брака. 

Последний пункт допускает неограниченное число таких веских оснований, 

поскольку законодательный перечень их в ГК РФ не определен, однако, как 

показывает практика, такими основаниями чаще всего являются беременность 

и рождение ребенка несовершеннолетней. 

К сожалению, целесообразность диспенсации можно поставить под 

сомнение, поскольку в последнее время в России среди населения имеется 

тенденция увеличения возраста вступления в брак, а не наоборот [5]. 

При расторжении брака полная дееспособность за молодыми людьми все-таки 

сохраняется, если, однако, судом не доказано, что брак является 

недействительным.  

Включение эмансипации в действующий ГК РФ представляет собой 

более рациональное законодательное решение. Это связано в первую очередь с 
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основаниями эмансипации, которыми являются: 1) работа по трудовому 

договору (контракту) или 2) занятие предпринимательской деятельностью. 

Последнее, однако, в соответствии с п. 1 ст. 26 ГК РФ требует письменного 

согласия законных представителей несовершеннолетнего, что значительно 

тормозит его участие в гражданско-правовом обороте. Таким образом, 

эмансипация вызвана в первую очередь экономическими причинами и является 

рациональным способом включения несовершеннолетнего в экономику в 

качестве полноправного участника. 

Пленум Верховного суда РФ и пленум Высшего арбитражного суда РФ в 

п.16 постановления от 01.07.1996 года № 6/8 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» постановил, что при рассмотрении гражданского дела, одной из 

сторон в котором является несовершеннолетний, объявленный в соответствии 

со ст. 27 ГК РФ эмансипированным, необходимо учитывать, что такой 

несовершеннолетний обладает в полном объеме гражданскими правами и несет 

обязанности (в том числе самостоятельно отвечает по обязательствам, 

возникшим вследствие причинения им вреда) [6]. 

Отмечается, что правовой статус несовершеннолетних от 14 до 18 лет 

предоставляет подросткам крайне ограниченный набор действий, которые они 

вправе совершать. Более того, п. 4 ст. 26 ГК РФ предусматривает, что по 

ходатайству законных представителей дееспособность несовершеннолетнего 

может быть ограничена судом. В частности, в таком случае подросток лишается 

права свободно распоряжаться своим заработком, стипендией и иным доходом, 

что значительно сокращает и без того небольшую дееспособность 

несовершеннолетних.  

Полная дееспособность означает и полную имущественную 

ответственность лица, тогда как, обладая частичной дееспособностью, 

подросток имел право обратиться к родителям, которые, в соответствии со ст. 

1074 ГК РФ, несут субсидиарную ответственность по обязательствам 

несовершеннолетнего. Более того, в силу ст. 120 Семейного Кодекса 

Российской Федерации (далее – СК РФ) в отношении эмансипированного 

прекращаются обязанности его законных представителей по уплате алиментов. 

Представляется, что в этой связи необходимо уделять повышенное внимание 

добросовестности эмансипации, чтобы исключить корыстный умысел законных 

представителей несовершеннолетнего [7, c. 16]. 

Так, практике известны примеры недобросовестной эмансипации. 

Кизлюртовский городской суд республики Дагестан рассмотрел дело об отмене 

решения органов опеки и попечительства о признании несовершеннолетнего 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

22 
МЦНП «Новая наука» 

полностью дееспособным в связи с осуществлением им трудовой деятельности. 

В суд обратилась мать подростка, которая пояснила, что заявление об 

эмансипации ее сын подал под давлением отца, не желавшего больше платить 

алименты. Это подтверждается тем, что отец после принятия решения органами 

опеки и попечительства об эмансипации незамедлительно подал заявление в 

суд о прекращении взыскания алиментов[8]. 

Кизлюртовский городской суд, однако, оставил решение без изменения, 

сославшись на то, что согласие на эмансипацию дали оба родителя, подросток 

достиг необходимого для данной процедуры возраста и занимался трудовой 

деятельностью по трудовому договору, что свидетельствует о соблюдении 

положений ст. 27 ГК РФ. Приведѐнный пример демонстрирует известный 

формализм в вопросе об эмансипации, что, на наш взгляд, недопустимо. В этой 

связи представляется необходимым закрепление в соответствующей статье ГК 

РФ запрета на недобросовестную эмансипацию несовершеннолетних, 

совершенную под давлением законных представителей.  

Стоит отметить, что эмансипированный гражданин обладает всеми 

правами, присущими полностью дееспособным совершеннолетним лицам, за 

исключением тех из них, для приобретения которых федеральным 

законодательством устанавливается возрастной ценз (например, ст. 13 Закона 

Российской Федерации «Об оружии» [9, c.5681], ст.  19 Закона Российской 

Федерации «О воинской обязанности и военной службе»[10, c. 1475]). Кроме 

того, эмансипированное лицо не может являться учредителем средства 

массовой информации, так как в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О средствах массовой информации»[11] такое право доступно 

лишь гражданам, достигшим 18-летнего возраста. Приведенные примеры не 

составляют исчерпывающий перечень подобного рода ограничений.  

Эмансипированный несовершеннолетний не может стать усыновителем. 

Так, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. N 8 "О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении 

(удочерении) детей"[12] закрепляет, что усыновителями не могут быть 

несовершеннолетние лица, даже в случае приобретения ими полной 

дееспособности в порядке эмансипации (ст. 27 ГК РФ), поскольку п. 1 ст. 127 

СК РФ устанавливает возрастной ценз для приобретения права быть 

усыновителем. 

Однако подобное изъятие из общего правила не противоречит Основному 

Закону. Так, в соответствии с п. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы 

граждан действительно могут быть ограничены, но лишь в той мере, в какой 
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это отвечает целям защиты основ конституционного строя нашего государства, 

нравственности, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

и безопасности РФ.[13, c. 4398] 

Вызывает вопросы степень правовой разработанности процедуры 

эмансипации. Как известно, для того чтобы признать подростка полностью 

дееспособным, требуется согласие его законных представителей. В противном 

случае несовершеннолетний вынужден обращаться в суд, для осуществления 

данной процедуры в судебном порядке. Но какова форма этого согласия в 

законе не определено. Можно предположить, что оно должно быть 

письменным, однако требуется ли дополнительное нотариальное удостоверение 

такого согласия - остается вопросом без ответа. 

Представляется, что ст. 27 ГК РФ должна быть конкретизирована 

положениями о форме выражения согласия законных представителей 

несовершеннолетнего на эмансипацию. По нашему мнению, лучшим 

законодательным решением было бы закрепить обязательное нотариальное 

удостоверение такого согласия.  

Законодательно предусмотрено, что для осуществления эмансипации 

нужно согласие самого эмансипируемого лица и, более того, именно от него 

должна исходить такая инициатива. Имеется, однако, точка зрения, в 

соответствии с которой письменного согласия подростка не требуется вовсе. 

Так, В.А. Белов в своем учебники по Гражданскому праву пишет, что 

«представляется, что ни согласия несовершеннолетнего на эмансипацию, ни 

тем более инициативы с его стороны, не нужно, поскольку, приступив к 

самостоятельной трудовой или предпринимательской деятельности, он тем 

самым уже выразил (хотя и косвенно, но совершенно однозначно) свою 

готовность участвовать в гражданских отношениях наравне с полностью 

дееспособными гражданами» [14, c. 110]. 

Также внимания заслуживает вопрос о готовности самого 

несовершеннолетнего к вступлению во "взрослую жизнь" и приобретению всех 

прав и обязанностей. ГК РФ ограничивается сухим набором обстоятельств, в 

которых эмансипация возможна, не уделяя внимания чисто психологическому 

аспекту этого процесса. Не исключено, что перед процедурой эмансипации с 

несовершеннолетним и его законными представителями необходимо проводить 

беседу с психологом с целью выявления моральной готовности подростка к 

возложению на себя полной дееспособности. 

Так, существует даже такая категория как «психологическая эмансипация 

от родителей», которая раскрывается через постепенный отказ подростка от 

родительской опеки. Этот процесс зачастую связывается с сильным 
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психологическим сопротивлением, вызванным привязанностью к 

родителям.[15, c. 182-183] Именно поэтому нельзя рассматривать эмансипацию 

несовершеннолетних исключительно как правовую категорию, обходясь сухим 

набором ее юридических оснований, предусмотренных в законе. Необходимо 

дальнейшее совершенствование законодательства, направленное на его 

гуманизацию и индивидуализацию, под которыми понимается, в том числе, 

учет психологических особенностей подростков при эмансипации.  

Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что институт 

эмансипации несовершеннолетних нуждается в тщательной разработке и 

дальнейшем изучении. Допустима некоторая путаница в смешении 

социологического и правового смысла эмансипации среди обывателей, но вовсе 

неприемлема недобросовестная эмансипация, которая влечет ухудшение 

положения несовершеннолетнего лица.  

В этой связи необходимо совершенствование законодательства РФ, 

регулирующего процедуру эмансипации. Так, предлагается внести в ст. 27 ГК 

РФ ряд изменений, посвященных закреплению необходимости нотариального 

удостоверения согласия законных представителей несовершеннолетнего на 

эмансипацию. Кроме того, представляется целесообразным закрепление 

запрета на принудительную эмансипацию подростка, совершенную под 

давлением родителей.  

 Также важно учитывать, что приобретение всех прав и обязанностей для 

подростка является достаточно сложным и ответственным этапом в жизни, в 

связи с чем необходимо оценить его психологическую готовность к этому. 

Представляется, что в процедуру эмансипации законодательно должна быть 

включена беседа несовершеннолетнего и его законных представителей с 

психологом. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам теории соучастия в 

Уголовном праве России. Автор отмечает, что в современных условиях 

развития уголовного права, представляется весьма своевременным и отчасти 

необходимым, создание и принятие новой теории соучастия, которая позволила 

бы пресечь все разногласия в научном сообществе и оказала бы благоприятное 

воздействие на правоприменительную практику. 
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THE CONCEPT AND THEORIES OF COMPLICITY 

IN THE CRIMINAL LAW OF RUSSIA 
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Merzlikina Anastasia Sergeevna 

 

Abstract: This article is devoted to the concept and theory of complicity in the 

Criminal Law of Russia. The author notes that in the modern conditions of the 

development of criminal law, it seems very timely and partly necessary to create and 

adopt a new theory of complicity, which would allow to stop all disagreements in the 

scientific community and would have a beneficial effect on law enforcement practice. 

Key words: complicity, criminal law, intent, grave harm, participants, 

legislator, consequences. 

 

Соучастие в уголовном праве России – очень трудный и запутанный, но в 

то же самое время один из самых интересных институтов для 

правоприменения. Такое положение дел характеризуется тем, что любая 

преступная деятельность может реализовываться как одним человеком, так и 

группой лиц, среди которых распределяются определенные права и 

обязанности. Институт соучастия берет свои корни еще с древних времен. 
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Актуальность выбранной тематики заключается в том, что преступления, 

совершаемые несколькими лицами, облегчают достижение преступного 

результата, обеспечивают сокрытие следов преступления. Это, в конечном 

счете, усложняет его раскрытие и установление виновных. Наиболее явно 

данное обстоятельство дает о себе знать по делам, связанным с проявлениями 

организованной преступности. Именно поэтому совершение преступления в 

соучастии, которое по официальным данным составляет около 30% в структуре 

преступности, зачастую повышает общественную опасность посягательства. 

Соучастие в преступлении определяется статьей 32 УК РФ. Соучастием в 

преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц 

в совершении умышленного преступления. Законодатель определяет четыре 

основных признака соучастия. Во-первых, это умышленное преступление. Во-

вторых, два или более лица. В-третьих, их умышленное участие. В-четвертых, 

совместность умышленного участия. Четыре ключевых признака, которые 

являются обязательными.  

Признак соучастия в умышленном преступлении означает, что соучастие 

в неосторожном преступлении невозможно. Для понимания существа данного 

признака целесообразно обратиться к конкретным примерам.  

Гражданин М. приобрел современный, мощный и спортивный 

автомобиль. Он со своим другом решил поехать покататься на новом 

автомобиле и возжелал испытать его в различных ситуациях. Самый простой 

способ – мгновенно тронуться с места и посмотреть какую же скорость 

автомобиль развивает. Водителя удерживает естественное чувство 

осторожности, а его товарищ, все больше возбуждаясь от счастья, просит 

испробовать и испытать автомобиль и всякий раз подсказывает, просит, 

убеждает водителя прибавить газу или тронуть резко с места и т.д. Компаньон 

водителя не отвечает за безопасность дорожного движения, ему не интересны 

правила дорожного движения. Водитель прислушивается ко всем убеждениям 

товарища и в результате совершается дорожно-транспортное происшествие с 

тяжелыми последствиями. Казалось бы, что оба вложили лепту в наступление 

негативных последствий. Происходила борьба мотивов, борьба мнений и 

наиболее упорное мнение победило. И как не причислить пассажира к числу 

участников этого происшествия?  

С точки зрения житейской логики действительно целесообразно 

компаньона причислить как соучастника. Однако с юридической точки зрения, 

в данном случае, статья 264 УК РФ является неосторожным преступлением. 

Характер этого преступления определяет законодатель, а не его участники. И 

по характеру общественной опасности, с юридической точки зрения это 
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преступление неосторожное. Поэтому, каким бы активным вмешательство 

пассажира в действия водителя ни было, его нельзя квалифицировать как 

соучастника, потому что соучастие в неосторожном преступлении юридически 

невозможно. Приговор Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга от 

27.07.2020 № 1-525/2020 установил в отношении водителя, что он,  «будучи 

обязанным знать и соблюдать относящиеся к нему требования Правил 

дорожного движения РФ (ПДД РФ), знаков и разметки, а также действовать 

таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять 

вреда, проявил преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной 

обстановке и ее изменениям» и таким образом признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. Справедливо ли такое 

положение дел?  

Многие авторы на поприще доктрины уголовного права как ранее, так и 

сейчас, высказывают мнение, что такое положение не допустимо. Они 

апеллируют тем, что закон должен предусмотреть возможность для 

привлечения к уголовной ответственности и тех лиц, которые совместно 

участвовали в совершении неосторожного преступления. 

В действиях лиц, ответственных за безопасность эксплуатации объектов 

атомной энергетики не было умысла, однако последствия взрыва на 

Чернобыльской Атомной Электростанции в 1986 году нельзя возлагать на 

плечи одного человека. В действительности, в жизни не редки случаи 

совместного участия в определенных, возможно особых неосторожных 

преступлениях. Как раньше, так и поныне ученое сообщество пытается донести 

эту мысль до сознания законодателя. Однако законодатель непоколебимо стоит 

на том, что соучастие в неосторожном преступлении невозможно. 

Следующий признак – два или более лица. Участниками преступления 

являются разные люди. Представим, что это могут быть люди, не достигшие 

возраста уголовной ответственности, или действовавшие по принуждению, или 

действовавшие по неведению, или невменяемые лица. 

Участники преступления должны достичь возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, и быть вменяемыми. Отсутствие данных признаков 

согласно доктрине и по мнению Верховного Суда РФ исключает соучастие в 

преступлении. Таким образом, если в преступную группу наряду с «годным» 

субъектом входили лица, которые не отвечают требованиям, предъявляемым ст. 

19 УК РФ к субъекту преступления, то в целом данное преступление не может 

признаваться совершенным в соучастии. В таком случае, по мнению Пленума 

Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
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разбое» от 28 декабря 2002 года, действия лица, совершившего преступление 

посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности в силу возраста, невменяемости или иных обстоятельств, 

должны рассматриваться как совершенные единолично, а не группой лиц.  

Использование лицом, наделенным признаками субъекта преступления, 

невменяемых или малолетних для непосредственного совершения 

преступления не означает безнаказанности данного лица. Содеянное 

рассматривается как «посредственное причинение» и влечет уголовную 

ответственность как исполнителя преступления (также возможна квалификация 

по ст. 150 УК РФ за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления). 

Соучастие во все времена развития уголовного законодательства было 

дискуссионной темой между ученым сообществом и практиками. На страницах 

юридической литературы неоднократно упоминается, что учение о соучастии 

является венцом общего учения о преступлении и считается труднейшим 

институтом уголовного права.  

Значение исследованной тематики повышается тем, что вопрос о природе 

соучастия в преступлении является классической проблемой не только 

уголовного права, но и гуманитарно-философской мысли в частности. 

Очевидно, что без специальной регламентации в уголовном законе невозможно 

определить круг лиц, которые несут ответственность за совместно совершенное 

преступление, то есть установить, на каком основании они подлежат 

ответственности, каковы характер и степень их участия в преступлении и в 

каких пределах им должно быть назначено наказание.  

Считается, что сущность соучастия составляет не простое сложение сил 

нескольких преступных элементов, а такое объединение усилий, которое 

придает их деятельности новое качество.  

