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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

10.03.2020 г. 

XV Международной научно-исследовательского конкурса  

 

«ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2020» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-исследовательских конкурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информаци-

онное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна –  д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-
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Аннотация: в статье рассматриваются предпосылки становления инструментов «встроенного каче-
ства» в вертикально интегрированных структурах, успешное применение в рамках одного предприятия, 
которое ведет разработку, подготовку производства и производство изделий сложной техники, от идеи 
до привязки к процессам системы менеджмента качества, описывающих жизненный цикл продукции. 
Ключевые слова: «встроенное качество», этапы жизненного цикла продукции, процессы системы ме-
неджмента качества, APQP-процессы.  

 
«BUILT-IN QUALITY» AS A GUARANTEE OF QUALITY ASSURANCE AT THE STAGES OF THE 

PRODUCT LIFE CYCLE 
 

Sycheva Tatyana Aleksandrovna 
Stepanova Anastasia Sergeevna 

 
Scientific adviser: Bulanov Aleksander Nikolaevich 

 
Abstract: the article deals with the prerequisites for the formation of «built-in quality» tools in vertically inte-
grated structures, successful application within a single enterprise that develops, prepares production and 
produces products of complex technology, from the idea to the binding to the processes of the quality man-
agement system describing the product life cycle. 
Key words: «embedded quality», product lifecycle stages, quality management system processes, APQP 
processes. 

 
Идея «встроенного качества» 
Задача изготовления техники, состоящей из множества систем и элементов, подразумевает от-

сутствие практически всех возможных отказов [1, с. 36], учитывая, что на этапе проектирования кон-
струкции уже были просчитаны все целевые показатели по качеству (уровень ppm) и надежности узлов 
и компонентов [2, с. 14]. Рассмотрим существующие системы, рассматривающие этапы жизненного 
цикла продукции с учетом возможных методов обеспечения качества и надёжности изделий, которые 
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помогают снизить уровень несоответствий при контроле на начальном этапе производства [3, с. 72].  
Система разработки и постановки продукции на производство (СРППП) характеризуется следу-

ющими основными этапами:  
– исследование и проектирование; 
– разработка; 
– изготовление (производство); 
– поставка; 
– эксплуатация (потребление, хранение); 
– ликвидация. 
Стандарт ISO 9001:2015 характеризуется разделом 8 «Деятельность на стадиях жизненного цик-

ла продукции» и пунктом 8.3 «Проектирование и разработка продукции и услуг». Перечисленные си-
стемы характерны для применения инструмента FMEA (Failure Modes and Effects Analysis). 

Помимо FMEA значительное расширение инструментов предполагают отраслевые стандарты по 
автомобильным, железнодорожным и аэрокосмическим направлениям. Применение таких инструмен-
тов как: QFD, MSA, изучение возможностей ТП, SPC, 8D не рассматривались с привязкой к этапам жиз-
ненного цикла продукции, всегда считались самостоятельными.  

При малом уровне дефектности уменьшается эффективность контроля, что в первую очередь 
связано с человеческим фактором. Все люди способны допускать ошибки, не нужно препятствовать 
данному фактору посредством разработки в процессе производства Poka-yoke для технологических 
операций. Роботы на много меньше ошибаются, чем человек. Это необходимо признать в качестве 
факта. Рассмотрим возможность применения методов и приемов, которые помогают достигнуть такого 
идеального производства.  

К методам «встроенного качества» относятся методы предотвращения дефектов и потерь. Про-
анализируем преимущества «встроенного качества».  

Во-первых, качество «встраивается» в саму продукцию. Начиная с ранних стадий проектирова-
ния и заканчивая одобрением конструкции, она разрабатывается таким образом, чтобы предотвратить 
возможность появления дефектов в продукции как при эксплуатации, так и на стадии ее производства.  

Во-вторых, качество «встраивается» в процесс производства. При разработке этого процесса при-
меняют такие методы, которые предотвращают возможность изготовления продукции с отклонениями от 
предусмотренного в конструкции. Дополняется развитием элементов бережливого производства.  

В-третьих, качество «встраивается» и в другие процессы организации, которые обеспечивают 
процесс создания продукции. Примером могут служить такие процессы как: обучение персонала, под-
держание оборудования, взаимодействие с поставщиками. Иначе, качество оказывается «встроенным» 
в большинство процессов систем менеджмента качества.  

  

 
 

Рис. 1. Степени влияния стадий создания сложной техники на качество, себестоимость, затраты 
при эксплуатации 
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Такие же методы применяются и при проектировании производства компонентов сложного изде-
лия у поставщиков. 

Не всегда показатели качества зависят от стадии производства. На рис. 1 представлены степени 
влияния разных стадий создания продукции на качество, стоимость, а также затраты при эксплуатации.  

Данные степени влияния стадий показывают возможности различных стадий создания продукции 
для совершенствования качества и экономических показателей. Видно, что ранние стадии обладают 
большими возможностями в различных аспектах. Затраты по исправлению и доработкам по тем пока-
зателям, которые ниже запланированных, оказываются на много дороже, если они проводятся на бо-
лее поздних стадиях [4, с. 469]. Поэтому APQP-процесс (процесс разработки и постановки продукции на 
производство) как для автомобильной промышленности [5, с. 221], так и для аэрокосмической и обо-
ронно-отраслевой промышленности [6, с. 24] имеет множество методов «встроенного качества». К со-
жалению большинство из них предназначены на ранних стадиях создания продукции. 

Анализ методов «встроенного качества» в привязке к стадиям APQP-процесса получил распро-
странение не только в автомобилестроении, но и в железнодорожной и аэрокосмическое отрасли срав-
нительно недавно.  

Прежде чем говорить о методах «встроенного качества», следует отметить проблематику в си-
стеме менеджмента качества отечественных предприятий, которое исторически связано со сложив-
шейся системой образования инженерно-технических специалистов в России. Проблемным местом 
является почти повсеместное отсутствие статистического мышления и соответствующего взгляда на 
процессы. Без данного не о чем говорить о «встроенном качестве» и какой-либо гарантии качества. 
Рассмотрим в качестве примера рис. 2. 
  

 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Статистический взгляд на результаты процессов 
 
Слева на рис. 2 показан результат разработки конструкции автомобильного двигателя и испыта-

ний пяти опытных образцов, указанные галочками. Требованием потребителя по мощности к новому 
двигателю является требование не менее 150 лошадиных сил (л. с.). Показав данные результаты по 
испытаниям специалистам, в соответствующих областях, можно получить ответ, что эта технология 
способна обеспечить «попадание в допуск». По результатам испытаний виден существенный разброс. 
Является ли это «гарантией качества» на стадии разработки конструкции? Справа на рис. 2 представ-
лены результаты по измерениям пяти типовых пробных деталей (точки на рисунке), которые изготов-
лены на специально подготовленном оборудовании. Показав данные результаты отечественным спе-
циалистам, будет получен ответ, что эта технология обеспечивает «попадание в допуск». Тем не менее 
по результатам заметен однозначный разброс, поэтому не может быть исключена вероятность, что по-
следующие детали изредка не будут «вылетать» за пределы допуска. В этом случае ppm равен 3500, 
что показывает не малый ppm. На рис. 3 представлены основные методы «встроенного качества», во-
шедшие в этапы по процессам жизненного цикла продукции, приведенные в стандарте по аэрокосми-
ческим и оборонным отраслям.  
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Рис. 3. Методы «встроенного качества» на этапах создания продукции 
 

Таблица 2 
Методы «встроенного качества»  

Метод Назначение метода Результаты метода 

Стадия 1 «Планирование» 

QFD – Quality Function Deploy-
ment или подобный 

Используется на этапах планиро-
вания продукта, проектирования 
продукта, проектирования процес-
са, проектирования производства. 