Можно констатировать, что соучастие в преступлении представляет 

собой сложную деятельность, при которой преступный результат достигается 

объединенными усилиями нескольких лиц. Наиболее весомый вклад в 

содеянное вносит тот соучастник, который непосредственно совершает 

действия, предусмотренные диспозицией статьи Особенной части УК, так как 

эти действия находятся в прямой причинной связи с преступным результатом. 

Действия других участников преступления объективно облегчают достижение 

исполнителем поставленной цели, и потому являются объективно 

необходимыми условиями для совершения им преступления. Это означает, что 
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действия каждого из соучастников находятся в причинной связи с наступившим 

преступным результатом или функционально связаны с деянием исполнителя, 

который непосредственно выполнил объективную сторону общего для них 

преступления благодаря помощи остальных участников.  

Таким образом, с позиции уголовного закона, доктринальных воззрений и 

судебной практики выработано согласованное понимание краеугольных 

признаков соучастия в преступлении, показана их роль в решении частных 

вопросов квалификации преступлений, совершенных в соучастии, таких как: 

особенности причинной связи при соучастии, временные границы соучастия, 

соучастие в преступлениях с двумя формами вины, форма и содержание вины 

соучастников, неудавшееся и неоконченное соучастие. В современных 

условиях развития уголовного права, представляется весьма своевременным и 

отчасти необходимым создание и принятие новой теории соучастия, которая 

позволила бы пресечь все разногласия в научном сообществе и оказала бы 

благоприятное воздействие на правоприменительную практику. 
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Смешивание — механический процесс, при котором два или более 

веществ, изначально прибывающих порознь друг от друга, создают единую 

смесь, т. е. все вещества распределяются однородно по всей массе. 

Оборудование для смешивания пищевого сырья — одно из самых важных 

этапов технологического процесса, путем смешивания из исходных 
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компонентов сырья. От эффективности смешивания данного оборудования 

напрямую зависит эффективность последующих процессов, как в следствии 

улучшение качества итоговой продукции. 

Смесители предназначены для получения единых смесей двух или 

нескольких составляющих, придание смеси однородной консистенции при 

хранении. Процесс смешивания может производиться с помощью: воздуха 

высокого давления или водяного пара; крутящейся ѐмкости смесителя; быстро 

крутящимися лопастями, винтами, шнеками; прогон компонентов под 

давлением; ультразвука; гидродинамическим эффектом. 

На пищевом производстве встречается большое разнообразие смесителей, 

отличающихся по ряду конструктивных признаков, а именно: 

- шнековые смесители, предназначены для придания однородности двух 

или более сухих веществ, так же возможно смешивание сухих веществ с 

жидкостью. С помощью шнекового смесителя мы получаем смесь с 

однородностью до 95%. Шнековый смеситель легко мешает вещества, делая их 

готовыми для употребления в пищу. В пищевой промышленности используется 

для смешивания муки, мясного фарша и т.п. Только с помощью данного 

смесителя возможно равномерное распределение веществ по всему объѐму 

сырья добавки, имеющие незначительный объем. Основной рабочий механизм 

смесителя — это винт. При движении винта сырье постоянно смешивается и 

приобретает однородную массу. Шнековые смесители делятся на вертикальные 

и горизонтальные; 

 лопастные смесители. Лопастные смесители универсальное 

оборудование, которое распространено в множестве производств. Их 

используют в химической, пищевой, фармацевтической промышленностях 

(смешивание специй и приправ, сухое молоко, кондитерские посыпки). 

Лопастные смесители из-за нестандартной конструкции, форме и расположения 

лопастей получает максимальную интенсивность смешивания продуктов в трех 

плоскостях за минимально потраченное время.  

 барабанные смесители. Барабанный смеситель распространен в таких 

промышленностях как: кофейная, чайная, мукомольной, комбикормовой, 

хлебопекарной, кондитерской промышленностях. Барабанный смеситель имеет 

цилиндрическую емкость, горизонтально установленную на каркасе, имеющую 

привод вращения, оснащен мотором-редуктором. Смеситель загружается 

веществами и выгружает готовый продукт из бака смесителя посредством люка 
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или шиберной задвижки. С помощью данного смесителя можно получить 

продукт однородностью не менее 95%; 

 пневматические смесители. В основном используется для смешивания 

сыпучих материалов. В пневматических смесителях компоненты 

перемешиваются поступающим вихрем воздуха. Эти смесители в большинстве 

случаев имеют форму вертикального цилиндра. В нижней части смесителя 

расположено или перфорированное днище, из которого поступает воздух в 

сыпучее вещество; 

 струйные смесители. Струйные смесители используются для 

смешивания больших количеств жидкости с малым количеством добавок и 

может найти применение в пищевой, химической, микробиологической и 

других отраслях, промышленности. В струйных смесителях смешиваемая 

жидкость подаѐтся под высоким давлением. Сечение сопла сужено, что ведѐт к 

увеличению скорости потока жидкости. 

В смесительном диффузоре и трубопроводе создаѐтся высокое давление, 

которое ведѐт к интенсивному смешиванию двух жидкостей. Для смесителей 

конфигурацию и форму выбирают, учитывая характеристики будущей 

смешиваемой массы, ее толщину слоя, объѐм, требуемая производительность, 

требование к однородности получаемого продукта, способ загрузки и выгрузки 

продукта, специфика технологии. 

Для определения эффективности смесителя полученную смесь оценивают 

на однородность, а для определения количественной оценки пользуются 

коэффициентом неоднородности. 

В рамках учебной дисциплины «Процессы и аппараты пищевых 

производств», которая читается для студентов направления «Технологические 

машины и оборудование» Алтайского государственного технического 

университета им. И.И. Ползунова предусмотрен раздел, посвященный 

процессам и аппаратам для перемешивания пищевых продуктов и компонентов 

пищевого сырья. В лаборатории кафедры «Машины и аппараты пищевых 

производств» имеется смеситель барабанного типа «Пьяная бочка» (рис. 1), 

который до сих пор использовался для вспомогательной цели – подготовки 

зерна для лабораторной зерносушилки, путем введения в зерновую массу 

определенного количества воды и равномерное распределение влаги при 

вращении барабана. Однако, рабочие параметры самого смесителя не были 

изучены.  
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Рис. 1. Лабораторный смеситель 

 

Смесители такого типа в основном, работают в строительном 

производстве для формирования сухих смесей исходных компонентов сырья. 

Анализируя учебно-методическую литературу, мы пришли к выводу, что 

процесс смешивания компонентов и испытания смесителей, работающих на 

пищевом производстве недостаточно изучены.  

Цель нашей работы – разработка методики испытания смесителя и 

определения его основных параметров: производительности и мощности.  

Конструкция, с которым мы будем работать представляет собой 

цилиндрический барабанный смеситель с осью вращения, расположенной 

диагонально (рис.2, и).  

 

 
Рис. 2. Схемы основных типов барабанных смесителей 
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а – с осью вращения, совпадающей с осью цилиндра; б – вертикальный с 

осью вращения, перпендикулярной к оси цилиндра; в – биконический 

горизонтальный с осью вращения, совпадающей с осью корпуса; г – 

биконический вертикальный с осью вращения, перпендикулярной к оси 

корпуса; д – граненый горизонтальный с осью вращения, совпадающей с осью 

корпуса; е – бицилиндрический (V-образным); ж – кубический; з – 

тетраэдрический; и – цилиндрический с осью вращения. 

 

Основные параметры работы смесителя, определяемые в ходе 

исследования следующие: 

1. Производительность находим по формуле Q (кг/ч): 

 
где V – объем, занимаемый продуктом в барабане, м

3
 ; ρс – объемная 

плотность смеси, кг/м3; m – необходимое число перемещений продукта в 

барабане, обеспечивающее заданное смешивание; n – частота вращения 

барабана, мин
-1

; tзаг – время, необходимое для загрузки барабана, с; tраз – время, 

необходимое для разгрузки барабана, с. [1, с. 59]. 

Все указанные в формуле (1) параметры будем находить опытным путем.  

Мощность, затрачиваемая на перемешивание сыпучих материалов в 

барабанных смесителях, зависит от формы и геометрических размеров корпуса, 

скорости его вращения и степени заполнения материалом, физико-

механических свойств перемешиваемой смеси. В нашем случае, для наклонного 

цилиндрического барабана, она может быть подсчитана по формуле: 

 
где G — масса материала в барабане, кг; R0— радиус центра тяжести 

массы материала, заполняющей барабан, м; со — угловая скорость вращения 

барабана, с
-1

; ѱ-—угол естественного откоса перемешиваемого материала 

[2, с. 541]. 

Определять параметры работы лабораторного смесителя будем на 

различных сыпучих пищевых материалах: зерне пшеницы, овса, гороха. 

Для определения времени загрузки и выгрузки, а также частоты вращения 

барабана потребуется секундомер, для определения массы порций продукта – 

весы лабораторные. Дальнейшая работа будет направлена на разработку 
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методических рекомендаций для проведения лабораторных работ на стенде 

смесителя. 
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Ведение коренного сельского хозяйства в условиях отдаленности от 

центральных энергетических сетей является актуальной проблемой для ее 

развития по всей Республике Саха (Якутия). На сегодня во многих населенных 

пунктах и объектах в арктических регионах для выработки электроэнергии 

используют дизельную генерацию. Сложность логистики приводит к высокой 

стоимости дизельного топлива, следовательно, и вырабатываемой на нем 

электроэнергии. 

Кроме того, использование дизельного топлива приводит к 

значительному выбросу вредных веществ, а возможные аварии на резервуарах 
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способны привести к значительным экологическим проблемам. Поэтому для 

регионов Арктики, особенно для изолированных и удаленных территорий 

необходимо рассматривать использование альтернативных энергоресурсов. 

Объект конебаза расположен в Мегино-Кангаласком улуусе с.Хочо в 

местности «Алаас». Сама местность находится в 20-и километрах от села что 

затрудняет логистику и делает невозможным факт электрификации из 

центральных электрических сетей, то есть «Алаас» является 

энергоизолированным участком. 

Для решения проблемы с выработкой электрической энергии были 

рассмотрены такие варианты использования альтернативных источников 

энергии как ветровая энергетика, гидроэнергетика и солнечная энергетика.  

Анализ показал, что для использования ветровой энергии существует проблема 

слишком слабого напора ветра из-за уникальной экосистемы Алаас. Для малой 

ГЭС – не имеется доступ к полноводным рекам. Дизельная электростанция 

обходилась дорого, на сегодняшний день 75.2 рублей за литр. Именно поэтому 

выбор пал на солнечную энергетику.  

Большая часть территории Якутии характеризуются хорошим 

показателем среднегодового поступления солнечной радиации (от 3,5 кВт·ч/м
2
 

день, рис.1), что позволяет обеспечить использование электростанций, 

генерирующих электроэнергию из солнечной энергии, уменьшая при этом 

долю использования традиционных видов топлив. 

 

 
 

Рис. 1. Карта солнечной инсоляции на территории России 
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Предлагаемая солнечная электростанция малой мощности решает данную 

глобальную проблему для далеких и труднодоступных местностей сельского 

хозяйства нашей необъятной республики. 

В прошлом почти во всех фотоэлектрических системах использовалось 

постоянное напряжение 12 В, поэтому широко применялись приборы на 12 В, 

питавшиеся прямо от батареи. С появлением эффективных и надежных 

инверторов все чаще в СЭС используется напряжение 24, 48 В и выше. Так, 

автономные солнечные электростанции, производящие и потребляющие менее 

1000-1500 Вт·ч в день, лучше всего сочетаются с напряжением в 12 В. СЭС, 

производящие 1000-3000 Вт·ч в день, обычно используют напряжение 24 В, а 

АСЭ, производящие более 3000 Вт·ч в день, используют 48 В и выше. 

СЭС Мегино-Кангалаского улууса с.Хочо в местность «Алаас». 

Расположено в верховьях реки Мыла в 38 км к юго-востоку от села Майя, 

в 70 км от Нижнего Бестяха и в 82 км от Якутска. Село окружено тайгой и 

многочисленными мелкими озѐрами (замкнутая экосистема алаас). 

Составляющие СЭС 

Имеется Солнечная электростанция малой мощности состоящей из пяти 

Солнечных батарей премиум класса SunPower E-Series Моно SPR-E20-435-

COM (500 Вт), EPSolar (Epever) TRACER 8420AN МРРТ солнечного 

контроллера, пяти гелиевых аккумулятора PS CyberPower RV 12 В 150 Ач , 

силового инвертора BET1500S на 1500 Вт 12/24~220 В и дизельного 

электрогенератора SKAT УГД-6000ЕТ.  

 

Таблица 1 

Составляющие элементы установки 

Наименование количество 
Ключевая 

характеристика 

Солнечная панель  5 500*5, Вт 

Солнечного контроллера 1 12/24, В 

Гелиевый аккумулятор 5 150*5, Ам*ч 

Силовой инвертор  1 12/24 ~ 220, В 

Дизельный 

электрогенератор  
1 6, кВт 

 

Производя фактический расчѐт данной установки получили следующие 

результаты. 
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Таблица 2 

Коэффициент 

полезного 

действия 

Мощность 

Средняя 

величина 

инсоляци

и 

Процент 

эффективности 

фотоэлементов 

в облачные и 

пасмурные дни 

(ПЭ) 

 

Количество 

пасмурных 

облачных 

дней 

Количество 

солнечных 

дней 

Выработка 

Электроэнерги

и за год 

20.3% 500 

3.38 

кВт*ч/м^

2 

50% 263 102 80106.845Вт 

Суммарная 

фактическая 

мощность 

установки 

0.4МВт 
Суммарная идеальная 

выработка электроэнергии 
0.9125Мвт 

Разница 0.512Мвт/ в 2.27 раз меньше 

 

Этой мощности вполне хватает для обеспечения жизнедеятельности 

конебазы, введения хозяйства и досуга.  

Стоимость всей установки составляет. 

 

Таблица 3. 

Наименование Количество Цена 

Солнечная панель  5 30000*5 руб. 

Солнечного 

контроллера 
1 20000 руб. 

Гелиевый аккумулятор 5 28000*5 руб. 

Силовой инвертор  1 20000 руб. 

Дизельный 

электрогенератор  
1 90000 руб. 

Итого 
420000 (четыреста двадцать тысяч) рублей 00 

копеек. 

 

Необходимость использования дизельного генератора заключается лишь 

для страховки СЭС, а также для разгрузки при высоких показателях 

потребления таких как: сварочные работы, работа угловой шлифовальной 

машины, стиральной машины и т.д.  

Стоимость дизельной генерации электроэнергии. 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

42 
МЦНП «Новая наука» 

Таблица 4 

с/без 

Стоимость 

дизельного 

топлива 

Часы 

работы в 

день 

Расход 

топлива 

Стоимость 

электроэнергии 

в год 

Без СЭС 75.2рублей 16ч в день 0.4л в час 175 667.2 р. 

С СЭС 75.2рублей 2.34ч в день 0.4л в час 25 691.328 р. 

Экономия 
149 975.872 

рублей в год 
Срок окупаемости СЭС 

2.8 года или 

1008 дней 

 

Для частных, а то и юридических лиц прокладка линии электропередач до 

данной конебазы является невозможным в связи высокой стоимостью, а также 

невыгодностью оператору. 

Поэтому Солнечной электростанции малой мощности в с. Хочо 

местности «Алаас», Мегино-Кангалаского района является эталоном 

применения альтернативной энергии не только в коренном сельском хозяйстве 

народов республики, но и для всей арктической зоны страны. А также 

показателем прогресса и рентабельности зеленой энергетики в целом. Мини-

СЭС работает с 2015 года безотказно, сохраняя высокую производительность 

снабжая главным ресурсом современности – электроэнергией. 
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Abstract: The Al-5Mg alloys were fabricated by wire arc additive manufacture 

based cold metal transfer technology (WAAM-CMT) using three different arc modes 

(CMT, CMT+A, CMT+P) to study the distribution of micro-hardness of the Al-5Mg 

samples. The results show that micro-hardness values vary with change in arc mode 

along the mid-height direction of samples and three typical regions along the width 

direction of samples. 

Key words: WAAM-CMT, Al-5Mg alloys, arc mode, micro-hardness. 

 

1 Introduction 

Wire arc additive manufacturing (WAAM) is a direct energy deposition (DED) 

AM technology that uses arc welding as a heat source to melt the metal wire to 

deposit fabricated components layer-by-layer, which follows a model slice and a 

planned path. WAAM requires the following steps: building a CAD model, using 3D 

slicing software for model path planning and process parameter design, using a 

robotic or gantry system welding device for multilayer deposition, and optional 

component post-processing operations [1-5]. In this study, the distribution of micro-

hardness of the Al-5Mg samples among CMT, CMT+A, CMT+P was studied. 

2 Materials and methods 

In the experiment, the Al-5Mg alloys with a dimension of 150 mm × 8 mm × 

70 mm were deposited by WAAM-CMT system under CMT, CMT-P, CMT-ADV 

arc mode, respectively. And the parameter settings are as follows: ER5356 (Al-5Mg) 

alloy filler wire (FW) with a diameter of 1.2 mm was selected as the deposition 

material. The wire feed speed, deposition speed and Ar flow rate were set as 

5.5m/min, 0.6m/min and 25L/min, respectively. Before processing, the 6061-T6 

aluminum alloy plate with the size of 200mm × 60mm × 10mm was mechanically 

cleaned and fixed on the workbench as the base metal (BM). The nominal chemical 

composition of BM and FW is listed in Table 1. 
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Table 1 

Chemical composition of 6061-T6 aluminum alloy and ER5356 wire (wt%) 

Composition Si Fe Cu Mn Mg Al 

5356 0.25 0.4 0.1 0.25～0.2 4.5～5.5 Balance 

6061 0.4～0.8 0.7 0.15～0.4 0.15 0.8～1.2 Balance 

 

3 Results and discussions 

As shown in Fig. 1, along the direction of the deposition height of the sample, 

the micro-hardness values of the samples in different arc modes are relatively stable. 

The micro-hardness values in the bottom and top regions of the sample are higher 

than those in the middle of the sample. value is relatively stable. Under the three 

different arc modes of CMT+A, CMT and CMT+P, the micro-hardness of the sample 

in the CMT+A arc mode is higher than that in the other two arc modes, and the 

average micro-hardness values along the vertical height direction are 76.20HV, 75.57 

HV, and 75.57 HV, respectively. Along the horizontal direction of the sample, the 

micro-hardness values also show the same trend. The average micro-hardness values 

of the bottom, middle and top of the sample in CMT+A arc mode are 75.24 HV, 

73.42 HV, and 75.07 HV, respectively. The micro-hardness value of each area of the 

sample in the CMT arc mode is smaller than that of the sample in the CMT+A arc 

mode, and the average micro-hardness values of the bottom, middle and top are 

74.72HV, 72.47 HV, and 75.20 HV, respectively. However, the micro-hardness 

values at the bottom of the sample in the CMT+P arc mode show the opposite trend, 

and the micro-hardness value is lower than the micro-hardness value in the middle 

and top regions of the sample, which is attributed to the fact that part of the micro-

hardness measurement area in TLRs, this region is the location where pore cracks are 

enriched, resulting in a correspondingly lower micro-hardness value [6-10].   

 

Fig. 1. Micro-hardness distribution of WAAM-CMT Al-5Mg alloys at different 

arc mode: 3-1-1, CMT+A; 3-1-2, CMT; 3-1-3, CMT+P 
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Table 2 

The average micro-hardness of Al-5Mg alloys along typical regions 

Sample 

Average micro-

hardness in deposition 

mid-height 

(HV) 

Average micro-hardness in 

horizontal direction (HV) 

Top 

region 

Middle 

region 

Bottom 

region 

CMT+A 76.20 75.07 73.42 75.24 

CMT 75.57 74.72 72.47 75.20 

CMT+P 70.36 69.65 70.72 71.82 

 

4 Conclusions 

In the study, micro-hardness values vary with change in arc mode along the 

mid-height direction of samples and three typical regions along the width direction of 

samples. This indicates that distribution of micro-hardness of samples is uniform 

from bottom to top on changing the main deposition parameters. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме оценки персонала, 

представляющей важный элемент управления человеческими ресурсами. 

Оценка персонала – это набор инструментов и методов, направленных на 

выявление характеристик сотрудника для принятия управленческих решений. 

Оценка включает в себя множество методов, каждый из которых выполняет 

определенную функцию и предназначен для конкретных целей.  

Ключевые слова: оценка, персонал, управление, человеческие ресурсы, 

мотивация, труд.  
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Abstract: The article is devoted to the problem of personnel evaluation, which 

is an important element of human resource management. Personnel assessment is a 

set of tools and methods aimed at identifying employee characteristics for making 

managerial decisions. Evaluation includes many methods, each of which performs a 

specific function and is designed for specific purposes. 
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В современной экономике конкуренция между предпринимателями 

постоянно возрастает и становится более сильной и многофакторной. При этом, 
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основным источником для формирования устойчивой конкурентной позиции 

является персонал, от которого зависит будущая репутация и успех компании. 

Согласно Е. Рудавиной и В.  Екимасову, оценка персонала – это 

проводимая в организации процедура (очная или заочная), признанная дать 

ответы на поставленные заказчиком вопросы [1, c. 274]. 

П.В. Журавлев и др. дают определение оценки персонала как оценки 

потенциала работника, оценки индивидуального вклада [2, c. 280]. 

Суть оценки заключается в том, чтобы определить набор человеческих 

качеств, сравнить его с эталонной возможностью для конкретной деятельности 

и принять обоснованное управленческое решение о том, как приблизить 

сотрудника к «стандарту». Таким образом, для эффективной организации 

работы с персоналом следует использовать соответствующие методы, 

основанные как на решаемой ими задаче, так и на специфике компании и ее 

конкретных подразделений. 

Основными направлениями использования оценки персонала являются: 

- административное - способность принимать обоснованные решения; 

- информационное - формирование коммуникационных потоков, 

позволяющих сотрудникам понимать свою деятельность, руководителям видеть 

препятствия, с которыми сталкиваются сотрудники; 

- мотивирующее – создание условий для получения вознаграждения по 

фактическим результатам деятельности.  

В системе управления человеческими ресурсами оценка персонала 

занимает связующее положение: маркетинг и наем персонала осуществляется 

по установленным стандартам оценки и с использованием оценочных 

процедур; мотивация трудовых усилий персонала реализуется на основе 

объективной оценки вклада работника в результат, управление развитием 

персонала также строиться на материалах оценки состояния компетенций 

сотрудников.  

Каждая должность требует специалиста с определенными 

компетенциями, которые позволяют успешно решать задачи в конкретной 

сфере деятельности и на конкретной должности. 

Под компетенциями в статье мы понимаем совокупность личных и 

деловых качеств сотрудника, знаний, умений и навыков, которые необходимы 

для эффективного выполнения работы и достижения высоких результатов. 

Можно выделить несколько групп компетенций [5, с. 152-153]. 

Soft skills - это качества человека, которые зависят от его характера 

человека, его особенностей эмоционального и интеллектуального развития, 

личного опыта, например, критическое мышление, аналитические способности, 

коммуникабельность, многозадачность, лидерство и др.  
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Hard skills - это деятельностные, профессиональные навыки, которые 

используются при выполнении конкретной работы. Эти навыки человек 

приобретает в процессе обучения, а также в результате накопления и 

критической переработки опыта профессиональной деятельности. 

На современном этапе развития управления используется комплекс 

методов проведения оценки персонала. Рассмотрим ряд наиболее популярных 

инструментов, которые следует относить к комплексным. 

Оценка по принципу «360 градусов». Технология реализации данного 

метода состоит в оценивании сотрудника различными контактными 

аудиториями: коллегами, начальником (начальниками), клиентами, 

представителями других организаций, с которыми он непосредственно 

контактирует и др. Сильными сторонами метода является всесторонняя оценка; 

наличие существенной обратной связи. К недостаткам следует отнести: 

неконкретность оценки результатов деятельности (больший упор делается на 

поведении, отношении); необходимость создавать атмосферу 

конфиденциальности; субъективность оценок. 

Управление по целям (MBO). Метод предполагает использование 

классической управленческой технологии П. Друкера. 

Для реализации оценочных процедур необходимо последовательно 

сформировать цели и задачи, требуемые решения и ожидаемые результаты 

деятельности (построить систему целей). После осуществления определенных 

действий фактические результаты и сопоставляются с запланированными. 

Метод позволяет определять прогресс в достижении целей организации, 

выявлять вклад сотрудника в общий результата. Сильными сторонами метода 

являются: включенность сотрудника в процесс формирования и выполнения 

задач; наличие обратной связи на различных этапах взаимодействия; 

относительно невысокие затраты. К недостаткам следует отнести то, что оценку 

осуществляет только руководитель, существует ориентация на прошлые 

достижения, сложно оценить потенциал работника, его нацеленность на 

развитие [4, с. 669-670]. 

Метод «центр оценки» предполагает создание уникальной для 

организации последовательности оценочных процедур, моделирующих 

ключевые моменты деятельности оцениваемого персонала. Одним из 

основателей этой методики был У. Байэм. Пионерами использования центра 

оценки выступили американские компании в начале 80-х годов. В США 

собственные центры оценки работают более чем в двух тысячах известных 

организаций, среди которых «Ford MС», IBM, «Standart Oil», «Kodak» и др.  
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Помимо комплексных, использую отдельные качественные и 

количественные методы оценки: биографический метод, интервью, 

описательный метод, метод коэффициентов, балльный метод, метод 

критического случая, ранжирование и др. 

В таблице № 1 приведена информация об использовании различных 

методов оценки персонала на различных уровнях управления. 

Таблица 1. – Применения методов и их использование относительно 

уровней управления организацией. 
 

Таблица 1 

Уровни управления Применяемые методы 

Руководитель высшего звена 

Оценка исполнения задач 

Интервью  

Аттестация 

Ассессмент-центр  

Руководитель среднего звена  

Матричный метод 

Оценка выполнения задач  

Групповая дискуссия 

Интервью 

Тестирование 

Аттестация  

Метод эталонов  

Ассессмент-центр 

Управление по целям (МВО) 

Управление результативностью (РМ) 

Руководитель низового звена  

Матричный метод  

Метод системы произвольных характеристик  

Метод «360 градусов» 

Групповая дискуссия  

Интервью  

Тестирование  

Аттестация  

Метод эталонов  

Управление по целям (МВО) 

Управление результативностью (РМ) 

Рядовой сотрудник  

Ранговый метод 

Метод бальной оценки 

Интервью  

Тестирование  

Аттестация  

Система группировки  

Метод дневников  
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Для многих российских предприятий представляет сложность процедура 

организации и проведения оценочных мероприятий.  

Процесс оценки предполагает ряд этапов. Во-первых, определение 

профессиональных компетенций и поведенческих показателей: требований к 

профессиональным и личностным качествам сотрудника, который будет 

работать на определенной должности. Целостное представление о потенциале 

сотрудника отображается в матрице компетенций. Это должно быть сделано 

для всех категорий персонала: рабочих, менеджеров, распорядителей, а также 

претендентов на эти должности. 

Важно описать показатели и то, как они проявляются в поведении, 

простыми словами, чтобы их было легко понять и измерить. Выделяют два 

способа формирования показателей: аналитический - используется, когда есть 

четкое понимание того, из чего состоит работа, ее можно разделить на виды 

деятельности и сделать логический вывод о том, какие качества необходимы 

для эффективного выполнения задач; прецедент - ранжирование в соответствии 

с эффективностью существующих сотрудников и определение эталонного 

поведения. 

Как только компетенции и поведенческие показатели определены, для 

каждого используемого метода разрабатывается рейтинговая система. 

Выбирается адекватный поставленным задачам и особенностям объекта оценки 

метод, группа методов. 

Далее следует проведение оценочных процедур. Здесь необходимо 

установить временные параметры оценки компетенций сотрудников и выбрать 

ответственных экспертов. 

Заключительный этап – подведение результатов оценки и формирование 

отчета (или проведение итоговых консультаций) для руководства организации. 

Проведение оценки в ПАО «Росгосстрах» предполагает традиционный 

алгоритм, однако, непосредственная процедура оценки имеет некоторые 

особенности и предполагает следующие этапы: 

- подготовка к оценке (ответственный формирует план-график 

оценочных мероприятий, утверждает у директора, доводит план до 

сотрудников, рассылает электронные формы анкет); 

- проведение общего собрания подразделениями (руководитель 

подразделения информирует своих сотрудников о целях и средствах оценки); 

- самооценка (сотрудники заполняют анкеты самооценки и передают их 

непосредственному руководителю); 

- оценочная беседа руководителя с оцениваемыми работниками, 

которая может проводиться в присутствии сотрудника кадровой службы или 
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вышестоящего руководителя; беседа структурирована, руководитель 

высказывает свои оценки аргументированно, опираясь на факты, в 

заключительной части обсуждается достижение основных показателей 

деятельности и формируются (корректируются) индикаторы работы сотрудника 

на ближайшую перспективу; 

- присвоение категории, которое происходит автоматически в 

оценочных формах, путем занесения непосредственным руководителем в 

систему оценок по результатам работы и уровню развития компетенций; 

- подведение итогов оценки – это процедура окончания работы 

оценивающих, которая предполагает заполнение и утверждение оценочных 

форм и индивидуальных планов развития работников [3, c. 123]. 

ООО «Газпром добыча Оренбург» использует различные методы оценки. 

Список методов оценки включает в себя такие варианты, как: оценка «360 

градусов», оценка эффективности обучения; оценка компетенций (деловых и 

личностных качеств); аттестация персонала. В целом, процедура оценки 

включает в себя три этапа. 

Оценка результатов достижения запланированных целей и текущего 

уровня развития компетенций. На этом этапе фактические результаты 

сравниваются с запланированными. Они оцениваются отдельно менеджером и 

оцениваемым сотрудником в зависимости от продолжительности и важности 

выполненной задачи. На этом же этапе проводится оценка уровня развития 

компетенций, которыми должен обладать сотрудник. 

Подготовка предложений на основе результатов оценки. 

Проанализировав оценку, менеджер должен сделать вывод и внести 

предложения относительно смены должности, увеличения или уменьшения 

заработной платы, развития компетенций, вовлечения в кадровый резерв, 

мотивации и т.д. Оцениваемый сотрудник должен ознакомиться с решением 

руководителя и, если он согласен, подписать его, а в случае возникновения 

спора оставить пояснительный комментарий. 

Процесс планирования основных целей (задач, поручений) на следующий 

год. После подведения итогов оценки и принятия на их основе 

соответствующих решений руководителю и сотруднику предстоит составить 

план на предстоящий год с учетом целей и задач, поставленных перед 

подразделением.  

На основании оценки в ООО «Газпром добыча Оренбург» ежемесячно 

формируется коэффициент трудового участия (КТУ) для определенных 

категорий сотрудников. Также оценка используется при приеме на работу, 

определении необходимости и направлений обучения сотрудников, 

периодической аттестации. 
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Вывод. Оценка персонала является одним из ключевых элементов 

системы управления человеческими ресурсами организации. Процедура оценки 

призвана установить соответствие фактического состояния качеств 

сотрудников, текущей деятельности работников стандартам, требуемым для 

определенных должностей. Существует много методов оценки персонала, 

использование которых зависит от решаемой задачи, при этом наиболее 

результативным является их комплексное применение. Российские компании 

активно используют оценку персонала для решения различных управленческих 

проблем, формируя свои специфические системы оценки. 
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Аннотация: В статье рассматривается вероятность риска банкротства в 

отношении публичного акционерного общества нефтегазового сектора 

экономики «Газпром», согласно его отчетности, основанной на международных 

стандартах за период 2020-2021 гг. Для оценки использована пятифакторная 

модель Альтмана, модель прогнозирования банкротства Р. Лиса, Р. Таффлера, и 

Г. Спрингейта, приведена сравнительная оценка периодов. 

Ключевые слова: риск банкротства, модель Альтмана, Р. Лиса, 

Р. Таффлера, Г. Спрингейта. 

 

FORECASTING THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY RISK 

BASED ON INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS 

 

Batukaeva Asset Ruslanovna 

Saitova Hazman Saidmukhamedovna 

 

Abstract: The article considers the probability of bankruptcy risk in relation to 

the public joint stock company of the oil and gas sector of the economy Gazprom, 

according to its reporting based on international standards for the period 2020-2021. 

The five-factor Altman model, the bankruptcy forecasting model of R. Fox, R. 

Taffler, and G. Springate were used for the assessment, and a comparative assessment 

of the periods was given. 

Key words: bankruptcy risk, Altman model, R. Fox, R. Taffler, G. Springate. 

 

Банкротство можно рассматривать с двух сторон, во-первых, как 

негативное последствие неправильного планирования предприятием своей 
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финансово-хозяйственной деятельности, так как оно в итоге и приводит к тому, 

что предприятие не может выполнять свои обязательства перед работниками в 

плане выплат по оплате труда, контрагентами в плане оплаты услуг, работ, 

материалов, для ведения хозяйственной деятельности и т.д. Во-вторых, 

банкротство может выступать как средство естественного отбора, избавляясь от 

неэффективных предприятий, что является положительным для экономики 

страны в целом [1]. 