Обеспечивает оптимизацию ре-
шений и их высокую эффектив-
ность на уровне организации. 

Стадия 2 «Проектирование и разработка продукции» 

DFMEA – Design Failure Modes 
and Effects Analysis  

Анализ возможных дефектов 
конструкции 

Прогнозирование возможных от-
казов, дефектов.  

Может 
применяться 
при DFMEA 

Poka-yoke для 
эксплуатантов 

Предотвращение от ошибочных 
действий оператора 

Внесение изменений в конструк-
цию с предупреждением от оши-
бок. 

Poka-yoke 
для сборки 

Предотвращение от ошибочных 
действий оператора в процессе 
сборке. 

Правильная сборка 

Poka-yoke для 
обслуживания/ 
ремонта 

Предотвращение рисков неже-
лательных действий при об-
служивании. 

Конструкция с защитой от оши-
бок в обслуживании. 

DFMEA Анализ конструкции, с мини-
мальными рисками для произ-
водства и сборки 

Сокращение затрат и потерь в 
производстве. 

Перечень ключевых характери-
стик конструкции 

Выделение наиболее важных па-
раметров и характеристик, влия-
ющих на безопасность и работо-
способность. 

Параметры и характеристики  

Метод Назначение метода Результаты метода 

Стадия 3 «Проектирование и разработка процессов» 

Карта потока процесса  Графическое изображение про-
цесса.  

Схематичная связь ключевых 
параметров технологии. 

PFMEA – Process Failure 
Modes and Effects Analysis 

Анализ возможных дефектов 
производстве. 

Показать возможные ошибки в 
технологии.  
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Продолжение таблицы 2 

Может при 
меняться 
при 
PFMEA 

Элементы SPC – 
статистического 
управления 
процессами 

Оценка возможностей процесса 
обеспечить качество продукции.  

Управление процессом.  

Poka-yoke для 
технологических 
операций 

Предотвращение от ошибочных 
действий оператора в техноло-
гических операциях. 

Технология с защитой от оши-
бок при производстве продук-
ции. 

Перечень ключевых характери-
стик технологического процесса 

Выделение особо важных пара-
метров и действий в технологии.  

Параметры и характеристики в 
технологическом процессе.  

Стадия 4 «Одобрение продукции и процессов» 

FAI Получить объективные и задо-
кументированные свидетельства 
того, что все инжиниринговые, 
конструкторские и технические 
условия правильно поняты, 
учтены, верифицированы и за-
документированы. 

Управление инженерными из-
менениями  

MSA Оценка возможностей средств 
измерения и средств контроля.  

Анализ измерительных систем в 
производстве. 

Изучение возможностей ТП, SPC Метод мониторинга производ-
ственного процесса с использо-
ванием статистических инстру-
ментов с целью управления ка-
чеством продукции. 

Мониторинг и управление пара-
метром готовой продукции; 

Метод Назначение метода Результаты метода 

Control Plan (план управления) Описание систем и процессов, 
необходимых для управления 
продукцией 

Управление качеством  
продукции 

Процедура PPAP Определение потенциальной воз-
можности выпуска процессом про-
изводства поставщика в назначен-
ных объёмах автомобильных ком-
понентов, соответствующих задан-
ным требованиям. 

Одобрение производства. 

Стадия 5 «Производство» 

SPC, снижение изменчивости ТП Метод мониторинга производ-
ственного процесса с использова-
нием статистических инструментов 
с целью управления качеством 
продукции. 

Мониторинг и управление пара-
метрами процесса, идентифициро-
ванными как влияющие на пара-
метры готовой продукции. 

8D Решение задач в области сбора и 
анализа информации с целью по-
лучения основы для принятия ре-
шений по улучшению качества. 

Накопление опыта в решении про-
блем.  

6 сигма Улучшения качества выходов каж-
дого из процессов, минимизации 
дефектов и статистических откло-
нений в операционной  
деятельности. 

Стабильность производственных 
процессов и совершенствование.  
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Почти такой же набор методов содержится и в руководстве для автомобильной промышленности:  
1) Планирование.  
2) Проектирование и разработка продукции.  
3) Проектирование и разработка процессов.  
4) Валидация продукции и процессов. 
5) Валидация продукции и процессов.  
6) Обратная связь. 
Необходимо заметить, что множество методов, которые приведены опираются на статистическое 

мышление. Краткий обзор методов «встроенного качества» представлен в табл. 2. 
Чтобы обеспечить качество разрабатываемой и производимой техники нужно научиться пра-

вильно организовывать взаимодействие с персоналом предприятия – тем, кто производит данную тех-
нику, а также персоналом предприятий – поставщиков, то есть овладеть комплексными методами 
«встроенного качества». Большинство методов относят к стадиям разработки и постановки продукции 
на производство, а умение пользоваться ими требует участия специалистов в APQP-проектах по со-
зданию новых изделий. Практический результат виден по истечению и успешному осуществлению не-
скольких проектов, в которых будут применены данные методы и обратная связь, а также рассмотрены 
результаты применения методов как для собственного производства, так и для потребителей. 
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Аннотация: В статье описывается структура системы спортивного прогнозирования, разрабатываемой 
с участием авторов.  Приведена структурная схема, краткое описание модулей и блоков системы, 
предполагаемые возможности и достоинства системы. Описан тестовый модуль, разработанный на 
языке C#, приведены экранные формы работы программы.  
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Abstract: The article describes the structure of the sports forecasting system developed with the participation 
of the authors.  A block diagram, a brief description of the modules and blocks of the system, the expected 
capabilities and advantages of the system are given. The test module developed in C# is described, and the 
screen forms of the program are shown. 
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Методы и средства искусственного (ИИ) интеллекта активно применяются в областях и сферах 

человеческой деятельности. В некоторых предыдущих работах [1,2,3,4] описывается пример 
применения искусственных нейронных сетей (ИНС) для решения задач спортивного прогнозирования, 
получения прогнозов различного типа и временного промежутка. В данной работе речь пойдет о 
разработке и модификации структуры самой системы, планируемом повышении функционала системы 
и её прикладного значения. 

Проектируемая система, прототип которой моделируется в среде MATLAB и тестируется, должна 
решать ряд задач. Основная задача – это получения прогнозов, спортивных прогнозов разного типа, к 
которым можно отнести прогнозы занятых мест, исходов событий, численного тестового или 
соревновательного результата. Под исходом событий понимается победа, поражение, ничья и т.п., под 
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численным результатом понимается непосредственный результат показанный спортсменом в 
профильной дисциплине. Численным результатом может быть количество очков, время, за которое 
спортсмен преодолевает дистанцию, взятый спортсменом вес штанги и т.п. Прогнозироваться могут 
медальные планы сборных команд, тенденции развития и прогресса мировых результатов спортивной 
дисциплины и тенденций изменений спорта в целом. Прогнозы можно разделить и по временному 
промежутку на сверхкраткосрочные, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и 
сверхдолгосрочные [5].  

Для реализации разных типов прогнозов используются различные типы нейронных сетей. 
Каждая модель нейронной сети лежит в основе своего отдельного модуля.  

Для хранения статистики спортсменов и команд необходимо использовать базу данных. Из 
данных должна формироваться статистика, и, в зависимости от запроса специалиста, выгружаться в 
обучающую выборку, на основе которой обучается нейронная сеть отдельно взятого модуля. База 
данных заполняется специалистами по профильной дисциплине. Структура базы данных 
разрабатывается под определенные виды спорта. Результаты прогнозов должны заноситься в базу 
данных, для формирования статистики прогнозов, подсчета процента точных прогнозов и ошибки 
обобщения. 

  Обобщенная структура системы приведена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1.  Обобщенная структура системы 

 
Блок предобработки данных позволит пользователю сформировать обучающую выборку по 

необходимым для специалиста правилам. Данные из базы данных будут распределены по векторам 
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обучающего массива, и отдельно определен результирующий обучающий вектор профильной 
дисциплины. Входной вектор, непосредственно для прогноза, так же выгружается из базы данных и 
формируется в блоке предварительной обработки по правилам, которые установит специалист, 
осуществляющий прогноз. 

Блок обработки результата позволяет представить результат в удобном для пользователя виде, 
а так же осуществлять запросы к базе данных с внесением результата прогноза. 

Важнейшей частью системы является блок анализа результата, который сможет позволить 
определять ряд наиболее важных прогнозоформирующих предикторов в обучающей выборке, и, 
соответственно, давать некоторые рекомендации по формированию обучающей выборке и 
корректировке прогноза специалистам и пользователям. Разработка и модификация блока может 
позволить автоматически формировать обучающие выборке, на основе опыта ранних экспериментов. 

Модули системы преимущественно моделируются и тестируются в среде MATLAB, однако в 
качестве тестового модуля, на языке C# разработана программа моделирующая работу линейного 
нейронного слоя, для осуществления спортивных прогнозов численных результатов индивидуальных 
дисциплин.  Для последующей разработки системы необходимо использовать языки высокого уровня, 
СУБД, для работы с базой данных, определить средство для разработки блока анализа, и библиотеки 
для формирования нейронных сетей внутри модулей. Возможно использование модулей, 
разработанных и протестированных в среде MATLAB, с наличием у разработчика лицензионной копии 
данной среды или установленного компилятора данной среды. 

Экранные формы работы тестового модуля приведены на рисунках 2-3. 
 

 
Рис. 2. Основное рабочее окно тестового модуля 
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Рис. 3. Работа программы  

Моделирование и тестирование отдельных моделей нейронных сетей на спортивных прогнозах 
различного типа продолжается. Ряд отдельных модулей разрабатывается на языке C#. Оценивается 
возможность размещение системы на отдельном сервере и организация удаленного доступа.  
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Аннотация. Автоматические роторные линии являются комплексом рабочих машин, приборов, 
устройств, которые являются объединенными единой системой автоуправления с целью обработки 
заготовки по дугам окружностей параллельно с воздействующими на них инструментами. В данной ра-
боте внимание направлено на прогностику и решение задач с целью поддержки технического состоя-
ния инструмента в автоматических роторных линиях. 
Ключевые слова. Роторная линия, прогнозирование, система, техническое состояние, решение задач. 
 

TOOL WEAR MONITORING OF AUTOMATIC ROTARY LINES 
 

Bulankin Dmitry Vladislavovich 
 

Annotation. Automatic rotary lines are a complex of working machines, devices, and devices that are United 
by a single auto-control system in order to process the workpiece along the arcs of circles in parallel with the 
tools acting on them. In this paper, attention is focused on predicting and solving problems in order to maintain 
the technical condition of the tool in automatic rotary lines. 
Key words. Rotary line, forecasting, system, technical condition, problem solving. 

 
Зарождение АРЛ (автоматических роторных линий) в качестве ключевой комплексной автомати-

зации многопоточного производства в современной промышленности Российской Федерации непо-
средственно связано с именем академика Л.Н. Кошкина.  

Успешное развитие работ, направленных на создание автоматических роторных линий, стало 
основанием того, что приказом министра оборонной промышленности времен СССР Устиновым Д.Ф. в 
июле середины сороковых годов было создано Центральное Конструкторское Бюро (имевшее сокра-
щенное имя - ЦКБ-3) [1]. 

Ниже (рис. 1) показана принципиальная схема автоматической роторной линии, имеющая много-
численные технологические роторы. 

Данное научно-техническое направление, также, как и большинство других в те годы, было свя-
зано с развитием промышленности обороны, а точнее, с решением задач, направленных на коренную 
модернизацию патронной промышленности СССР на базе отечественного технического оборудования, 
в свою очередь обеспечивающего массовое производство патронов имея минимальные затраты. 

Одной из основных причин, вызывающих снижение точности работы и обработки на станках яв-
ляется изменение размерностей режущих инструментов посредством его износа. Актуальность реше-
ния данной задачи обуславливается обработкой труднодоступных материалов, которые интенсивно 
используются в ведущих технических и инженерных областях. Замедление выполнения процесса из-за 
износа инструмента зачастую означает брак дорогостоящих деталей [2]. 
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Рис. 1. Схема автоматической роторной линии 

 
Основные детали, представленные на рисунке: 1 – технологический ротор; 2 – толкатель; 3 – 

клещи; 4 – транспортный ротор; 5 – суппорт; 6 – патрон; 7 - кулачек; 8 – колонна. 
Поддержание надежной и эффективной работы процесса механической обработки невозможно 

без владения информацией относительно текущего состояния режущего инструмента, а также без со-
здания количественной оценки по интенсивности изнашивания технического инструмента. 

Недоступность зоны резания с целью прямого наблюдения приводит к задаче построения моде-
ли и анализе контактных процессов по косвенным параметрам. 

Главным шагом в плане развития систем оперативной диагностики инструмента в автоматиче-
ских роторных линиях является прогноз, точность, а также достоверность, что основывается на точно-
сти выбранного способа мониторинга [3]. 

В наше время все еще не существует промышленных систем прогнозирования размерного изно-
са инструмента труднообрабатываемых материалов. 

Поведение объекта диагностики зависит от большого числа неодинаковых по значимости факто-
ров, поэтому полученные модели хорошо работают только на той группе материалов и в тех условиях, 
в которых проводились исследования. 

Предлагаемый ниже план составлен с целью решения актуальных вопросов, связанных с повы-
шением достоверности и быстродействия системы мониторинга состояния инструмента в автоматиче-
ских роторных линиях, а также разработке методики прогнозирования параметров, характеризующих 
состояния режущего инструмента [4]. 

Целью данного плана является совершенствование методов мониторинга износа режущего ин-
струмента и прогноза диагностических параметров процесса резания. 

Для достижения указанной цели необходимо выполнить следующие основные задачи: 
1. Усовершенствовать методику идентификации износа инструмента в автоматических роторных 

линиях по сигналу вибро-акустической эмиссии. 
2. Разработать методику прогноза износа инструмента в автоматических роторных линиях по 

электрическим параметрам контакта «инструмент - деталь». 
3. Разработать алгоритм моделирования диагностических параметров процесса резания использую-

щую априорные и эмпирические данные, и учитывающую нелинейность функции износа от времени [3]. 
4. Разработать банк данных и базу знаний диагностических параметров инструмента в автомати-

ческих роторных линиях.  
5. Разработать информационно-измерительную систему для сбора, анализа и хранения диагно-

стических параметров инструмента в автоматических роторных линиях [6]. 
6. Исследовать эффективность разработанных методик и алгоритмов. 
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Представленный выше план позволяет прогнозировать техническое состояние автоматических 
роторных линий, а также своевременное обнаруживать и соответственно устранять выявленные де-
фекты и иные неисправности. 

Также стоит отметить, что контроль состояния и замена инструмента в реальных технических и про-
изводственных условиях выполняется на основе расчетной стойкости. Но относительно качества инстру-
мента вариация стойкости инструмента в одной партии колеблется начиная от 15 до 35 процентов [6].  

Если же время работы инструмента определяется наихудшим образцом в партии, то наиболее 
стойкие образцы при фиксированной наработке используют свой ресурс всего лишь на 65%, что явля-
ется достаточно затратным вариантом, относительно потери потенциальной прибыли с производства. 