Для научного исследования прогнозирования вероятности риска 

банкротства нами был выбран хозяйствующий субъект нефтегазового сектора 

экономики, а именно публичное акционерное общество «Газпром» (далее ПАО) 

за период 2020-2021 гг. Источником информации для оценки вероятности риска 

банкротства выступил международный стандарт финансовой отчетности (далее 

МСФО), так как данная отчетность отражает реальное финансовое положение 

предприятия. Инструментом оценки выступили модели прогнозирования 

вероятности банкротства – пятифакторная модель Альтмана, модели Р. Лиса, Р. 

Таффлера, Г. и Спрингейта. 

Результаты оценки вероятности риска банкротства представлена в 

(табл.1). 
 

Таблица 1 

Оценка прогнозирования риска вероятности банкротства 

ПАО «Газпром» за 2020-2021 гг. 

Модель 

Формула 

расчета 

модели 

Расчет по 

МСФО для 

формулы 

модели 

Период оценки риска 

Результат 

оценки 

2020 год 2021 год 

Расчет по 

МСФО 

отчету 

Расчет 

по 

формуле 

модели 

Расчет 

по 

МСФО 

отчету 

Расчет 

по 

форму

ле 

модели 

Альтмана 

(пятифакторн

ая) 

A=1,2*A1

+1,4*A2+

3,3*A3+0,

6*A4+A5 

A1= (Working 

Capital) / 

Total Assets                                                                  

0,08 

0,38 

0,14 

0,91 

Согласно 

данной модели 

за период 2020-

2021 гг., ПАО 

находится в 

"красной" зоне, 

то есть 

вероятность 

риска 

банкротства 

велика 

     A2= 

Retained 

Earnings / 

Total Assets                   

0,00004 0,0003 

A3 = EBIT / 

Total Assets     
0,003 0,11 
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Продолжение Таблицы 1 

  

A4= Market 

value of 

Equity/ Total 

liabilities      

0,00002 

 

0,00003 

  

A5 = Sales / 

Total Assets 
0,27 0,38 

Р. Лиса 

L=0,063*

L1+0,092*

L2+0,057*

L3+0,001*

L4 

L1= (Working 

Capital) / 

Total Assets 

0,08 

0,007 

0,14 

0,020 

Согласно 

данной модели 

в период 2020-

2021 годов 

вероятность 

риска 

банкротства 

велика 

L2 = EBIT / 

Total Assets 
0,003 0,11 

L3=Retained 

Earnings / 

Total Assets 

0,00004 0,0003 

L4=Value of 

Equity/  

Total 

liabilities 

1,73 1,66 

Р. Таффлера 

T= 

0,53*T1 + 

0,13* T2 + 

0,18*T3 + 

0,16* T4 

T1=Operating 

profit / 

Current 

liabilities 

0,23 

0,25 

0,60 

0,48 

Согласно 

данной модели 

в период 2020-

2021 годов 

вероятность 

риска 

банкротства 

была 

неопределенно

й 

T2=Current 

Assets / Total 

liabilities 

0,44 0,61 

T3=Current 

liabilities/ 

Total Assets 

0,11 0,15 

T4= Sales / 

Total Assets 
0,27 0,38 

Г. 

Спрингейта 

S= 

1,03*S1 + 

3,07*S2 + 

0,66*S3 + 

0,4*S4 

S1= (Working 

Capital) / 

Total Assets 

0,08 

0,235 

0,14 

1,084 

Согласно 

данной модели 

в период 2020 

года 

вероятность 

риска 

банкротства 

была высокой, 

однако в 2021 

году 

наблюдается 

значительное 

снижение этой 

вероятности 

S2=EBIT / 

Total Assets         
0,003 0,11 

    S3=Profit 

before profit 

tax / Current 

liabilities                   

0,05 0,69 

S4=Sales / 

Total Assets 
0,27 0,38 

 

Согласно проведенному научному исследованию в отношении ПАО 

«Газпром» можно сделать следующие выводы: 
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 по пятифакторной модели Альтмана результат оценки степени риска 

банкротства за период 2020-2021 гг., значителен, однако модель может 

отражать не только вероятность риска банкротства, но и низкий уровень 

финансовой устойчивости, неэффективный финансовый менеджмент, 

недостаточный уровень платежеспособности, поэтому риск может быть 

значителен в отношении любого из этих показателей; 

 по модели Р. Лиса аналогично, результат оценки вероятности риска 

банкротства значителен, возможно в период 2020-2021 гг., определенные 

факторы повлияли на ликвидность, рентабельность компании; 

 по модели Р. Таффлера вероятность риска банкротства – 

неопределенная, в период 2020-2021 гг., причина может быть в недостаточных 

современных наклонностях бизнеса, или низком использовании 

технологического процесса, что повлияли на финансовые показатели компании, 

создав почву для возникновения неопределенности в части вероятности риска 

банкротства; 

 по модели Г. Спрингейта, полученный результат показывает, что в 

2020 году компания попала в зону вероятности риска банкротства, однако в 

2021 году наблюдается значительное снижение этой вероятности. 

Предварительная оценка рисков позволяет минимизировать или 

предупредить о вероятности риска банкротства. 
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Аннотация: В статье рассматривается отношение руководителей к 

работе с талантами, способы привлечения и удержания ценных сотрудников в 

образовательных учреждениях. Также описаны положительные стороны 

наличия креативных педагогов в организациях дополнительного образования. 

Ключевые слова: талантливый педагог, успех, творчество, возможности. 

 

THE POLICY OF ATTRACTING AND RETAINING TALENTED PEOPLE 

IN THE ORGANIZATION OF ADDITIONAL EDUCATION 

 

Koynova E.S. 

 

Abstract: The article examines the attitude of managers to work with talents, 

ways to attract and retain valuable employees in educational institutions. The positive 

aspects of the presence of creative teachers in additional education organizations are 

also described. 

Key words: talented teacher, success, creativity, opportunities. 

 

Введение. Вопросы привлечения и удержания талантливых людей в 

организациях дополнительного образования остаются актуальными в наше 

время. К сожалению, как известно, многие организации берут на работу 

обычных специалистов, не всегда оценивая  именно талантливых людей. 

В наше время сложно найти сотрудника, которого действительно можно 

назвать талантом. Очень важно уметь находить подход к такому специалисту, 

давать ему возможности раскрыться и удержать его на рабочем месте как 

можно дольше. Удерживать сотрудника – это значит прилагать усилия для того, 

чтобы видеть подходящего специалиста в своей организации максимально 

длительное время. Не все руководители хотят идти на это или просто не 

понимают, как это нужно делать, сомневаются в том, что к таким людям нужен 
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особый подход. Из-за этого талантливые специалисты уходят из организаций, 

не раскрывают себя настолько, насколько могли бы. Данная проблема 

препятствует развитию таких людей, не дает им реализовать свои возможности. 

В связи с этим, страдает успех многих компаний и это тоже становится 

немаловажной проблемой, которую следует решить.  

Однако, в нашей стране существуют организации, которые понимают это 

и высоко ценят «одаренных» людей. Между такими предприятиями всегда 

ведется борьба за таланты. Сотрудникам предоставляются нужные условия, 

компания развивает способности таких людей и старается продвигать их.  

Из сказанного, очевидно, что сегодня, в быстро меняющейся среде, 

профессиональных ситуациях  и огромном потоке новой информации очень 

важно уметь удерживать талантливых людей в своей организации, поскольку 

они могут принести большую пользу. Практикой доказано, что недооценивание 

таких сотрудников  может привести к снижению успешности компании [1].  

Основная часть. Действительно, в наше время руководителю сложно 

найти талантливого сотрудника, а тем более удержать его в своей организации. 

Проблемы, перечисленные выше, стали все более распространенными и 

поэтому сейчас их обсуждают очень часто. Идет работа над тем, чтобы ценных 

сотрудников продвигали и не ограничивали в предложениях и реализации 

креативных идей. Для руководителей проводят собрания и семинары по 

улучшению знаний работы с талантами. Также в институтах будущих 

управленцев стали обучать тому, как находить подход к таким сотрудникам.  

Однако, если говорить о системе дополнительного образования, то, к 

сожалению, как свидетельствует анализ, большинство работающих педагогов 

практически недостаточно   включают в свои уроки новые и интересные 

задания, игры, тренинги, креативные упражнения, а просто работают 

традиционно, с помощью вербальных инструментов и следуют установленному 

плану и в рамках традиционных программ. Мало кто  мотивирован на 

разработку креативной программы и инновационные технологии обучения и 

развития. В связи с этим талантливые педагоги, готовые к творчеству, должны 

цениться на рынке образовательного труда. Креативный педагог – это человек, 

разрабатывающий и реализующий новые, интересные программы, увлеченный 

своей деятельностью, стремящийся сделать образовательный процесс лучше. 

Он отличается от обычных рядовых преподавателей тем, что не хочет 

действовать только по установленному плану. Он все равно вводит свои новые 

задания и игры, обучение у такого педагога интересно для обучающихся и 

необычно. 
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К тому же в наше время организации дополнительного образования 

сталкиваются с жесткой конкуренцией. В последнее время руководители 

начали осознавать, что их главное оружие, которое поможет им обойти всех 

соперников – это талантливые специалисты с оригинальными идеями, которые 

могут качественно выполнять свою работу [2].
 
Иметь такого сотрудника в 

своем образовательном учреждении – настоящее богатство для руководства.  

Но заполучить в свой кадровый состав педагога, которого можно считать 

одаренным, не так просто. Таланты хотят, чтобы для них создавались условия, 

позволяющие им творить. Одаренные сотрудники часто уходят из 

государственных учреждений дополнительного образования. Самыми 

главными причинами этого являются недостаточное финансирование и 

ограничения в реализации креативных идей по обучению, что вызывает 

демотивацию. Талантливые люди желают становиться известными в своей 

сфере деятельности, хотят, чтобы руководство прислушивалось к их мнению и 

внедряло предложенные креативные программы. Если сотрудник не видит 

подобного отношения к себе, то он либо не показывает и не раскрывает 

полноценно свои способности, либо просто уходит из организации и 

отправляется на поиски новой работы. 

Для привлечения талантов в организацию дополнительного образования 

следует предоставлять как можно больше возможностей. Например, создавать 

хорошую атмосферу в коллективе и на рабочем месте, чтобы она располагала к 

творчеству. Не следует ограничивать талантливого педагога, лучше стараться 

помочь ему реализовать возникшую идею (предоставить место для проведения 

занятий, достаточное количество учеников, предложить помощь, предоставить 

самостоятельность). Такого сотрудника можно отправлять на выставки, 

конкурсы, тренинги, чтобы он мог поделиться своими способностями с 

другими преподавателями.  Как отмечено выше, креативным людям важно 

чувствовать себя нужными, они хотят, чтобы о них узнали. Поездки на 

различные мероприятия, участие в выставках, конкурсах, олимпиадах, как раз 

дадут возможность сотруднику показывать свой профессиональный успех и 

развиваться в сфере своей деятельности.  

Нельзя забывать о мотивации. Именно она подталкивает сотрудника к 

развитию интересных идей. Если человек знает, что получит нужную ему 

награду или похвалу, то он будет вкладывать все силы в свою работу.  Одним 

из главных   мотиваторов педагогов, помимо признания, являются финансы. 

Хорошо оплачиваемая работа, премии и бонусы всегда стимулируют к 
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продуктивной деятельности. Также среди педагогов наблюдаются мотив 

самостоятельности, реализация себя в творческой профессиональной 

деятельности, мотив личного развития,  самоутверждения, социального успеха, 

общение с творческими людьми города, страны, мотив стабильности, 

защищенности
 
[3]. 

 
 

Имея в организации коллектив   из талантливых и   способных педагогов, 

можно добиться  большого успеха. В учреждении будут постоянно появляться 

новые программы, различные стили проведения кружков. В такой организации 

детям не бывает скучно, потому что на каждом занятии их встречает 

талантливый педагог, который осуществляет свои идеи вместе с учениками. 

Креативность, творчество, новизна и интерес детей – вот что делает 

образовательное учреждение успешным и располагающим к себе. 

К сожалению, в нашей стране, как показал анализ источников, существуют и 

разрабатываются новые документы, поддерживающие талантливых детей
 
[4], 

 
а 

вот документов по поддержке одаренных педагогов в нашей стране 

практически нет, но всѐ чаще в последнее время используется грантовая и 

конкурсная поддержка педагогов, что предоставляет возможность использовать 

свою креативность и проявить себя в разработке инновационных проектов, 

программ, технологий. 

Исследование. Для подтверждения теоретического рассмотрения 

проблемы, нами было проведено тестирование пятнадцати студентов РГПУ 

имени А.И. Герцена. Целью данного тестирования было выяснить, как 

относится современное поколение к тому, чтобы  привлекать в организацию 

большое количество талантов. Участникам тестирования был предложен 

вопрос: «Имея свою компанию, вы бы старались набрать как можно больше 

талантливых специалистов или вам лучше, чтобы их было мало, а возможно и 

не было вовсе?». На данный вопрос 85% ответили, что набрали бы мало 

талантов в свою организацию. Студенты аргументировали это тем, что с 

креативными и одаренными сотрудниками достаточно сложно работать. Также 

говорили о том, что наличие большого количества талантов в компании создает 

высокую конкуренцию и может приводить к конфликтам. Некоторые 

опирались на то, что выделяющимся работникам надо выдавать 

соответствующую заработную плату, но при наличии большого количества 

таких сотрудников не хватит финансов. Оставшиеся опрошенные (15%) 

потенциально были  бы готовы взять к себе в организацию большое количество 

талантливых сотрудников. Данное исследование будущих руководителей 

показало, что новое поколение придерживается мнения большинства уже 

существующих   менеджеров в системе дополнительного образования - работа с 
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креативными и способными сотрудниками создает трудности и проблемы. 

Такой результат опроса  для анализируемой проблемы имеет отрицательное 

значение, поскольку глобальных перемен в стремлении удерживать таланты в 

своей организации и предоставлять им как можно больше возможностей в 

ближайшее будущее не ожидается. Отсюда следует вывод, что с 

руководителями и студентами следует продолжать работать над изменением 

отношения к привлечению и удержанию в организации ДО талантливых 

сотрудников. 

 

 
Рис. 1 

 

Кроме опроса студентов в университете, в системе образования было 

проведено исследование в 2019-2021 гг. на базе шести школ Колпинского 

района Санкт-Петербурга, различающихся по статусу: гимназии (ОО №1 и ОО 

№2), средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов (ОО №3) и три средние общие образовательные школы (ОО №4, ОО 

№ 5, ОО №6). В нем принимали участие 295 педагогов, работающих на полную 

ставку. Возраст 86% участников от 35 до 65 лет. У 37,6% опрошенных стаж 

работы в организации превышает 20 лет
 
[5]. 

  

С участниками исследования проводили различные тесты, 

ориентированные на управление талантами в образовательных организациях. 

Школы ОО №1, ОО №2  и ОО №3 статистически значимо отличаются от школ 

ОО №4, ОО №5, ОО №6, в которых уровень приверженности педагогов выше 

по ориентированности руководства на применение практик управления 

талантливыми сотрудниками. Анализ результатов показал, что для обеспечения 

приверженности персонала руководству школы необходимо целенаправленно 

формировать организационную культуру школы, планировать и как можно 

шире использовать механизмы управления талантами. 

Анализ результатов исследования показал также, что оценка педагогами 

практик управления талантами и элементов культуры школы, связанных с их 

применением, являются статистически значимыми факторами для школ с 

низким уровнем приверженности педагогов (школы ОО №1, ОО №2, ОО №3). 

Результаты опроса 

За то, чтобы не брать 
много талантов 

За то, чтобы брать 
много талантов 
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Такой анализ  может свидетельствовать, что в этих учреждениях педагогам не 

хватает поддержки руководства для их профессионального развития и 

мотивированного проявления педагогического мастерства и креативности, что, 

в свою очередь, говорит о том, что в   этих организациях относительно низкий 

уровень применения руководителем практик талант-менеджмента. 