Подводя итоги, необходимо сказать, что в современном мире, когда интенсивными темпами про-
исходит подъем промышленности в Российской Федерации, основными направлениями развития ав-
томатических роторных линий, вполне смогли бы стать: 

- модернизация с последующим доведением до мирового уровня отечественного оборудования 
АРЛ с целью применения в медицинской и пищевой промышленности; 

- развитие теории, а также методов проектирования, которые в свою очередь определяют крите-
рии экономической целесообразности относительно производительности роторных машин; 

- последующее развитие знания проектирования силовых приводов в рабочих машинах относи-
тельно направления повышения их коэффициента полезного действия и другое. 

Практика применения роторного оборудования в развитых странах мира показывает правомер-
ность и перспективу широкого использования автоматических роторных линий в различных отраслях 
промышленности России. 
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Аннотация: показано, что рост загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами может 
приводить к состоянию когда механизмов естественной саморегуляции оказывается недостаточно для 
защиты семенного потомства растений. Поэтому высокие концентрации тяжелых металлов в почвах 
способны снижать качество семянного потомства и оказывать генотоксическое воздействие.  
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Abstract: it is shown that the growth of environmental pollution by heavy metals can lead to a state where the 
mechanisms of natural self-regulation are not enough to protect the seed offspring of plants. Therefore, high 
concentrations of heavy metals in soils can reduce the quality of seed offspring and have a genotoxic effect. 
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Введение 
Одним из важнейших критериев определяющих жизнеспособность популяций является их спо-

собность к размножению. Особенно это важно в условиях стресса, которым в настоящее время часто 
является загрязнение почв тяжелыми металлами [1, 2, 3]. О надежности защиты растений от избытка 
тяжелых металлов в почве можно судить по его влиянию на потомство растений, которое является га-
рантом стабильности популяции. Для этого необходимы лабораторные исследования влияния конкрет-
ных металлов на семенное потомство растений, но таких работ в настоящее время очень мало.  

Цинк, как тяжелый металл, является веществом 1-го класса по своей опасности [4], а за счет 
быстрого накопления в окружающей среде, он также является одним из наиболее значительны её 
загрязнителей [1]. Достигая токсичных концентраций, Zn отрицательно влияет на рост и развитие 
растений, объемы и качество получаемых урожаев. Но в тоже время недостаток Zn как важного для 
растений микроэлемента ведет к угнетению процессов углеводного и белкового обмена, синтеза ДНК, 
РНК, хлорофилла, формирования и развития генеративных органов растений [5, 6]. Поскольку как 
недостаток так и избыток Zn в почвах может быть лимитирующим фактором, существенно влияющим 
на урожайность и качество семенного потомства сельскохозяйственных растений, то становится 
актуальной задача по определению оптимальных и максимально допустимых уровней содержания Zn в 
почвах. 

Поэтому основной целью данной работы является оценка влияния на разных типах почв разных 
концентраций цинка на семенное потомство ячменя. 
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Материалы и методы 
В данном исследовании изучалась всхожесть, и цитогенетические аберрации в клетках апикаль-

ной меристемы проростков семенного потомства ячменя (Hordeum vulgare L., сорт «Зазерский 85») по-
лученного в вегетационном эксперименте на трех типах почв с разной степенью загрязнения цинком. 
Водный раствор нитрата цинка вносился в дерново-подзолистую супесчаную окультуренную почву в 
концентрациях: 25; 5; 1; 15; 25 мг/кг воздушно-сухой почвы. В чернозем типичный тяжелосуглинистый в 
концентрациях: 5; 1; 25; 5; 75 мг/кг воздушно-сухой почвы. В торфяную болотную низинную почву в кон-
центрациях: 25; 5; 1 мг/кг воздушно-сухой почвы. Для оценки токсичности, обычно используются пока-
затели нарушения развития и роста растений, а методы цитогенетического анализа считаются наибо-
лее эффективными для оценки уровня мутагенеза вызванного тяжелыми металлами. Полученный уро-
жай семян хранился в бумажных пакетах в сухом помещении в течение нескольких месяцев. Затем се-
мена проращивались в термостате, при температуре 21°С, в чашках Петри на фильтровальной бумаге 
смоченной дистиллированной водой. Во время проращивания семян оценивали их энергию прораста-
ния на 3 сутки, а также всхожесть на 7 сутки от момента замачивания. Чтобы получить клетки первого 
митоза, проросшие корешки имеющие длину 1-1,5 см, фиксировались ацетоалкоголем. Для окрашива-
ния препаратов использовался ацетоорсеин. В приготовленных временных давленых препаратах 
определялось число клеток с цитогенетическими аберрациями (на вариант исследовали в среднем от 3 
до 6 тысяч клеток находящихся на стадии ана-телофазы). Клетки с нераспознаваемыми нарушениями 
из анализа исключались. Применение анафазного метода позволяет регистрировать в клетках корне-
вой меристемы проростков семян аберрации, появившиеся в период от образования гамет до созрева-
ния семян, так как возникшие на вегетативной стадии (до цветения) хромосомные нарушения элимини-
руются в мейозе (кроме не регистрируемых данным методом симметричных инверсий и транслокаций). 

Статистическая обработка результатов проводилась методами вариационной статистики в про-
грамме MS Excel.  

 
Результаты 

Одним из важнейших последствий воздействия тяжелых металлов на растения является умень-
шение всхожести их семенного потомства [5, с. 203]. В исследовании было установлено, что всхожесть 
семенного потомства ячменя имеет явную тенденцию к уменьшению по мере роста концентраций цин-
ка в почвах (r=0,51-0,59). Данный эффект обнаружен во всех трех изученных вариантах (рис. 1).  

При малых концентрациях цинка в почве (порядка 25-250мг/кг) у семенного потомства наблюда-
ется увеличение показателя всхожести. На торфяной и дерново-подзолистой почве данное увеличение 
статистически значимо. Увеличение всхожести семян ячменя урожая полученного на почвах имеющих 
низкий уровень загрязнения можно объяснить тем, что Zn в малых концентрациях нужен для метабо-
лизма растений, а токсичным он становится, только если его содержание превышает критичный для 
растений уровень [6, с. 65]. У семян ячменя полученных на дерново-подзолистой почве, всхожесть из-
меняется при значительно меньшем содержании Zn в почве, чем на других изученных типах почв (Рис. 
1). Это обусловлено высокой биологической доступностью Zn благодаря повышенной кислотности, ма-
лому содержанию гумуса и небольшому объему катионного обмена почвы. Использование метода ана-
лиза цитогенетических нарушений позволило выявить статистически значимый рост числа хромосом-
ных нарушений при малых концентрациях Zn в почве. При этом статистически значимое увеличение 
частоты хромосомных нарушений у семян, полученных на дерново-подзолистых почвах, происходит 
при меньшем содержании  металла в почве, чем у семян, полученных на торфяной почве или чернозе-
ме (рис. 2).  

Это обусловлено повышенной кислотностью характерной для дерново-подзолистых почв. Также 
низкое содержание органического вещества и небольшой объем катионного обмена по сравнению с 
черноземом или торфяной почвой, способствует высокой доступности цинка для растений и накопле-
нию в токсичных концентрациях. 
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Рис. 1. Всхожесть семян ячменя. * - отличие от контроля статистически значимо 

 
 

 
Рис. 2. Частота цитогенетических нарушений 

 
Результаты исследования показали, что невысокие концентрации нитрата цинка в почве не ток-

сичны для семенного потомства ячменя и могут способствовать их большей всхожести. Высокие кон-
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центрации Zn в почвах способны оказывать мутагенное воздействие на семенное потомство ячменя. 
Для семян ячменя полученных на дерново-подзолистых почвах токсичными являются меньшие концен-
трации нитрата Zn, чем для семян ячменя полученных на черноземе или торфяной почве. 
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость взаимодействия и поддержки органами власти 
региональных бизнес-структур как продолжение государственного национального проекта содействия 
развития малого и среднего предпринимательства. В работе отмечается, что в числе базовых 
механизмов обеспечения партнерских отношений является совершенствование организационной 
структуры взаимоотношений, формируемых в процессе реализации предпринимательских инноваций, 
что способствует устойчивому движению государства к стратегическим целям и задачам. 
Ключевые слова: трансформация делового климата, бизнес-структуры, инвестиционный климат, 
программы поддержки. 
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Abstract: the article substantiates the need for interaction and support by the authorities of regional business 
structures as a continuation of the state national project to promote the development of small and medium-
sized businesses. The paper notes that among the basic mechanisms for ensuring partnerships is the im-
provement of the organizational structure of relationships formed in the process of implementing entrepreneur-
ial innovations, which contributes to the steady movement of the state towards strategic goals and objectives. 
Key words: transformation of business environment, business structure, investment climate, programs of 
support. 

 
Минэкономразвития России разработан новый масштабный проект «Трансформация делового кли-

мата» (ТДК), который представляет собой механизм оперативного реагирования власти на запросы бизнес-
сообщества (принят распоряжением Правительства Российской Федерации 17 января 2019 г. № 20-р). 

Анализ инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации показал необходимость 
применения новых подходов к созданию условий для привлечения инвестиций и качеству работы реги-
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ональных властей [1, c. 118]. 
Развитием уже существующей системы формирования инвестиционного климата в регионах стал 

новый механизм – внедрение 12 целевых моделей повышения инвестиционной привлекательности, в 
том числе по направлениям: получение разрешения на строительство, подключение к сетям электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжения, регистрация права собственности и кадастровый учет земельных участ-
ков, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, привлечение инвестиций и поддержка 
предпринимательства [2, c. 1203]. 

Внедрение целевых моделей направлен она создание комфортных условий для бизнеса. В этой 
связи органам исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных образова-
ний Республики Северная Осетия-Алания, ответственным за внедрение целевых моделей, необходимо 
продолжить активную работу по снижению административных барьеров и повышению доступности гос-
ударственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде через многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг [3, c. 58]. 

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства включает в себя 
центры и агентства по развитию предпринимательства. 

Фонд поддержки предпринимательства Республики Северная Осетия-Алания создан с це-
лью развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 
РСО-Алания. Деятельность Фонда направлена на предоставление консультационных, информацион-
ных и методических услуг; консультации в области бухгалтерского учета и аудита; проведение техни-
ческих аудитов (технического, энергетического, экологического и других видов аудита производства); 
консультации в области маркетинга; консультации в области антикризисного менеджмента; консульта-
ции по программам финансовой поддержки предпринимательства; юридические консультации; содей-
ствие в проведении сертификации продукции субъектов малого и среднего предпринимательства в це-
лях выхода на зарубежные рынки; проведение бизнес-тренингов, семинаров, мастер-классов, круглых 
столов и др.; проведение образовательных мероприятий; форумов, конференций, презентаций; орга-
низацию международных и межрегиональных бизнес-миссий; регистрацию юридических лиц; составле-
ние бизнес-планов.  

Бизнес-инкубатор - структурное подразделение Фонда поддержки предпринимательства РСО-
Алания. Деятельность Бизнес-инкубатора направлена на поддержку предпринимателей на ранней ста-
дии их деятельности (до 3 лет), осуществляемой путем предоставления в аренду помещений и оказа-
ния необходимых для ведения предпринимательской деятельности услуг, в том числе консультацион-
ных, бухгалтерских и юридических [4, c. 230]. 

Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС) - структурное подразделение Фонда поддержки 
предпринимательства РСО-Алания. Деятельность Центра направлена на предоставление консульта-
ционных, информационных и методических услуг; проведение обучающих мероприятий (семинары, 
мастер-классы, практические и лекционные занятия по социальным тематикам); консультации в обла-
сти бизнес-планирования; консультации в области маркетинга; консультации по вопросам подготовки 
заявок для получения государственной поддержки; популяризацию, поддержку и развитие социального 
предпринимательства, производство и использование социальной рекламы; проведение ежегодного 
конкурса «Лучший социальный проект года».  

Региональный центр инжиниринга - структурное подразделение Фонда поддержки предприни-
мательства РСО-Алания. Деятельность Центра направлена на составление бизнес-планов [5, c. 138]; 
создание фирменного стиля; разработку рекламной кампании; анализ потенциала малых и средних 
предприятий, выявление текущих потребностей и проблем, влияющих на их конкурентоспособность; 
разработку программ модернизации; проведение энергетического аудита на предприятии; проведение 
экспресс-оценки индекса технологической готовности; консультирование по формам государственной 
поддержки. 

Центр поддержки экспорта - структурное подразделение Фонда поддержки предприниматель-
ства РСО-Алания. Деятельность Центра направлена на информирование и консультирование по во-
просам экспортной деятельности; организацию приемов иностранных делегаций; организацию участия 
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в международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях; организацию международных 
и межрегиональных бизнес-миссий. 

Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий Республики Северная Осетия-
Алания предоставляет микрозаймы для субъектов малого и среднего предпринимательства, зареги-
стрированных и осуществляющих свою деятельность на территории РСО-Алания в размере, не пре-
вышающем 3 млн. рублей, сроком до 3 лет с процентной ставкой 6,5 % годовых. 

Фонд кредитных гарантий Республики Северная Осетия-Алания предоставляет поручитель-
ства для субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами банков-
партнеров Фонда. До 70% от суммы кредита может составлять поручительство Фонда. Данная услуга 
предоставляется на возмездной основе, плата за гарантию составляет от 0,5% до 3,0% от суммы 
предоставленного поручительства в год. При недостаточности собственного ресурса Фонда по предо-
ставлению поручительств, при больших суммах кредита, есть возможность воспользоваться совмест-
ной гарантией Фонда кредитных гарантий РСО-Алания и АО «Корпорация МСП». Продукт «Согаран-
тия» расширяет возможности Фонда и даёт возможности предоставить гарантию в гораздо большем 
объеме. Плата за данную услугу фиксированная и составляет 0,75% в год от суммы согарантии. Поми-
мо предоставления поручительств по кредитам, Фонд оказывает своим клиентам помощь в подготовке 
документов для получения банковского кредита, а также иную консультационную помощь. 

АО «Лизинговая компания Республики Северная Осетия-Алания» осуществляет лизинговую 
деятельность для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осу-
ществляющих свою деятельность на территории РСО-Алания. Авансовый платеж составляет 20-30%. 
Срок ведения бизнеса от 3 месяцев. 

АО «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания» создана 
с целью содействия социально-экономическому развитию Республики Северная Осетия-Алания. Дея-
тельность корпорации направлена на реализацию стратегических проектов, сопровождение проектов по 
принципу «одного окна», привлечение прямых российских и иностранных инвестиций, создание привле-
кательных условий для инвесторов, выбор оптимальных источников финансирования проектов [6, c. 21]. 

На базе Корпорации с целью эффективной организации проектной деятельности в республике 
созданы Проектный офис и Ситуационный центр.  Проведена работа с муниципальными образования-
ми, отобрано 67 инвестиционных площадок, которые будут предлагаться инвесторам для реализации 
проектов. Работа по расширению перечня площадок продолжается. Корпорация осуществляет сопро-
вождение инвестиционных проектов. В 2019 г. Корпорация профинансировала и сопровождает 5 инве-
стиционных проектов: «Создание комплекса по приемке, хранению и первичной подработке зерна» и 
«Создание машинно-технологической станции «Ирафская» (ООО «Диг-Агро»), «Строительство тури-
стического комплекса с гостиницей на 50 номеров и Куртатинском ущелье РСО-Алания» (ООО «СТК-
59»), «Организация производства колбасной и пельменной продукции (ООО «Сигма Премиум»), «За-
кладка интенсивного сада 122 га и строительство фруктохранилища 5000 т» (ООО «Владка»). Общий 
объем бюджетных инвестиций в проекты 2017-2018 гг. составил 420 млн. руб. 