Выводы. Подводя итоги, можно сказать, что наличие талантливых 

педагогов в организации, как правило, способствует профессиональному  

успеху, а не является проблемой. Руководителям образовательных учреждений 

следует уделять больше внимания работе с такими сотрудниками. Надо уметь 

находить психологический подход к талантливым педагогам, расширять 

инструменты их признания и поощрения, чтобы они творили и реализовывали  

креативные идеи. Такой коллектив будет развивать дополнительное 

образование, продвигать многие его востребованные направления вперед. Это 

обогатит их новыми программами, проектами, технологиями; в них будет 

создана творческая среда, располагающая детей и педагогов к развитию своих 

способностей, что, несомненно, приведѐт к успеху и будет привлекать    

большее количество потребителей образовательных услуг, что сделает 

организацию востребованной и конкурентоспособной
 
[6]. 
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Аннотация: Статья посвящена организации коррекционной и 

логопедической помощи детям с нарушениями слуха. В статье описана 

специфика обучения и воспитания этой группы детей, а также методы обучения 

детей с нарушениями слуха. В нем рассматриваются требования к 

дидактическому материалу для детей с нарушениями слухового аппарата; 

выделяются основные моменты при планировании логопедической работы с 

детьми, имеющими разный уровень слухового развития. Статья может быть 

полезна воспитателям детских садов, учителям-логопедам и родителям. 

Ключевые слова: работа с логопедом, нарушение слуха, дети, жесты, 

слухоречевая терапия. 
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Abstract: The article is devoted to the organization of correctional and speech 

therapy care for children with hearing impairments. The article describes the specifics 

of teaching and upbringing of this group of children, as well as methods of teaching 

children with hearing impairments. It examines the requirements for didactic material 

for children with hearing impairments; highlights the main points when planning 

speech therapy work with children with different levels of auditory development. The 

article may be useful for kindergarten teachers, speech therapists and parents. 

Key words: work with a speech therapist, hearing impairment, children, 

gestures, auditory-speech therapy. 
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В последнее время увеличилось число детей с различными патологиями 

слуха. В исследованиях Л.С. Выготского, Л.И. Плаксиной, Л.И. Солнцевой 

отмечается негативное влияние нарушений слуха на психическое развитие 

ребенка, эмоционально-волевую сферу и личностные качества.  

Общение с глухими и слабослышащими детьми может быть трудным, и 

дети с нарушениями слуха часто имеют некоторую степень задержки речи и 

языка. Существует несколько способов помочь детям развить свои речевые и 

языковые навыки, но их прогресс будет зависеть от нескольких факторов: 

• Насколько у ребенка нарушен слух? 

• Каковы пожелания родителей? 

• Какой родной язык ребенка (жестовый или разговорный)? 

• Есть ли у ребенка слуховые аппараты или кохлеарный имплантат? 

• Какой тип школы посещает ребенок (глухой или слышащий)? 

Если ваш ребенок является частью сообщества глухих, и вы тоже глухие, 

вполне возможно, что он / она может не следовать ―устному / слуховому‖ пути 

развития языка и использовать язык жестов. Язык жестов - это правильный 

язык, охватывающий широкий словарный запас и грамматическую структуру, а 

также включающий выражение лица. Отдельные страны имеют свои 

собственные знаки, и часто районы в одной стране будут иметь некоторые 

региональные различия (например, наличие местного диалекта или акцента) [1]. 

Другие дети со слуховыми аппаратами или кохлеарными имплантатами 

могут следовать оральным / слуховым путям, тренировать слух и изучать звуки 

речи. Существуют различные подходы к помощи в развитии речи и языка. 

Эффективным средством абилитации и лечения для многих пользователей 

кохлеарных имплантатов является слухоречевая терапия. Этот подход 

фокусируется на слушании и осознании звука, поскольку это самый 

естественный и эффективный способ обучения детей речи. Аудиально–

вербальная терапия использует любую возможную возможность слушать и 

учиться в течение дня, используя окружение ребенка в качестве инструмента 

обучения. 

Детям с легкими и средними потерями может потребоваться более 

традиционная логопедическая терапия, хотя им помогут некоторые 

мероприятия по осознанию звука и различению на слух. 

Хотя слухоречевая терапия не поощряется, некоторые дети с тяжелой 

потерей слуха и со стандартными слуховыми аппаратами могут также изучать 

язык жестов наряду с некоторыми речевыми действиями [5]. 

Помимо помощи глухому ребенку в общении, все окружающие ребенка 

должны также иметь повышенное представление о своем собственном общении 
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и среде общения. Как люди, общающиеся с глухими детьми, мы должны 

осознавать ряд наших собственных моделей поведения, в том числе смотреть на 

ребенка с нарушениями слуха во время общения, говорить четко, чтобы он мог 

видеть рисунок наших губ, и, когда это необходимо, использовать жесты, знаки 

или визуальные эффекты, чтобы помочь (при аудиально-вербальной терапии вы 

можете на самом деле не следовать некоторые из этих процессов, поскольку вы 

пытаетесь научить ребенка слушать и различать). Мы также должны обращать 

внимание на окружающую среду и общаться в хорошо освещенном месте, где 

меньше фонового шума. Есть много вещей, которые мы и те, кто нас окружает, 

можем сделать, чтобы облегчить жизнь при общении с человеком с потерей 

слуха [2]: 

Советы, которые помогут в общении с глухим или слабослышащим 

ребенком 

Есть много вещей, которые мы и те, кто нас окружает, можем сделать, 

чтобы облегчить жизнь при нарушении слуха: 

Если у вашего ребенка проблемы со слухом, он старше и способный, 

предложите ему объяснить новым людям, что у него проблемы со слухом. Это 

позволит другим компенсировать и понять их трудности. 

Избегайте важных бесед с ребенком, когда вы находитесь в окружении с 

большим количеством фонового шума окружающей среды или фонового шума 

дома (например, включенной стиральной машины или телевизора). 

Посмотрите на ребенка, когда вы разговариваете с ним, часто выражение 

лица и движение губ могут дать вашему ребенку множество подсказок, чтобы 

настроиться на определенные слова. 

Если вы разговариваете с ребенком с нарушениями слуха, говорите четко 

(но не преувеличивая) и используйте свои руки для жестикуляции (или 

жестикуляции), добавляя реплики и придавая смысл. 

Поощряйте своего ребенка носить слуховой аппарат и ухаживать за ним. 

Это сложное оборудование, требующее ухода и технического обслуживания. 

Когда ваш ребенок впервые начинает пользоваться слуховым аппаратом, ему 

может показаться это странным ощущением, и может потребоваться некоторое 

время, чтобы привыкнуть. Поощряйте их продолжать носить это средство, 

потому что они привыкнут к нему и увидят преимущества [3]. 

Изучите местные группы поддержки и варианты государственного 

финансирования, чтобы узнать об услугах поддержки людей с нарушениями 

слуха и финансировании СПИДа, услугах и оборудовании. 
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Выясните, какое другое оборудование доступно для лечения нарушений 

слуха, например, вибрирующие будильники, усиленные дверные звонки, 

услуги, помогающие при телефонных звонках и т.д. 

Если ваш ребенок умеет читать, используйте опцию субтитров при 

просмотре фильмов и телепередач. Большинство DVD-дисков теперь 

поставляются с возможностью субтитров. 

В школе убедитесь, что учитель осведомлен о трудностях вашего ребенка 

и имеет представление о нарушениях слуха – то, что у вашего ребенка есть 

слуховой аппарат, не означает, что он слышит так же, как другие дети в классе. 

Учащиеся с нарушениями слуха нуждаются в изменениях окружающей среды, а 

учителям необходимо изменить свой стиль преподавания, чтобы приспособить 

учащихся с проблемами слуха. 

Важно отметить, что сообщество глухих имеет очень сильную 

идентичность, и многие не считают глухоту нарушением. У них есть свой 

собственный язык (язык жестов – юридически признан во многих странах) и 

социальные сети. Многие люди в сообществе глухих считают, что существует 

этическая проблема с кохлеарными имплантатами (см. Предыдущий раздел), 

потому что маленькому ребенку не дают выбора быть частью сообщества 

глухих. Любой, кто хочет работать с детьми с нарушениями слуха, должен 

провести время в сообществе глухих, чтобы узнать об их культуре [4]. 
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Аннотация: В данной статье было установлено, что в последний месяц 

беременности свиней при несбалансированном кормлении приводит к 

возникновению анемии, признаки которой нарастают в период лактации. 

Рацион свиней в период супоросности не состоятелен по витаминам и 

минералам, но насыщен питательными веществами и энергией. В рационе в 

период лактации отмечается дефицит всех показателей, наиболее 

существенный – эссенциальных микроэлементов. Снижение сохранности и 

рождаемости поросят в подсосный период из-за развития алиментарно-

дефицитной анемии у свиноматок зависит от несбалансированного кормления. 

Введение в рацион лактирующих и супоросных свиноматок комплексной 

добавки «Микротек®» (Китай) в составе которой ферменты, витамины и 

минералы, способствует профилактике нарушений кроветворения, увеличивает 

количество сохранности поросят после отъема. 

Ключевые слова: анемия, свиноматок, поросята, комплексная добавка, 

алиментарно-дефицитная анемия, кровь. 
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Abstract: In this article, it was found that in the last month of pregnancy of 

pigs with unbalanced feeding leads to anemia, the signs of which increase during 

lactation. The diet of pigs during pregnancy is not rich in vitamins and minerals, but 

is saturated with nutrients and energy. In the diet during lactation, there is a shortage 

of all indicators, the most significant – essential trace elements. The decrease in the 

safety and fertility of piglets during the suckling period due to the development of 

alimentary deficiency anemia in sows depends on unbalanced feeding. The 

introduction of a complex supplement "Microtek®" (China) into the diet of lactating 

and pregnant sows, which contains enzymes, vitamins and minerals, contributes to 

the prevention of hematopoiesis disorders, increases the amount of safety of piglets 

after weaning. 

Key words: anemia, sows, piglets, complex supplement, alimentary deficiency 

anemia, blood. 

 

Введение: В следствии с резким сократившимся поголовьем свиноматок 

проблема сохранности молодняка приобретает в отрасли решающее значение. 

В свиноводстве респираторные и желудочно-кишечные заболевания у поросят 

особенно распространены [1,2]. Был разработан ряд препаратов, которые с 

успехом применяются для профилактики и лечения дефицита витаминов и 

минералов у поросят, надежно предупреждая эти заболевания в период откорма 

[3]. Для предотвращения возникновения патологий кроветворения, обмена 

веществ и других болезней у свиней предлагается использовать природные 

соединения и минералы, что гораздо повышает общую рентабельность отрасли 

и снижает стоимость на профилактические мероприятия [4,5,6]. Поэтому 

исследования в этом направлении считаются актуальными и перспективными. 

Целью исследования было изучение влияния комплексной ферментно-

минерально-витаминной добавки для свиней «Микротек®» (Китай) для 

профилактики алиментарной-дефицитной анемии у поросят. 

Материалы и методы исследования: Исследования проводились в 

условиях кафедры «Акушерства и терапии» Волгоградского государственного 

аграрного университета и свиноводческого комплекса ООО «АФИНЫ-

ВОЛГА» Волгоградской области. 

Для проведения исследования были созданы 2 группы свиноматок 

крупной белой породы (одна подопытная и одна контрольная), в каждой из 

которых находилось по 3 свиноматки, в возрасте 2,5 года и с живой массой 

180кг.Группы свиноматок формировали за 30-40 дней до ожидаемого опороса. 

Свиноматкам подопытной группы до опороса и в течении 30 дней после 

скармливали ферментно-минерально-витаминную добавку «Микротек®» 
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(Китай). В состав которой входили: соли железа, меди, кобальта, цинка, 

марганца, трикальцийфосфат, бикарбонат натрия, витамин Д3, А, Е. Во второй 

(контрольной) группе свиноматкам никакие профилактические средства не 

применялись. 

Клиническое обследование свиноматок проводили по общепринятым 

стандартам. Отбирали кровь в начале исследования и после него, утром 

натощак. Определяли такие показатели как: гемоглобин (Hb), эритроциты 

(RBC), гематокрит (PCV) унифицированными методами. Рассчитывали средний 

эритроцитарный объѐм (MCV) и содержание гемоглобина в эритроците (MCH). 

По основным зоотехническим показателям проводили анализ рациона у 

свиноматок. 

Результаты исследований:  

В начале эксперимента при клиническом обследовании животных было 

установлено, что свиноматки имели живую массу около 180 кг, имели хорошую 

упитанность и были старше 2 лет. Некоторые свиноматки имели бледно-

розовый цвет слизистых оболочек, кожи и извращенный аппетит.  Рацион в 

хозяйстве ООО «Афины-Волга» у супоросных свиноматок представленный в 

таблице №1 был следующим: сено люцерновое – 0,5, дерть ячменная – 4,0;  

У лактирующих – сено люцерновое – 0.5, дерть ячменная – 4,0, цельное 

молоко – 3,0. 
 

Таблица 1 

Анализ рационов супоросных и лактирующих свиноматок 

Показатель 
Супоросные свиноматки Лактирующие свиноматки 

всего норма ± к норме всего норма ± к норме 

Кормовые единицы 3,64 3,0 +0,54 4,54 6,4 -1,98 

Обменная энергия, МДж 40,5 34,1 +6,5 49,3 73 -22,7 

Сухое вещество, кг 2,87 2,96 -0,06 3,28 5 -1,74 

Сырой протеин, г 396 412 -15 501 931 -427 

Переваримый протеин, г 294 311 -14 395 724 -332 

Лизин, г 15,3 17,8 -2,51 23,7 42 -16,3 

Метионин+цистин, г 12 10,5 +2,3 16,5 23 -7,5 

Сырая клетчатка, г  278 343 -62 278 352 -72 

Кальций, г 11,4 27 -14,8 15,3 48 -31,7 

Фосфор, г 10,4 20 -10,6 14,2 39 -23,8 

Железо, мг 217,3 238 -21,81 235,1 582 -344,9 

Медь, мг 15,8 51 -34,2 16,7 86 -68,3 

 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

75 
МЦНП «Новая наука» 

Продолжение Таблицы 1 

Цинк, мг 112,7 258 -144,2 121,8 434 -313,2 

Марганец, мг 51,2 138 -87,8 60,2 234 -174,8 

Кобальт, мг  0,85 5 -4,16 0,96 8 -8,06 

Йод, мг 0,77 1 -0,23 0,95 1,7 -0,83 

Каротин, мг 21,2 35 -12,7 21,5 57 -36,5 

Витамины: А, тыс. МЕ 1 18 -18 4 28 -27 

D, тыс. МЕ 0,15 1,6 -1,55 0,19 2,8 -2,73 

Е, мг 206 120 +84 207 206 +2 

 

Из таблицы 1 мы видим, что рационы свиноматок были не 

сбалансированы. В рационах преимущественно регистрировался избыток 

протеина, энергии, аминокислот, при недостатке витаминов и минеральных 

веществ. Обеспеченность свиноматок кормовыми единицами составляла 

121,3%, сухим веществом 96,9%, протеином 94,5%, обменной энергией 118,7%, 

железом 91,3%, аминокислотами: метионином и цистином 114,2%, лизином 

85,9%. Дефицит кальция составил 42%, цинка 43,6%, фосфора 52%, меди 

30,9%, марганца 37,1%, йода 23%, кобальта 17%. Обеспеченность каротином 

составило 60%. В рационе лактирующих свиноматок был обнаружен дефицит 

практические по всем показателям, таких как: кальция 31,8%, меди 19,4%, 

фосфора 36.4%, железа 40,3%, цинка 28,0%, йода 55,8%, марганца 25,7%. 

А обеспеченность кормовыми единицами составляла 70,9%, сухими 

веществами 65,6%, обменной энергией 67,6%, протеином 54,5% и 

аминокислотами: метионином и цистином 71,7%, лизином 56,4%. 

Обеспеченность каротином составило 37,7%. 

Исходя из этого, в рационе наблюдался избыток питательных веществ, а у 

супоросных свиноматок – дефицит, содержание минеральных веществ и 

витаминов не удовлетворяло потребности этих двух групп.  

После введения добавки «Микротек®» (Китай) подопытной группе 

свиноматок обеспеченность по витаминам и минеральным элементам была 

практически полной. Несбалансированное кормление негативно влияло на 

состояние гемопоэза у свиноматок, которое подтвердилось лабораторными 

исследованиями крови. 
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Таблица 2 

Результаты исследования крови подопытных и контрольных свиноматок 

Группа Кол-во 

голов 

Эритроциты, 

Т/л 

Гемоглобин, 

г/л 

Гематокрит, 

% 

MCH, пг MCV, фл 

За 30-40 дней до опороса 

Подопытная  
3 5,87±0,14 

2,50 

120,8±3,76 

3,11 

35,3±1,34 

3,76 

20,35±0,88 

4,37 

59,34±3,52 

5,93 

Контрольная  
3 5,86±0,13 

2,12 

116,5±2,02 

1,73 

34,6±1,05 

3,05 

19,86±0,17 

0,93 

59,05±2,94 

4,95 

Через 30 дней после опороса 

Подопытная 
3 6,24±0,22 

3,33 

99,35±4,31 

4,34 

38,82±1,02  

2,63 

15,95±0,51 

3,23 

62,55±2,18 

3,47 

Контрольная 
3 5,45±0,26 

4,64 

101,70±3,49 

3,43 

39,17±1,25 

3,19 

18,85±0,87 

4,59 

72,56±2,65 

3,64 

 

Из таблицы 2 видно, что у супоросных свиноматок содержание 

эритроцитов находилось в нижних пределах нормы, что не являлось значимым 

нарушением для беременных. Особое внимание было уделено среднему 

эритроцитарному объему в двух группах, который находился у верхних 

пределах нормы. При анализе рационов свиноматок установили, что причиной 

тенденции к увеличению этого показателя могло служить дефицит 

цианкобаламина и кобальта. Коэффициент вариации всех гематологических 

показателей находился в пределах допустимых значений, что указывало об 

однородности групп животных. Установленное отклонение явилось следствием 

начавшихся нарушений эритропоэза, характерных для алиментарной анемии.  