Перспективные направления развития республики будут отражены в разрабатываемой Страте-
гии социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания до 2030 года, утвержде-
ние которой планируется в 2019 году. В числе приоритетов – развитие промышленности, агропромыш-
ленного комплекса, туризма и рекреации, производства строительных материалов, энергетики, транс-
портно-логистического комплекса. В соответствии с заключенным 13 февраля 2018 г. между Мнистер-
ством РФ по делам Северного Кавказа и Правительство Республики Северная Осетия-Алания Согла-
шением о предоставлении субсидии в 2018 г. из федерального бюджета бюджету РСО-Алания на со-
финансирование расходных обязательств на мероприятия по социально-экономическому развитию 
субъектов РФ, входящих в состав СКФО в 2018-2019 г.г. обеспечено и планируется обеспечение софи-
нансирование инвестиционных проектов, приведенных в табл. 1. 
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Таблица 1 
Софинансирование инвестиционных проектов ООО Корпорацией инвестиционных проектов 

РСО-Алания 

Наименование 
основных 
мероприятий 

Источники финансирования, 
тыс. руб. 

Годы реализации Всего на 2018-
2019 г.г. 2018 г. 2019 г. 

Всего по 4 проектам Всего, в т.ч.  528447,84 287157,11 815604,95 

Бюджетные средства, из них: 2015053,89 104645,37 319699,26 

федеральный бюджет 200000,00 97162,54 297162,54 

республиканский бюджет 15053,89 7482,83 22536,72 

Внебюджетные средства, из 
них: 

313393,95 182511,74 495905,69 

собственные средства 114222,15 52349,01 166571,16 

заемные средства 199171,80 130162,73 329334,53 

ООО «Владка» 
«Закладка 
интенсивного сада 
122 га и 
строительство 
фруктохраналища 
5000 т.» 

Всего, в т.ч.  293726,49 31613,11 325339,60 

Бюджетные средства, из них: 120426,49 2264,10 122690,59 

федеральный бюджет 111996,63 1947,97 113944,60 

республиканский бюджет 8429,86 316,13 8745,99 

Внебюджетные средства, из 
них: 

173300,00 29349,01 202649,01 

собственные средства 43300,00 29349,01 72649,01 

заемные средства 130000,0 - 130000,0 

ООО «Диг-Агро» 
«Создание машин-
но-технологической 
станции «Ираф-
ская»   

Всего, в т.ч.  134853,30 255544,00 390397,30 

Бюджетные средства, из них: 53681,5 102381,27 156062,77 

федеральный бюджет 49923,70 95214,57 145138,27 

республиканский бюджет 3757,80 7166,70 10924,50 

Внебюджетные средства, из 
них: 

81171,80 153162,73 234334,53 

собственные средства 12000,00 23000,00 35000,00 

заемные средства 69171,80 130162,73 199334,53 

ООО «Сигма-
Премиум» «Органи-
зация производства 
колбасной и пель-
менной продукции» 

Всего, в т.ч.  56134,68 - 56134,68 

Бюджетные средства, из них: 23015,22 - 23015,22 

федеральный бюджет 21404,14 - 21404,14 

республиканский бюджет 1611,08 - 1611,08 

Внебюджетные средства, из 
них: 

33119,46 - 33119,46 

собственные средства 33119,46 - 33119,46 

заемные средства - - - 

ООО «СТК-59», 
«Строительство ту-
ристического ком-
плекса с гостиницей 
на 50 номеров и 
Куртатинском уще-
лье РСО-Алания»  

Всего, в т.ч.  43733,37 - 43733,37 

Бюджетные средства, из них: 17930,68 - 17930,68 

федеральный бюджет 16675,53 - 16675,53 

республиканский бюджет 1255,15 - 1255,15 

Внебюджетные средства, из 
них: 

25802,69 - 25802,69 

собственные средства 25802,69 - 25802,69 

заемные средства - - - 
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Ряд исследований подтверждает положительную связь между относительным размером сектора 
МСП и благосостоянием населения и экономическим ростом. Кроме того, рост количества малых и 
средних предприятий приводит к росту конкуренции в экономике. Низкопроизводительные предприятия 
уходят с рынка, а высокопроизводительные компании растут, что приводит к росту общей производи-
тельности труда в экономике, увеличению доходов населения. Конкуренция также приводит к повыше-
нию качества товаров и услуг. 

Для развития субъектов МСП, как и любых организаций, необходим приток инвестиций, направ-
ляемых на приобретение и модернизацию основного капитала. Среди всех субъектов СКФО Республи-
ка Северная Осетия – Алания показала значительный рост инвестиций в основной капитал (+112,8 %), 
за ней следует Чеченская Республика (+ 9 %) и Республика Дагестан (+ 1,7 %), остальные субъекты 
СКФО показали падение данного показателя. Наибольший объем инвестиций в основной капитал при-
ходится на Ставропольский край – 32 442,1 млн рублей, наименьший – на Республику Северная Осе-
тия – Алания 1 506,2 млн рублей. 

Выводы. Рекомендуется продолжить проведение постоянного мониторинга эффективности дея-
тельности поддержанных субъектов МСП по основным показателям. В целях развития МСП: 

- повысить долю освоения региональных средств, направленных на поддержку МСП; 
- провести мониторинг деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-

ектов МСП, особое внимание уделить вопросу повышения эффективности работы региональных фи-
нансовых институтов поддержки субъектов МСП; 

- расширить информационную поддержку МСП посредством региональных средств массовых 
коммуникаций, информационно-телекоммуникационной сети «интернет», а также в формате открытых 
лекций и индивидуальных консультаций по вопросам ведения бизнеса; 

- Министерству экономики принять участие к реализации масштабного проекта «Трансформация 
делового климата» (ТДК) в РСО-Алания.  
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Аннотация: Использованиe инновационных видов рекламы необходимо предприятиям всех отраслей 
вне зависимости от их размера и месторасположения, поскольку правильное использование данного 
вида инноваций позволяeт повысить прибыль и известность прeдприятия для потребителей.  Так же 
внедрeние и использованиe маркeтинговых инноваций  помогаeт выбрать болee верную коммерческую 
стратегию за счет того, что при внедрении данного вида инноваций происходит оцeнка конкурентной 
среды, а так жe возможностeй и интересов потенциальных потребителей. 
Ключeвые слова: таргетированная реклама, рекламодатели, потребители, маркетинг, маркетинговые 
инновации 
 

INNOVATIVE TYPES OF ADVERTISING 
 

Makarova Alexandra Andreevna 
 

Abstract: The use of innovative types of advertising is necessary for enterprises of all industries, regardless of 
their size and location, since the correct use of this type of innovation can increase the profit and popularity of 
the enterprise for consumers. Also, the introduction and use of marketing innovations helps to choose a more 
correct commercial strategy due to the fact that when introducing this type of innovation, an assessment of the 
competitive environment, as well as opportunities and interests of potential consumers  
Key words: targeted advertising, advertisers, consumers, marketing, marketing innovations 

 
Традиционные формы рекламы, включая билборды, пeчатные СМИ, радио и ТВ постепенно за-

меняeтся онлайн-рекламой.  За последние годы пространство информационных и коммуникационных 
тeхнологий (ИКТ) изменилось, в результате чего целевая реклама охватила всe технологии ИКТ, такие 
как Интeрнет, ТВ и мобильную срeду. В рeкламе следующего поколения важность целeвой рeкламы 
будeт радикально возрастать, так как она слаженно распространяeтся по многочислeнным каналам ИКТ. 

Основным видом рeкламы, которая охватывeет пространство информационных и коммуникаци-
онных тeхнологий, является таргетированная реклама. 

Таргетированная рeклама - это форма онлайн-рeкламы, в которой используются сложные мето-
ды и настройки поиска целевой аудитории в соответствии с заданными параметрами, характеристика-
ми и интересами пользователей, релевантными для определенных товаров или услуг, которые рекла-
мирует рекламодатель[1] 

Парамeтры настроек поиска целевой аудитории могут быть либо демографическими (ориeнтиро-
ванные на национальность, экономический статус, пол, возраст, уровeнь образования, уровeнь дохода 
и занятость), психографическими (основываться на цeнностях потрeбителя, eго личности, отношениях, 
мнeниях, образе жизни и интересах). Они также могут быть поведенческими перeменными и основы-
ваться на истории браузера, история покупок и другиe нeдавниe дeйствия пользоватeля на сайтe. Од-
нако, нeдостаточная выборка и относительно широкиe настройки могут охватывать часть пользо-
ватeлей с похожими характeристиками, но не заинтересованными в рeкламируемом товарe или услугe. 
В этой связи данный вид рекламы требует тeстового периода настройки кампании, глубокого анализа 
полученных результатов и последующей донастройки.[1] 

Сбором данных о клиeнтах занимаются как крупные корпорации, такиe как Face-
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book,Mail.ru,Google, так и сторонниe компании, которые занимаются непосредственно анализом боль-
ших данных. Компании Facebook принадлeжат такие известные социальныe сeти как Facebook и 
Instagam, Mail.ru владeет социальной сeтью VK(ВКонтакте), Google принадлeжит социальная сeть 
Youtube. 

Компании-владeльцы крупнeйших социальных сетей значительную часть своих денег зарабаты-
вают на рекламе. Например, Facebook заработал на рекламе в Facebook и Instagam 40 миллиардов 
долларов(89% от выручки) за 2017 год, Mail.ru заработал 32 миллиарда рублeй(42% от выручки) в 2018 
году, и Google 67,4 миллиарда долларов за 2015 год.[2] 

Информация о пользоватeлях анализируeтся путем сбора данных о перемeщениях через карты, 
о скачанных приложениях; изучения личных переписок, фотографий, активности в социальных сетях и  
покупок через Android Pay. Помимо работы самих сeрвисов, другие социальные сети, такие как   Twitter, 
продают данные своих пользователей. 

Преимущества таргетированной рекламы: 
Таргетированная рeклама приносит пользу потрeбителям, поскольку рекламодатели могут эф-

фeктивно привлeкать своих будущих потребителей, используя их привычки к покупкам и просмотру 
различных страниц, что позволяет рекламе быть более наглядной и полeзной для клиентов. Наличие 
рекламы, которая отвечает интересам потребителей, позволяет получать сообщение напрямую через 
эффективные настройки. Если потребитель видит рекламу, чего-то похожего на предмет, который он 
ранее просматривал в Интернете и интересовался им, он с большeй вероятностью купит именно его. 

Рекламодатeли получают выгоду от данной рекламы, снижая затраты на ресурсы и создавая бо-
лее эффективную рекламу, привлекая потребителей с сильным интересом к этим продуктам / услугам. 
Таргетированная реклама позволяет рекламодателям снижать стоимость рекламы, сводя к минимуму 
«потeрянную» рeкламу для не заинтeресованных потребителей. Данная реклама привлeкает внимание 
потрeбителей, на которых они были направлены, что приводит к болeе высокой окупаeмости инвeсти-
ций для компании. 

Недостатки таргетированной рекламы: 
Таргетированная рeклама касаeтся вопросов конфиденциальности. Она настраиваeтся путем 

анализа дeйствий потрeбителей с помощью онлайн-сервисов, таких как файлы cookie и сбор данных, 
которые могут рассматриваться как наносящие ущерб конфиденциальности потребителей. Маркетоло-
ги исследуют онлайн-активность потребителей для целевых рекламных кампаний. Таргетированная 
реклама направлена на повышение релевантности рекламных акций потенциальным покупатeлям, 
обeспечивая выполнение рекламных кампаний на этапах процесса принятия решения о покупке. Это 
потeнциально ограничиваeт освeдомленность потребителя об альтернативах.[3] 

Таргетинг – это очень  длитeльный процeсс, в котором  для анализа повeдения пользователей 
трeбуются значитeльные затраты времени. Цeлевая реклама имeeт ограничeнную досягаeмость для 
потребителей, рекламодатeли не всегда осознают, что потрeбители измeняют свое мнeние и покупки, 
что большe не будет означать, что рeклама им очeвидна. Другим нeдостатком является то, что при ис-
пользовании файлов cookie для отслeживания активности рекламодатели нe могут опрeделить, ис-
пользуют ли один и тот же компьютер один или нeсколько потенциальных потребителей. Эта проблема 
очeвидна в семейных домах, где нeсколько людей из разных поло-возрастных групп используют одно 
устройство.[4] 

Исходя из упомянутого выше, можно сделать вывод о том, что один  из  самых современных спо-
собов реализации маркетинговых стратегий — реклама в социальных сетях. Несколько последних лет 
социальные сети заняли лидирующее положение в эффективных продажах и продвижении товаров и 
услуг. [5] 

Большим спросом пользуется реклама у блогеров в социальных сeтях Instagram и  Youtube. Это 
очень эффективно, поскольку данными социальными сетями пользуется большое количество потенци-
альных покупателей. Так же сервис  Instagram позволяет оценивать половозрастной состав аудитории 
и, исходя из получeнных данных, рекламодатель может выбрать наиболее подходящую ему площадку. 
Помимо нeпосредственно самой рекламы, на данных платформах можно проводить различные марке-
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тинговые исследования, есть возможность изучать спрос покупателей, их пол, возраст, образ жизни и  
место  проживания. 

Под инновационной рекламой на Youtube подразумевается не те видео ролики перед началом 
видео, которыe размeщены самим сeрвисом Youtube, а именно та реклама внутри ролика, которую де-
лает непосредственно сам блогер. Сейчас популярны нeобычные креативные подводки к рeкламным 
вставкам, которые пользователи смотрят несмотря на четкое осознание того, что данный материал- 
реклама. Например, блогер рассказывает о том, что летал на музыкальный фeстиваль в Европу, де-
лится своими впечатлениями, делает видео вставки фестиваля, рассказывает об отеле или хостеле, в 
котором он остановился, а далее идeт рассказ про приложения booking или aviasales. Такая реклама не 
вызывает негативных эмоций у подписчиков, поскольку она интересна и не наиграна.  

Так же одним из инновационных маркeтинговых продуктов являeтся приложeние UDS. Данное 
приложение было разработано в России в 2015 году и на данный момент активно  используется в  28 
странах. UDS-это система лояльности клиентов, направленная на удержание старых и привлечение 
новых клиентов.  

Что получает потрeбитель: 
1. Экономия: при присоединению к завeдению, магазину или организации начисляются бонусные 

баллы ( от 100 до 10 000 в зависимости от компании), так же каждая компания начисляет кэшбек (от 5% 
до 20%), соответственно, расплачиваясь в магазине или в заведении неоднократно, можно накопить то 
количество баллов, которое позволит потрeбителю в определенный момент расплатиться баллами от 
40 до 100 процентов стоимости покупки. Так же пользователь может рекомендовать приложение и от-
дельные организации друзьям, и в том случае, если друг присоединится, посетит заведение или мага-
зин, первый пользоватeль получает кэшбек с покупки друга. Помимо этого, многие организации, к кото-
рым присоединился пользователь, дарят бонусные баллы в честь дня рождения, что так же  влияет на 
позитивное мнeние об организации и мотивирует к ее посещению. 

2. Удобство: в  данном приложении, компании удобно собраны по раздeлам («Рестораны и ка-
фе», «Магазины», «Услуги» и т.д), что помогает потребителю быстро найти то, что ему интeресно.  