Наибольшая вариация была выявлена по среднему эритроцитарному объему, 

причем его коэффициент превышал аналогичный показатель величины 

гематокрита в 1,4-1,5 раза.  

Спустя месяц после опороса в контрольной группе свиноматок 

отмечается развитие алиментарной анемии, которая проявлялась снижением 

содержания эритроцитов, увеличение их объема в следствии насыщенности их 

гемоглобина.  В подопытной группе свиноматок количество эритроцитов 

превосходило контрольную группу на 0,79 Т/л. Так как величина гематокрита 

существенно не отличалась в двух группах и находились в пределах нормы, то 

отмечали значительные различия по расчетным показателям. В контрольной 

группе свиноматок MCH было на 2,9 пг выше, чем у подопытных свиноматок. 

Аналогичная разница была обнаружена по MCV: этот показатель был больше в 

контрольной группе на 10,01 фл. Однако концентрация гемоглобина в обеих 

группах была невысокой, что, в первую очередь, связано с дефицитом протеина 

в рационе свиноматок, который необходимо устранять введением белковых 

кормов. 
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Таблица 3 

Рождаемость и сохранность поросят в подсосный период 

Группа свиноматок Рождаемость поросят, гол Сохранность молодняка, % 

Подопытная 10,9±1,45 88,8 

Контрольная  8,41±0,86 64,1 

 

Из таблицы 3 мы видим, что показатель рождаемости поросят в среднем 

выше на 2 поросенка. Сохранность поросят в подопытной группе также 

превосходила сохранность контрольной группы на 24,7%. 

 

 

Рис. 1. Динамика гематологических показателей у поросят 

контрольной и подопытной групп свиноматок в возрасте 1 месяц 

 

Из диаграммы 1 видно, что при анализе гематологических показателей 

поросят в месячном возрасте (после отъема) установлено, что у свиноматок 

опытной группы в среднем было выше содержание гемоглобина, эритроцитов и 

гематокрита. 

Заключение: При несбалансированном кормлении свиноматок в период 

супоросности и подсоса в крови свиноматок развивается алиментарная анемия. 

В последнем месяце супоросности (за 30-40 дней до опороса) в крови 

свиноматок отмечают повышение среднего эритроцитарного объема и 

насыщенности эритроцитов гемоглобином до верхних пределов нормы, а также 
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снижение количество эритроцитов. При применении комплексной добавки 

«Микротек®» (Китай) у подопытных свиноматок увеличивается количество 

эритроцитов, сохраняется их насыщенность гемоглобином и нормальный 

объем, повышается сохранность и рождаемость поросят в период супоросности. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования, 

которые показали, что препарат «Тирозинат меди
®
» (Россия) совместно с 

препаратом железа «Ферродексом
®
» (Россия) предотвращает 

железодефицитную анемию, оказывая положительное влияние на 

гематологические показатели крови у поросят-сосунов в условиях 

свиноводческого комплекса ООО «Афины-Волга» Волгоградской области. 

Ключевые слова: поросята, железодефицитная анемия, препараты 

железа, профилактика, свиноводческий комплекс. 

 

PREVENTION OF IRON DEFICIENCY ANEMIA IN PIGLETS 

IN THE CONDITIONS OF THE VOLGOGRAD REGION STATE 

BUDGETARY INSTITUTION "FROLOVSKY DISTRICT STATION 

FOR THE CONTROL OF ANIMAL DISEASES" 
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Abstract: This article presents the results of a study that showed that the drug 

"Copper Tyrosinate ® " (Russia) together with the iron preparation "Ferrodex ® " 
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(Russia) prevents iron deficiency anemia, having a positive effect on hematological 

blood parameters in suckling piglets in the conditions of the pig breeding complex 

LLC "Athens-Volga" Volgograd region. 

Key words: piglets, iron deficiency anemia, iron preparations, prevention, pig 

breeding complex. 

 

Введение: Железодефицитная анемия является самым распространенным 

заболеванием поросят, содержащихся в условиях свиноводческих комплексов. 

Согласно литературным данным, при интенсивном ведении свиноводства 

недостаток железа вызывает заболевания 100 % новорожденных поросят, что 

обусловливает 20–30 % всех потерь молодняка в первые недели жизни. У 

оставшихся в живых поросят происходит отставание в росте и развитии, а 

также снижаются среднесуточные привесы, недостаток железа вызывает 

снижение кроветворения и нарушение ферментных систем организма, по этой 

причине развивается смешанная гипоксия, функциональные и метаболические 

осложнения в тканях, органах и клетках организма. Как только анемия у 

поросят установлена, большое внимание уделяют поискам наиболее 

эффективных методов ее профилактики.[3] На текущий момент для 

профилактических мероприятий железодефицитной анемии применяют 

препараты железа для внутримышечного введения.[1] Важной функцией меди в 

организме является ее участие вместе с железом в процессах кроветворения. 

Не входя в состав самой молекулы гемоглобина, медь катализирует включение 

железа в структуру гема и поэтому является незаменимым активатором 

образования гемоглобина. Для ликвидации гипохромии достаточно введения в 

организм самых минимальных количеств меди в сочетании с железом.[2] 

Целью нашего исследования является изучение возможностей 

использования «Тирозината меди
®
» (Россия) и «Ферродекса

®
» (Россия) в 

качестве препаратов для профилактики железодефицитной анемии у поросят-

сосунов. 

Материалы и методы исследования: Исследование проводилось в 

условиях свиноводческого комплекса ООО «Афины-Волга» Волгоградской 

области и на кафедре «Акушерство и терапия» ФГБОУ «Волгоградский ГАУ». 

Работа проводилась на новорожденных поросятах крупной-белой породы, для 

исследования было создано 2 подопытные группы (одна опытная и одна 

контрольная), в каждой из которых находилось по 7 поросят трехдневного 

возраста и весом 1,1 кг рожденных от одной свиноматки. 
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Таблица 1 

Рекомендованные процедуры в роли профилактических мероприятий 

Опытные 

группы 

Название 

препарата 
Доза Кратность 

Место введения 

препарата 

Первая 

подопытная 

группа 

«Тирозинат 

меди», 

«Ферродекс» 

0,9 мг 

 

1,5 мл 

однократно 
Внутримышечно 

за ухо 

Контрольная - - - - 

 

В таблице 1 представлена схема введения профилактических препаратов. 

Для предотвращения железодефицитной анемии у поросят-сосунов, поросятам 

1-й подопытной группы вводился «Тирозинат меди
®
» (Россия) 0,09 мг 

внутримышечно совместно с «Ферродексом
®
» (Россия) 1,5 мл внутримышечно 

за ухом. В контрольной группе никаких профилактических мероприятий не 

проводилось. Все поросята находились в одинаковых условиях кормления и 

содержания. 

Результаты исследования: По сведениям ветеринарной отчетности в 

ООО  «Афины-Волга» за 2021 год выявлено, что новорожденных поросят весом 

менее 1,1 кг, частота встречаемости данного заболевания была в 30% случаях. 

Забор крови для исследований проводился перед введением препаратов и на 10-

ые сутки после введения «Тирозинат меди
®
» (Россия) и «Ферродексом

®
» 

(Россия) из крайней ушной вены на гематологические показатели. Условия 

содержания были улучшены. Установили лампу инфракрасного облучения в 

гнезде, которая служила дополнительным обогревом. Выпаивали поросятам-

сосунам чистую теплую воду. Клинические исследования поросят подопытной 

группы на 10-ые сутки выявили улучшение аппетита, хорошо сформированные  

каловые массы, также расстройства функций пищеварения и мочеотделения не 

отмечались. 

Таблица 2 

Привес поросят 

Дни Контрольная Опытная 

 Мин, Гр Макс, Гр Мин, Гр Макс, Гр 

1 день 110 120 110 150 

5 день 180 190 210 230 

10 день 190 200 240 310 
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Из таблицы 2 мы видим, что минимальный привес у поросят в 

подопытной группе на первый день составлял -110 гр., максимальный 150 гр., 

на пятый день минимальный привес составлял -210 гр., а максимальный 230 гр., 

на десятый день минимальный привес составлял -250 гр., а максимальный 

310 гр. за сутки. 

В контрольной группе показатели меньше, чем в подопытной группе, в 1 

день минимальный привес -110 гр., а максимальный -130 гр., на 5 день 

минимальный привес составлял -180 гр., а максимальный -190 гр., на 10 день 

привес у поросят составлял -190 гр., а максимальный -200 гр., что достаточно 

значительно отличается от подопытной группы. 

Вместе с тем проводились исследования крови, которые также 

определили заметную положительную динамику показателей у поросят 

подопытной группы. 

Результаты гематологических исследований отображены в рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Влияние «Ферродекса
®
» (Россия) и «Тирозината меди

®
» (Россия) 

на гематологические показатели поросят-сосунов 

 

Из диаграммы 1 видно, что статистически достоверное увеличение 

содержания гемоглобина наблюдалось в подопытной группе. Так, у поросят 

контрольной группы составил 8,40±0,02, а в подопытной группе - 10,70±0,47. 
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Увеличения гемоглобина у поросят подопытной группы составил 33%. Заметно 

увеличилось число эритроцитов у поросят-сосунов, количество эритроцитов в 

подопытной группе было на 2,11×0,31/л больше, чем в контрольной. Таким 

образом, повышение показателя гематокрит у поросят в подопытной группе 

составил 6,4 %, а в контрольной – 2,8 %. 

Тем самым динамика показывает, что наибольшее увеличение 

гемоглобина в крови отмечалось в подопытной группе. Заметное повышение 

гемоглобина в крови наиболее выраженно отмечалось именно в подопытной 

группе поросят, это свидетельствует о наиболее активном уровне обмена 

веществ, лучшее усвоение железа из кормов. 

Таким образом, приведенные данные картины красной крови 

свидетельствуют о стимулирующем влиянии тирозината меди на гемопоэз в 

организме поросят, что подтверждается увеличением количества гемоглобина, 

числа эритроцитов и гематокритной величины.  

Следовательно, можно отметить, что гематологические исследования 

крови подтверждают высокую эффективность лекарственных препаратов 

«Ферродекса
®
» (Россия) и «Тирозината меди

®
» (Россия) для профилактики 

железодефицитной анемии у поросят. 

Заключение: Введение в организм животных препаратом меди в 

сочетании с препаратом железа катализирует процессы миелопоэза и 

стимулирует белоксинтетическую функцию печени, что отражается на общем 

состоянии животного. Применение «Тирозината меди
®
» (Россия) в дозе 0,09 мг 

совместно с «Ферродексом
®
» (Россия) в дозировке 1.5 мл, которые вводились 

однократно, внутримышечно за ухом, приводят к улучшению зоотехнических 

показателей - приросту массы тела и сохранности, а также предупреждения 

железодефицитной анемии у поросят-сосунов.  
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Аннотация: статья раскрывает субъективный характер такого понятия 

как психологический климат в инклюзивных студенческих группах. 

В представленной работе были рассмотрены особенности формирования 

уникального психологического климата и благополучия в той или иной 

инклюзивной группе. 
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Abstract: the article reveals the subjective nature of such a concept as the 

psychological climate in inclusive student groups. In the presented work, the criteria 
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Key words: psychological climate, inclusive education, psychological well-
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В современном мире многие вузы уже имеют опыт обучения студентов с 

ОВЗ в «обычных» группах, а некоторые успешно внедрили стратегии 

сопровождения, основанные на имеющихся ресурсах. Однако данное 
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новшество в процессе обучения не всегда было популярным явлением. Скорее, 

это были особые группы или отдельные лица высоко мотивированных и 

способных студентов. Для большинства из них, окончивших среднюю школу, 

их история обучения привела к преодолению препятствий. Дело в том, что, в 

силу нормативного возрастного психологического кризиса, будучи 

подростками, людям чрезвычайно важно мнение своих сверстников. Как только 

данный кризис близится к завершению, учащиеся начинают все больше и 

больше полагаться на самих себя. Они понимают, что личное будущее будет 

зависеть только от них самих. Студенты более лояльно будут относиться к 

людям, не похожим на себя, либо же отличающимся от общепринятой 

«нормы». Это как раз тот возраст, где менее распространен буллинг, в 

сравнении со школьными годами. Как минимум, опираясь на данный критерий 

оценки психологического комфорта, студенты с ОВЗ будут чувствовать себя 

наиболее гармонично. 

Для самих университетов переход к инклюзивному образованию не так 

прост, как можно было бы ожидать в психосоциальное благополучие было 

отмечено в связи с созданием условий обучения для всех испытуемых с 

ограниченными возможностями, которые были готовы учиться. Именно этот 

критерий служит основным критерием при осуществлении психосоциальной 

поддержки. 

В последнее время много говорят о психосоциальном благополучии как 

факторе успешного обучения. В этой ситуации также остро ставятся вопросы к 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Изучая психологическое благополучие как психологический процесс, 

стоит начать с определения понятия «счастье». Первоначально это процесс 

определенных событий в жизни, которые признаются в обществе (финансовая и 

материальная обеспеченность), с другой стороны - счастливое течение тех или 

иных сфер жизни. Его также можно определить как «здесь и сейчас» более или 

менее объективную оценку чьего-либо психосоциального состояния. 

Во втором варианте она служит объективной оценкой – оценка других в 

совокупности с самооценкой. Смысл в том, что субъект не может процветать, 

если он сам этого не чувствует и не определяет себя как процветающего. 

Дополняя друг друга в том или ином соотношении, феномен благополучия 

человека имеет психосоциальную природу. Регулярная диагностика 

психосоциального самочувствия студентов с ОВЗ в вузах определяется 

разработкой комплексной образовательной политики в сфере высшего 

образования. Это связано с тем, что психосоциальное самочувствие можно 

рассматривать как показатель созданной инклюзивной образовательной среды 
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и социальной адаптации обучающихся с ограничениями в образовательном 

процессе. Однако не стоит забывать о том, что в обсуждаемой сфере 

возможностей инклюзивного образования, имеет место профессиональная и 

личностная ориентация студентов без выявленных отклонений в здоровье. 

Психологи обычно подчеркивают субъективный характер изучаемого 

явления. Следовательно, стоит рассматривать комплексное отражение 

человеком своего внутреннего состояния, которым является 

психическое/субъективное благополучие, личностный гомеостаз или 

самоактуализация, самоопределение. Уместнее говорить о социальном 

благополучии в наиболее активной используемой среде. 

Опираясь на то, что в среде высших учебных заведений, в силу 

прошедших и актуальных внутриличностных кризисов, фокус внимания 

студентов, в большей мере, направлен на себя и самоактуализацию в 

собственной жизни, а только потом уже на приобретение высокого социального 

статуса в обществе, то, соответственно, обучаясь на равных условиях со 

студентами с ОВЗ, каждый будет ответственен за своѐ будущее. Это позволяет 

"отбросить" ряд вопросов, связанных с тем, как будут себя чувствовать 

студенты разных категорий, в условиях лояльной системы. 

Вероятно, существует обратная корреляция психологических и, 

следовательно, психофизиологических эффектов социального благополучия. 

Здесь стоит отметить, что к критериям психосоциальной и эмоциональной 

удовлетворенности относятся: 

● общий положительный эмоциональный фон, его насыщенность, 

общий гомеостаз; 

● успех: положительная оценка себя, своей деятельности и жизни в 

целом; 

● чувство уверенности в себе и гармоничная оценка собственных 

достижений; 

К критериям самочувствия человека в больших и малых социальных 

группах относятся: 

● удовлетворенность социальным капиталом и сложившимися 

социальными связями/отношениями; 

● продвижение вверх по социальному лифту и повышения уровня 

мотивации к самореализации и профессиональной компетенции; 

С точки зрения многих исследователей, для современного человека важно 

ассоциировать психосоциальное благополучие со способностью вести 

активный образ жизни и максимально удовлетворять свои социальные 
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потребности. Однако, что касается жизненных приоритетов учащихся-

студентов с ОВЗ, для которых вопрос об активности в социуме стоит иначе, 

данный вопрос все же остается открытым для изучения. 

В рамках данного подхода удовлетворение образовательных 

потребностей можно определить как улучшение психосоциального 

самочувствия, когда в ходе образовательного процесса обучающиеся должны 

постоянно демонстрировать свою профессиональную компетентность себе и 

преподавателям. Можно сказать, что оно должно привести к глубокому 

чувству. - быть. Для учащихся с ограниченными возможностями, которые в 

некотором роде социально исключены, быть студентом – само по себе 

особенно важно. 

В процессе разработки в вузе системы инклюзивного социально-

психологического образования, критериев психосоциального благополучия как 

основного показателя психологического состояния студентов с ОВЗ, 

психологического климата инклюзивных групп и образования в целом. 

Преподавание в современных вузах имеет свою специфику, связанную с 

достаточно высокими требованиями к образованию, большим объемом 

информации, научной и проектной деятельностью. Это дает основание 

утверждать, что стратегия обучения в вузе связана не только с положительным 

опытом, но и с преодолением личностных и социальных барьеров. 

Без образования невозможно достичь желаемого психосоциального 

благополучия в профессиональной среде, но познание дается студентам с 

ограниченными возможностями труднее, и это факт. При этом преодоление 

даже незначительных препятствий в виде говорения, участия в дискуссиях, 

участия в проектах. Это может быть очень эмоционально воодушевляющим для 

студентов с ОВЗ. 

Вовлечение в образовательный поток приводит к постепенным 

изменениям в поведении: адаптация - уверенность - успех. При диагностике 

психосоциального благополучия совершенно иначе следует выделять 

обстоятельства завершения обучения в вузе. На самом деле, это важно для 

большинства студентов, а учащиеся с ОВЗ часто не доживают до конца 

(отчисляются на последних этапах обучения). 

Написание и защита дипломной работы – этап, отделяющий студента от 

новой профессиональной жизни. По мере увеличения неуверенности (даже у 

тех, кто уже нашел работу), снижается их чувство и оценка собственного 

психосоциального благополучия. Кажется, вызывает временное увеличение 

уровня счастья. Особенность прохождения этого этапа студентами-инвалидами 

очевидна, так как обостряются все психологические проблемы личности и это 
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часто требует вмешательства психолога. Учащийся с инвалидностью может 

прийти к такому моменту, когда он не сможет продолжать работу над 

квалификационным экзаменом, например, «я не могу это сделать», «я не знаю, 

как» или «мне не нравятся все остальные». Здесь важно постоянное внимание 

сопровождающего. 

Инклюзивное обучение в вузе позволяет проявить такие важные черты 

личности, как милосердие, доброжелательность, эмпатия у студентов без 

патологий, а также, помогает студентам с ОВЗ «влиться» в преобладающий 

социум «обычных» людей, где они также смогут реализовать себя и свои 

профессиональные навыки, наравне с остальными. 

Следовательно, при создании доступной и инклюзивной среды в 

университете в общем и в группе студентов, в частности, следует учитывать 

следующие моменты: 

● психосоциальное благополучие учащихся в группе; 

● психическое и физиологическое здоровье всех обучающихся в вузе 

студентов; 

● профессиональное самоопределение учащихся с имеющимися ОВЗ и 

без них; 

● психосоциальное благополучие как многоаспектный и 

многоуровневый критерий обучающихся. 

Таким образом, в реальной жизни и практике социальной работы можно 

выделить три вида факторов, которые могут оказывать влияние на 

благополучие инклюзивных студенческих групп: факторы внешней среды 

(социальные и экономические), факторы внутренней среды (психологические) 

и факторы, связанные с особенностями самой группы (личностные). 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме замещения традиционных 

ценностей симулякрами. Рассматривается понятие симулякра и традиционных 

ценностей с точки зрения культурологии. На материале документального 

фильма «Кроссворд» (2018, режиссер Н. Данилина) ставится проблема 

симулирования традиционных ценностей и культурных норм в современной 

культуре. 

Ключевые слова: традиционные ценности, культурные нормы, 

симулякр, симуляция,  социальная роль, семья как традиционная ценность. 

 

TRADITIONAL VALUES AS A SIMULACRUM 

 

Sterlyadeva Ekaterina Vladimirovna 

 

Abstract: The article is devoted to the problem of replacing traditional values 

with simulacra. The concept of simulacrum and traditional values is considered from 

the point of view of cultural studies. Based on the material of the documentary 

"Crossword" (2018, directed by N. Danilina), the problem of simulating traditional 

values and cultural norms in modern culture is posed. 

Key words: traditional values, cultural norms, simulacrum, simulation, social 

role, family as a traditional value. 

 

Тема симулякров и проблема симулирования в современном 

социокультурном пространстве вызывает все больший интерес исследователей 

в области социологии культуры и культурологии. Под сомнение в 

«оригинальности»  можно поставить любые артефакты, ценности и культурные  

модели. Презентационные и демонстрационные технологии цифровой среды 

переносятся в повседневную жизнь человека, заставляя его чаще  симулировать 
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ценностные установки и культурныенормы, нежели следовать им. Симулякры 

становятся частью повседневности. 

Понятие симулякра появилось  во времена античной философии, и было 

введено Платоном. Ж. Делѐз в  работе «Платон и симулякр» обозначил видение 

Платоном симулякра как «бесконечно деградирующего изображения» [1, с. 

230], т.е. копию копии. Наибольшее распространение это понятие получило 

благодаря Ж. Бодрийяру в XX веке. В  работе «Система вещей» он описывает 

симулякр как «ложное подобие, условный знак чего-либо, функционирующий в 

обществе как его заменитель» [2, с. 5]. Идея симулякра была поддержана рядом 

других исследователей, в том числе Ж. Делѐзом. «Симулякр – образ, лишенный 

подобия», – писал Ж. Делѐз в работе «Платон и симулякр» [1, с. 230]. Итак, 

можно сказать, что симулякр – это ложное подобие, условный знак чего-либо, 

функционирующий в обществе как его заменитель.  

В работе «Симулякр и симуляция» Ж. Бодрийяр показывает четкую 

границу между понятиями «притворство» и «симулирование». Так, 

притворство легко отличить от «оригинала». Притворство не трогает принцип 

реальности, оставляя явные различия между «оригиналом» и «пародией». 

Симуляция же стремится полностью стереть различия между «воображением» 

и «реальностью», по сути, сливаясь с оригиналом. Ж. Бодрийяр приводит 

примеры из области медицины, армии и религии, показывая, что  симуляции и 

симулякры крайне распространены во многих сферах жизнедеятельности 

общества. Они влияют на базовые вещи, в том числе, на ценностные установки, 

культурные нормы и модели  поведения.  

В современной гуманитаристике ценность понимается как общепринятые 

представления относительно целей, к которым можно или нужно стремиться, 

как стратегии успешности. Культурные ценности - это некие духовные 

ориентиры, некие «скрепы», благодаря которым человек чувствует себя в 

обществе «своим». И, конечно, в традиционных обществах приветствуются 

ценности консервативные, выражающие приверженность к традиционным 

порядкам, социальным и религиозным доктринам [4]. К традиционным 

ценностям можно отнести как ценности религиозные, так и национальные. 

Также стоит отметить, что понятие традиционных ценностей тесно связано с 

«традиционализмом», т.е. стремлением уберечь то, что уже приобретено 

человеком [5. с. 168]. С этим сложно не согласиться: люди веками сохраняют 

свои ценности, транслируют последующим поколениям, оберегают  от негатива  

и искажения ввиду глобализации. 

Согласно А. Маслоу, основой формирования ценностей человека 

являются его потребности [6, 7]. А. Маслоу представлял потребности в виде 

пирамиды, тем самым объясняя, что «практически ни одна из потребностей не 
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возникает обособленно, в отрыве от других» [8.]. Следовательно, не 

удовлетворив биологические потребности, человек не может стремиться к 

социализации. Таким образом, общие ценности связывают приверженность 

людей к их традициям с обыкновенными потребностями человека. 

Наиболее ярко выраженной культурной ценностью традиционно 

считается семья. Как социокультурный институт, семья обладает четко 

прописанными культурными ролями, исполняемыми ритуалами и моделями 

поведения, символическим языком.  И именно этот  институт чаще всего 

подвергается симуляции.  

Проблема симулякров и симуляции традиционных ценностей можно 

продемонстрировать на материале документальногофильма «Кроссворд» (2018) 

режиссера С. Данилиной [9]. Сюжет фильма повествует о жизни сына и матери-

пенсионерки в деревне. Многие факты говорят об отсутствии в семье  отца, что 

не могло не повлиять на перераспределение социокультурных ролей и 

формирование ценностей-симулякров.Сын симулирует роль отца-мужа в семье, 

компенсируя его отсутствие. Он не только выполняет его бытовые задачи, но и 

полностью замещает его роль для матери. Это четко видно по полному 

отсутствию субординации между ними, в том числе, и по нарушению такой 

традиционной ценности, как уважение старших. Между  членами семьи, 

которые должны играть роли матери и сына,  полностью стираются границы, 

установленные обществом. Сын играет для матери роль мужа: советует, как 

лучше одеться, делает игривые фото с букетом цветов, постригает и разделяет 

ее досуг разгадыванием кроссвордов.  Таким образом, сын становится 

симулякром мужа. В свою очередь мать тоже выступает в не свойственной ей 

роли жены по отношению к собственному сыну, что легко прочитывается в ее 

позах, жестах, костюме, интонации. Множественные невербальные знаки 

позволяют прочитать семантику ее поведения.  

Кроме этого, семья симулирует следование традиционным ценностям при 

их деградации, разрушении. Герои фильма пытаются создать образ 

«нормальной, полноценной семьи»: пожелтевшие фото над кроватью, поход на 

кладбище в родительский день, копка картошки, приготовление шашлыка, 

ежевечерний просмотр телевизора. Но имитация ролей приводит лишь к 

нарушению заданных правил игры и полному разрушению семьи как 

традиционной ценности. В этом контексте семья уже не может выступать  как 

духовный ориентир или как стратегия успеха. Семья в документальном фильме 

«Кроссворд» выступает как симуляция идеи духовной и общекультурной 

ценности. Не случайно, и мать-жена, и сын-муж так одиноки, хотя помещены в 

очень узкое, почти замкнутое пространство  своего обитания.  

Подобного рода проблемы, связанные с семьей и семейными ценностями,  

ставят в своих фильмах участники ежегодного фестиваля документального 
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кино «Флаэртиана». Так, например, проблема смешения ролей в семье и 

искажения социальных границ приводится в документальном фильме со 

студенческого конкурса «Жили-были» (2021) режиссера М. Стрыгина [10]. 

В данном случае разрушение традиционных ценностей посредством 

симулирования «дружной» семьи приводит к обострению старых конфликтов 

между родственниками и появлению новых. 

Таким образом, традиционные ценности в некоторых случаях становятся 

симулякрами, имитируя устоявшуюся в обществе норму. На примере 

документального фильма «Кроссворд» видно замещение семьи как 

традиционной ценности и установленных социальных ролей их симулякрами. 

Такая симуляция происходит во многих семьях для создания видимости 

«нормы», а также компенсации фигуры одного из родителей ребенком. 

 Актуальность исследования проблемы существования в 

социокультурном пространстве симулякров и симуляции культурных норм и 

ценностных установок неоспорима, так как размывание полей смысла 

традиционных ценностей приводит к разрыву  межкультурной коммуникации. 
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Аннотация: В данной работе был проведен анализ строительного рынка, 

его кирпичной составляющей, особенностей строительства в больших городах, 

а так же причины срывов сроков при строительстве. В результате были 

получены данные, благодаря которым появилась возможность произвести 

исследование и анализ преимуществ механизированной автономной кладки, и 

еѐ аспекты. Исследование позволило систематизировать, классифицировать и 

сравнить традиционные подходы к производству работ и автоматизированные 

технологии.  

Ключевые слова: кирпичная кладка, кирпич, штучный материал, 

механизация, автономная работа, строительство, отечественное 

машиностроение, отечественные технологии. 
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Abstract: In this paper, an analysis of the construction market, its brick 

component, the features of construction in large cities, as well as the reasons for 
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delays in construction was carried out. As a result, data were obtained, thanks to 

which it became possible to study and analyze the advantages of mechanized 

autonomous masonry, and its aspects. The study made it possible to systematize, 

classify and compare traditional approaches to the production of works and 

automated technologies.  

Keywords: brickwork, brick, piece material, mechanization, autonomous 

work, construction, domestic engineering, domestic technologies. 

 

В данный момент вопрос автоматизация процессов, в разных 

производственных областях, стоит наиболее широко. А в таком трудоѐмком и 

длительном процессе, как укладка кирпича, эта тема наиболее актуальна, так 

как замена человека, допускающего брак, способного выбыть на долгое время 

по проблемам, связанным со здоровьем, и другими проблемами это путь к 

повышению эффективности всего процесса. К тому же человеку, в отличии от 

механизмов, нужен отдых, а механизм работает всегда, за исключением 

технических осмотров и редких поломок, которые можно решить за несколько 

дней. Благодаря тому, что каждый год совершенствуются технологии, то 

начинают появляться новые механизмы и машины, позволяющие ускорить 

укладку камней кирпичных или работать без перерывов и в сжатые сроки, 

благодаря чему появляется спрос на данные технологии.  

Преимущества качественного строительства, а в данном случае, ещѐ и 

быстрого, позволит иметь более конкурентные способности на строительном 

рынке, а также заключать более лояльные или прибыльные контракты, что 

позволит компаниям, использующие данные приспособления существовать и 

иметь прибыль.  

В данной работе будет произведѐн разбор новых технологий, их 

недостатков и положительных качеств и дана оценка происходящему, с учѐтом 

окружающий обстановки, возможных новых направлений и тенденций в 

строительстве, а также случайных факторов, влияющих на возведение 

кирпичной кладки и в строительстве в целом.  

В строительство всегда вкладывалось огромные суммы инвестиций, 

рабочей силы и других ресурсов. Это дорогостоящая сфера, которая требует 

отдельного внимания к каждому аспекту, к тому же в строительстве кирпичная 

кладка занимает существенную долю строительства, что является сигналом к 

работе и усовершенствования методов и технологий возведения. Так же следует 
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отметить, что объѐмы строительства огромны, и при этом огромны срывы 

сроки строительства, в том числе и в сооружениях с кирпичной кладкой. В то 

же самое время из-за того, что с бригадой каменщиков может что-то случится, 

им приходится нагонять упущенное. В результате этого страдает качество 

самой кладки, а также идѐт перерасход материалов, что существенно удорожает 

само строительство, что позже переносится на конечного потребителя.  

В тоже самое время идѐт освоение крупных территорий. В основном это 

жилые территории, с объѐмом один миллион квадратных метров, но также 

присутствует и промышленные объекты, объѐмы которых на много меньше, но 

также существенны и их отбрасывать нельзя, а наоборот следует обращать 

внимание на все возможности применения данных технологий.  

За последние годы спрос на качественное и комфортное жильѐ возрос, не 

смотря на экономический кризис. Такая же тенденция и в промышленных 

объектах: в связи с большой инфляцией возникает разумное предложения на 

постройку объектов, которые в ближайшее 20 лет не будут требовать больших 

вложений как на ремонт, так и на содержание, в том числе и отопление, на 

которое приходятся огромные суммы. 

Увеличение скорости технологических процессов является приоритетной 

задачей, так как это повлечѐт снижение стоимости сроков и времени 

строительства, при использовании роботов и механизмов идѐт повышение 

качества, ведь на данный момент это трудный и долгий монотонный труд с 

невысокой производительностью и опасный. Совокупность всех этих факторов 

принуждает применять механизмы и целые комплексы для эффективного 

использования временного, материального и людских факторов [1, с. 2]. 

В настоящее время существует три вида по своей структуре комплексов: 

1. Стационарные системы. Являются комплексы каркасом, который 

позволяет перемещаться агрегату, выполняющему монтаж кладки с 

использованием раствора. В результате идѐт наслоение слоѐв друг на друга, 

подобно принтерам с объѐмной печатью. Сам каркас монтируется до начала 

возведения сооружения, а после завершения он демонтируется [2, с. 475]. 

По сравнению с неавтоматизированным процессом в результате получается 

высочайшую точность в связи с опорой механизма на местность. Однако 

комплексы являются массивными, тяжѐлыми и трудными к установке, что 

вводит дополнительные сложности, ведь ещѐ все эти работы должны 

выполняться специалистами, а от этого зависит будущая точность механизма. 
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Такие комплексы зачастую применяют в огромных комплексах, в основном 

высотных, где преимущества данных систем открывается полностью и их 

использование наиболее оправдано. 

2. Передвижные механизмы. Являются, если их грубо обобщить, 

системами реализующих органов, просто совершающих возведение объекта из 

мелкоштучных материалов, устанавливающиеся на двигающиеся шасси. Шасси 

перемещается вдоль периметра строящегося объекта по почве, рельсам или 

другой заранее разработанной поверхности и выполняется монтирование 

конструкций. Мобильность указанных комплексов необратимо поднимает 

вопрос об обеспечении систем работающих органов всеми нужными для их 

работы строительными материалами и компонентами. Решением такого рода 

проблем, обычно, представляет собой непрерывность централизованной 

подачи, либо, в редких или уникальных случаях, периодической подачей 

индивидуальных материалов, по партиям или маленькими группами, 

сервисным персоналом ручным, механизированным или, с помощью каких-то 

приспособлений, способом, не включающихся в группу робототехнического 

комплекса. Средняя гибкость передвижных комплексов является огромным 

фактором, который сильно снижать время и особенно трудоѐмкость 

производимых работ по их расположению на территории, если брать как 

ориентир стационарные решения. Но не стоит забывать об существенной 

особенности таких комплексов, которая в последствии может оказать огромное 

влияние: качество строительно-монтажных работ прямо пропорционально 

обуславливается подготовкой путѐм следования огромных и тяжело 

передвигаемых комплексов, так как они оказывают огромную интерференцию 

на точность позиционирования исполнительных органов и из-за прямой 

зависимости на точность возводимых объектов. 

3. Многокомпонентные комплексы. Представляют множество 

похожих устройств, работающих все разом и в прямом или опосредованном 

пакетном сотрудничестве друг с другом. Каждый из маленьких роботов имеет 

высокую мобильность и миниатюрностью, по сравнению с другими 

комплексами, размерами и практически стопроцентной автономностью в 

передислокации по объекту. Идея реализации подобного агрегата родилась из 

наблюдений за природой, а в частности: за групповыми биологическими 

системами – насекомые, возводящие обширные укрытия: термиты, муравьи, 

осы. Если взять отдельный объект, то можно увидеть, что он оказывает 
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мизерное влияние на всю группу, но если взять централизованную структуру 

снабжения ресурсами и энергией, то окажется, что эта группа роботов способна 

быстро эффективно работать благодаря взаимосвязи между друг другом. 

В исследовании так же был выполнен анализ рынка нашего города: 

Санкт-Петербурга, а также страны в целом. В настоящее время в России такие 

комплексы не распространены. У такого решения есть несколько предпосылок: 

пошлины на все машины и комплексы при импорте в нашу страну, дешѐвая 

рабочая сила, отсутствие в стране механизированных бюро, настроенных на 

работу в данном ключе для нужд организаций, выполняющих мелко 

компонентные кладки. В результате в иностранных государствах с последний 

четверти прошлого века идут разработке в этой теме, опытные образцы 

строятся, и произведены уже роботы и машины, способные производить 

некоторые операции или ряд операций быстрее и качественнее человека. 

В нашу страну до недавнего времени такие машины попадали из-за границ и 

настолько редко, что большинство строителей в профессии, связанных с 

кирпичной кладкой, никогда и не слышали о подобном, не говоря о том, что не 

видели подобных технологий. 

 

.  

Рис. 1. Оборудование МКСК 

 

C недавнего времени в городе Саратов были выпущены несколько 

опытных образцов машин, существенно упрощающих строительство из 

мелкоштучных объектов, а также убыстряющих их возведение: «Оборудование 

для автоматизированной кладки кирпичных стен МКСК», изображѐнном на 

рис. 1 

Эта конструкция запатентована, и представляет собой простейшей в 

строительстве, надѐжный и долговечный в работе механизм, моментально 

окупающийся и, пока что, не имеющий альтернатив в отечественном 

машиностроении. Внедрение механизма представляет собой простую схему, в 
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которой заранее обученные 10 человек начинают эксплуатацию оборудования. 

Преимущества такого внедрения в строительные компании представлены в 

таблице 1.  

На основе этой таблице кажется, что труд каменщика – это идеальный 

объект механизации, но в то же самое время за сто лет продвижение в этой 

области не так и высоки: в каменной кладке есть какой-то аспект, а возможно и 

не один, который не учитывается, и по этому машины не могут всѐ делать 

автономно и сразу так, что б не приходилось за машиной что то контролировать 

или поправлять, теряя драгоценное время, ради которого и вводится такие 

машины. 

 

Таблица 1 

Преимущества внедрения механизированных комплексов 

Наименование пункта 
Механизирован

ный комплекс 

Ручной способ 

кладки 

Производительность на сплошной стене без проѐмов 73 4 

Производительность при ступенчатых стенах в плане 40 3,5 

Количество человек в одной бригаде 10 5 

Кол-во смен в день 2 1 

Кол-во смен в год 300 270 

Итоговое количество метров кубических в год 33900 

2025 (5 чел. в 

бригаде) 

4050 (две бригады 

по 5 чел.) 

 

В результате обработке массивов данных, полученные при анализе 

иностранной литературы, были выявлены два ведущих фактора. Для начала, 

кирпич не кладѐтся на гладкое и твѐрдое – он находится на значительном 

покрытии строительной составом из растворителя, песка и портландцемента. 

У смеси очень сложные химико-физические показатели: ведь в результате 

получается неньютоновская жидкость, вязкость каковой вырастает при 

вырастании давления. В результате полностью механический, детерминистский 

путь не проходит. Ведь не зря же при укладке мелкоштучного материала 

каменщики производят много мелких движений, при этом смесь показывает 

свои свойства не как жидкость и не как твѐрдое тело. Тут же всплывает ещѐ 

одна проблема со смесью: еѐ повторяемость. Ведь невозможно повторить в 

точности одни и те же свойства материала, состоящего из имеющих разные 

переменных свойства частей, таких как портландцемент, показатель которого 

могут варьироваться в одной партии. Но так как раствор создают на месте, то и, 
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следовательно, в свойствах появляются малые различия, которые для 

механизмов критичны [3, с. 1]. 

При огромных сложностях, в то же самое время при устройстве 

кирпичной кладки, реально купить автоматизированный комплекс. Если же 

автоматизированные каменщики станут меньше, проворнее, смогут 

самостоятельно заканчивать ряды, а также безошибочно работать с углами, то 

они будут ещѐ более привлекательнее. 

Следует также понимать, что развитие технологий возможно и в других 

конкурентных областях [4, с. 126]. В следствии этого преимущества данных 

технологий будет уменьшено, но всѐ равно будет эффективнее и быстрее, чем 

работать без автоматизированных комплексов и машин [5, с. 156]. 

При исследовании данной области был задет такой аспект, как 

рациональность использования машин и механизмов. Все преимущества могут 

быть легко и полностью раскрыты. К ним можно отнести массовое 

производство и самовоспроизведение, передачу способностей и умений от 

одного робота другому, развитый интеллект у механизмов, который сам 

обучается в процессе строительства и передаѐт знания всем другим роботам, 

лѐгкость модернизации, отсутствие развивающихся психологических 

склонностей, значительное уменьшение потребности в энергоѐмких ресурсах 

и др. 

При этом самым главным аспектом для данных механизмов является 

экономическая составляющая. Именно она и подталкивает на механизацию 

данной отрасли. Были разобраны следующие экономические показатели и 

поделены на две группы факторы, влияющие на механизацию работы 

каменщиков: 

Преимущества: круглосуточная круглогодичная работа, возможность 

эффективно выполнять монотонную и рутинную работу, отсутствие жалоб, 

робот никогда не пойдѐт на больничный, не будет бастовать, распускать слухи 

и шпионить для других корпораций. 

Недостатки: для перехода необходим простой для налаживания потока и 

обучение персонала, необходима рембаза и реконструкция и реструктуризация 

предприятия, а также значительные затраты на установку. 

Исходя из данных полученных при исследовании данной темы, можно 

сравнить механизированный и ручной труд: производительность повышается в 

16,8 раза, при работе в две смены прирост производительности составляет 8,4 

раза, полное сокращение травматизма, сокращение брака до 95% от брака 

ручного труда, экономия потерь раствора на 13%, сокращение времени на 

переход на следующий уровень на 33%, полное исключение кривизны стен, 
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повторяемость швов 99,95%, в отличии от различных значений при ручном 

методе, полное исключение кривых дорожек.  

На основе вышеперечисленных факторов можно сделать вывод о 

преимуществах, которые дадут механизированные комплексы каменщиков: 

• Рост кубометров кладки в смену до 37 раз. 

• Улучшается качество кладки. 

• Прогнозируемое время строительства, зависящее только от оператора, 

которого можно всегда заменить на сменщика. 

В то же самое время стоит помнить, что механизация не в каждом 

конкретном случае и нужна: вот лишь некоторые факторы, позволяющие 

использование данных механизмов: 

Большие объѐмы – более 150 кубометров. 

Простая конфигурация здания. 

Дорогая человеческая рабочая сила, как в больших городах. 

Объект будет не единственным в обозримом будущем: последующие 

объекты будут требовать это же оборудование. 

Есть уверенность в поставках запчастей и расходных материалов для 

обслуживания механизмов и агрегатов. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что, несмотря на то что было 

названо в минусах, которые пока приходится решать людям, механизация 

такого сложного и трудоѐмкого процесса позволит получать качественные 

сооружения при минимизации вреда для здоровья рабочих.  
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ГИС-АНАЛИЗА НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА РОСТОВ-НА-ДОНУ 

 

Неведрова Елизавета Олеговна 
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Аннотация: В настоящем исследовании была проведена оценка 

потребности территории города Ростов-на-Дону в размещении 

общеобразовательных учреждений. Проведен ГИС-анализ территориальных 

зон города Ростов-на-Дону. Выявлены территории, в которых возможно 

размещение общеобразовательных учреждений в соответствии с 

градостроительными регламентами города Ростов-на-Дону. 

Ключевые слова: Оценка, градостроительство, инфраструктура, ГИС-

анализ, пространственные данные, потенциал, территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, градостроительное зонирование. 

 

ASSESSMENT OF THE SOCIAL INFRASTRUCTURE OF URBAN 

DEVELOPMENT POTENTIAL USING GIS ANALYSIS 

ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF ROSTOV-ON-DON 

 

Nevedrova Elizaveta Olegovna 

 

Abstract: In this study, the needs of the territory of the city of Rostov-on-Don 

in the placement of educational institutions were assessed. A GIS analysis of the 

territorial zones of the city of Rostov-on-Don was carried out. The territories in 

which it is possible to place educational institutions in accordance with the town-

planning regulations of the city of Rostov-on-Don have been identified. 

Key words: Assessment, urban planning, infrastructure, GIS analysis, spatial 

data, potential, territorial zones, urban planning regulations, urban zoning. 
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Оценка потребности территории в размещении общеобразовательных 

учреждений на территории города Ростов-на-Дону 

По данным Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области на территории города Ростов-на-Дону размещены 

104 общеобразовательных учреждения [1]. 

Поскольку представленная информация на сайте Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области имеет только 

семантические данные, то необходимо эту информацию преобразовать в 

графические данные. 

Используя сервис «Яндекс карт», были получены точечные координаты 

общеобразовательных учреждений, путем запроса на сайте адреса 

интересующего объекта. Полученные координаты были занесены в таблицу 

Microsoft Excel с целью дальнейшего представление семантической и 

графической информации на местности. Используя сервис «Конструктор карт 

Яндекса», была импортирована сформированная таблица Microsoft Excel в 

среду карты. 

 

 

 

Рис. 1. Сформированное пространственное расположение  

объектов на карте [2] 
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Чтобы начать полноценную оценку и анализ пространственных данных, 

необходимо сформировать shp файл, который позволит в дальнейшем в 

программном комплексе ArcGIS совершать различные операции с 

графическими объектами. Для того чтобы получить shp файл необходимо 

воспользоваться сервисом «geojson.io», в который мы импортируем файл 

geojson сформированный сервисом «Конструктор карт Яндекса», и 

экспортируем файл в формате shp. 

 

 

 

Рис. 2. Полученный результат конвертации 

 

Чтобы провести оценку размещения общеобразовательных учреждений 

необходимо задать радиус обслуживания, согласно СП 42.13330.2016 

Градостроительство, радиус обслуживание общеобразовательных учреждений 

должен составлять в пределах 500 м [3], используя внутренние инструменты 

программного комплекса ArcGIS, с помощью инструмента буфер 500 м создаем 

область обслуживания общеобразовательного учреждения. 
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Рис. 3. Построение буфером 500 м 

 
Согласно рис. 3 можно сделать вывод, что в некоторых районах города 

Ростов-на-Дону отсутствует необходимое обеспечение общеобразовательными 

учреждениями, т.е. радиус обслуживание школы не покрывает область района 

заданным СП Градостроительство, в соответствии с этим необходимо 

возведение общеобразовательных учреждений там, где это необходимо. 

Согласно правилам землепользования и застройки города, Ростов-на-

Дону раздела градостроительные регламенты, размещение общеобра-

зовательных учреждений разрешается производить в следующих 

территориальных зонах: Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4, КД-1, СК, ПО-1, ПО-2, Ц-1, Ц-2, 

Ц-3, ЗР-1, ЗР-2, ЗР-3, ЗР-4 МФ-2, МФ-3 [12]. 
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Рис. 4. Карта Градостроительного зонирования города Ростов-на-Дону 

 

Чтобы провести геоинформационный анализ необходимо получить 

координаты границ территориальных зон, данные сведения можно получить на 

сайте ФГИС ТП в файле «Сведения о границах территориальных зон», 

кооридинаты представлены в местной системе координат, а именно МСК-61 

зона 2. 

В файле представлены границы территориальных зон в текстовом виде, 

для того чтобы получить файл с которым в дальнейшем можно будет корректно 

работать, необходимо его преобразовать в файл «Microsoft Excel». Полученный 

файл необходимо загрузить на портал «ПБ Прог» для того, чтобы 

конвертировать координаты из местной системы в систему WGS-84, чтобы в 

дальнйшем можно было получить корректный shp файл. 

Полученный результат конвертации скачиваем в формате GeoJson. Далее 

необходимо сформировать shp файл, который позволит в дальнейшем в 

программном комплексе ArcGIS совершать различные операции с 

графическими объектами. Для того, чтобы получить shp файл необходимо 
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воспользоваться сервисом «geojson.io», в который мы импортируем файл 

geojson сформированный сервисом «ПБ Прог», и экспортируем файл в формате 

shp. 

 

 

 

Рис. 5. Полученный shp файл 

 

На рис. 5 отображены 2500 контуров территориальных зон. Поскольку в 

данном shp файле содержится большой объем пространственной и 

сематической информации, необходимо провести геоинформационный анализ 

используя sql запросы, для определения оптимальных территориальных зон для 

размещения общеобразовательных учреждений.  

Чтобы определить в каких территориальных зонах возможно размещение 

общеобразовательных учреждений, необходимо исключить из 

пространственных объектов те территориальные зоны, которые в соответствии 

с Градостроительными регламентами, не предусмотрены для размещения 

общеобразовательных учреждений. Для того чтобы исключить не 

интересующие территориальные зоны необходимо, выгрузить новый shp файл, 

в котором будут находится те зоны, в которых мы можем разместить 

общеобразовательные учреждения согласно Градостроительными 

регламентами. Для этого необходимо выбрать объекты по заданному атрибуту, 

используя sql запрос. 
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Рис. 6. Полученный результат по sql запросу 

 

Чтобы получить конечный результат, необходимо исключить те 

территориальные зоны, которые входят в радиус обслуживания 

общеобразовательных учреждений в 500 метров согласно СП 

Градостроительство. Для этого необходимо произвести выборку по 

расположению, и исключить те участки, которые попадут в выборку. 

 

 
 

Рис. 7. Полученный результат геоинформационного анализа 

 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

115 
МЦНП «Новая наука» 

Вывод 

Используя геоинформационную систему ArcGIS, была проведена оценка 

социальной инфраструктуры общеобразовательных учреждений на территории 

города Ростов-на-Дону, благодаря которому было выявлено, что в некоторых 

районах города Ростов-на-Дону отсутствует необходимое обеспечение 

общеобразовательными учреждениями, т.е. радиус обслуживание школы не 

покрывает область района заданным СП Градостроительство, в соответствии с 

этим необходимо возведение общеобразовательных учреждений там, где это 

нужно. 

На основании ГИС-анализа были определены территориальные зоны, в 

которых возможно размещение общеобразовательных учреждений, в 

соответствии с градостроительными регламентами. Из представленных 

территориальных зон в количестве 2500 шт. было определено 535 

территориальных зон, в которых возможно разместить общеобразовательные 

учреждение на территории города Ростов-на-Дону. 
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