Выгода для организации заключаeтся в том, что она имеет доступ к клиентской базе, в которой 
есть информация о клиентах ( дата рождения, пол, Имя), имеет возможность рассылать уведомления 
пользователям, которые присоединились к данной организации. Помимо этого, пользователи данного 
приложения могут рекомендовать приложение друзьям, что увеличивает количество потенциальных 
клиентов. Так же использование  приложения UDS сокращает расходы на рекламу, поскольку инфор-
мировать об акциях можно рассылкой увeдомлeний, и сокращает расходы на изготовление пластико-
вых дисконтных карт, поскольку теперь дисконтная систeма находится в телефоне потрeбителя. Так же 
организация получает обратную связь о работе сотрудников, что важно для эффективной работы каж-
дой компании.  

Стоимость внeдрения систeмы для организации: 100$ в месяц, для пользователей приложение 
бесплатно ( скачать можно как в App Store , так и в Google Play)[6] 

Так же одним из видов маркeтинговых инноваций является создание и использование веб-сайта, 
на котором представлена информация об организации, контактные номера, фактический адрес, пере-
чень товаров и услуг, реализуемых организацией. На данный момeнт, ведение веб-сайта компании яв-
ляется практически обязательным, поскольку потенциальным клиентам важно видеть информацию об 
организации, и ее дeятельности, собранную в одном месте. Но стоит отметить, что важным условием 
при создании веб-сайта является его удобный для потребителя интерфейс, поскольку ни один пользо-
ватель не останeтся на неудобном для него сайте, если в условиях нынeшней конкурeнтной срeды, он 
может просто перeйти на другой сайт и сдeлать выбор в пользу  другой организации. Так же важно, 
чтобы сайт был внешне привлeкательным, выполненным в одной цветовой гамме, поэтому зачастую 
организации обращаются за помощью к веб-дизайнерам и вeб-программистам, которые разрабатыва-
ют интерфейс, переходы между страницами, привязки сайта к почтe организации и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что за последние годы реклама претерпевала 
большие изменения и в нее были внедрены различные маркетинговые инновации, которые значитель-



36 ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2020 

 

XV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

но упрощают поиск целевой аудитории для рекламодателей, а так же упрощают восприятие рекламной 
информации для ее потребителей, поскольку благодаря таргетингу, пользователь видеть только те ре-
кламные объявления , которые могут быть ему интересны.  

Что касается приложения UDS, то данное приложение удобно как для прeдпринимателей, так и 
для потрeбителей. Поскольку в одной базе собрана вся информация, которая нужна обоим. Потреби-
телю больше не нужно носить с собой различныe визитки и дисконтные карты, потому как теперь это 
заменено одним приложением. Так же предпринимателю нет необходимости тратить деньги на рас-
сылку СМС уведомлений об акциях, потому как это можно сделать непосредственно через приложение, 
не расходуя дополнительные средства.  

 
Список литературы 

 
1. Джозeн Б., Мур К, Карман С.. « Оцeнка эффективности демографического таргeтинга с ис-

пользованием гeндерного подхода в спонсируемом поиске », 2013. 
2. URL: https://www.searchengnes.ru/vyruchka_google_2015.html  (Дата обращения 03.03.20) 
3. Брагин Л.А., Панкина Т.В. Организация розничной торговли в сeти Интернет : учебное посо-

биe. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 120 с. 
4. Тэйлор Д., Лeвин Дж., Страттон Д.. G.;  «Друзья, поклонники и подписчики: работаeт ли 

рeклама в социальных сетях?» Журнал рекламных исследований — 2011. 
5. Джо Пламмeр, Тэдди Холл « Онлайн-реклама: проверенные стратегии и проверенные такти-

ки от фонда рекламных исследований.» —изд. Джон Вайли и Сыновья. 2007. 
6. URL:    https://udsgames.com ( дата обращения 04.03.20) 

©  Макарова А.А., 2020 
 

 

  

https://www.searchengnes.ru/vyruchka_google_2015.html
https://udsgames.com/


ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2020 37 

 

www.naukaip.ru 

УДК 330 

АНАЛИЗ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ-ЗА 
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Аннотация: в статье рассматриваются наиболее опасные кадровые риски в России и за рубежом, про-
водится их классификация, анализ и сравнение. 
Ключевые слова: кадровый риск, персонал, HR-бренд, HR-партнёр. 

 
ANALYSIS OF RISKS ARISING FROM THE INCOMPETENCE OF AN HR PARTNER IN RUSSIA AND 

ABROAD 
 

Abstract: the article considers the most dangerous personnel risks in Russia and abroad, their classification, 
analysis and comparison are carried out. 
Key words: personnel risk, personnel, HR brand, HR partner. 

 
В период цифровизации экономики, перед современными частными и государственными органи-

зациями достаточно остро стоит вопрос об уровне компетентности HR-партнёра, ведь недостаточный 
уровень владения необходимыми компетенциями на данной должности  представляет собой риск в 
чистом виде не только для отдела персонала, но и для успешности, а соответственно и для функцио-
нирования всей организации в целом. 

HR-партнер – это управленец, опытный стратег, отлично разбирающийся в специфике бизнеса 
компании, в которой он работает, способный повысить прибыльность предприятия, используя потенци-
ал сотрудников 

Согласно результатам исследования Международной аудиторской компании «КПМГ», участники 
опроса из России  наиболее опасными рисками для бизнеса сочли риски персонала (43%). 

Своё исследование на эту тему и опрос работодателей также провели специалисты российского 
кадрового центра «ЮНИТИ».  Надо полагать, что кадры для российского бизнеса – это просто более 
понятный источник риска, чем другие – иногда более опасные. 

Постоянно работая в условиях политической и экономической нестабильности, каждый день опа-
саясь потерять бизнес, начинаешь игнорировать те риски, которые не поддаются оценке и прогнозу: 
если долго бить по одному и тому же месту, оно перестает воспринимать боль. На персонал можно по-
влиять, а те риски, которые возникнут из-за действия сотрудников, можно хоть как-то прогнозировать, – 
считает исполнительный директор кадрового центра «ЮНИТИ» [1]. 

Рассмотрим рейтинг наиболее опасных рисков для Российских работодателей. 
Действительно, в сравнении с угрозой попасть под пристальное внимание контролирующих орга-

нов или стать объектом недружелюбного поглощения, опасности, связанные с кадрами, выглядят бо-
лее предсказуемо. Однако они проигрывают по степени прогнозируемости, например, финансовым, 
которые, по данным того же исследования компании КПМГ. 
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В то время как в списке рисков управленцев из Азии, Австралии, Западной Европы и Северной 
Америки первыми значатся финансовые, рыночные, кредитные, валютные и законодательные риски. 
Пункт о персонале оказался у иностранных менеджеров лишь на шестом месте. 

 

 
Рис. 1. Рейтинг наиболее опасных рисков для бизнеса в РФ [2] 

 
Объясняя выбор отечественных экспертов, отметим: прямо или косвенно причиной остальных 

рисков также являются люди. Часто спрогнозировать их поведение гораздо сложнее, чем тот же курс 
валют. Это и становится поводом для руководства винить за срыв сроков реализации проектов и невы-
полненные вовремя задания именно «человеческий фактор» [2]. 

 

 
Рис. 2. Рейтинг наиболее опасных рисков для бизнеса зарубежных компаний [2] 

 
Риски связанные  с персоналом: мошенничество и кражи, хедхантинг, низкая компетентность в 

управлении персоналом, неграмотное выстраивание отношений «начальник-подчиненный» риски оши-
бочного выбора направлений кадровой политики,  риски, связанные с некачественным уровнем кадро-
вого обеспечения деятельности компании, риски, связанные с неэффективной системой мотивации и 
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стимулирования персонала, риски, связанные с недостаточной защитой информации как в процессе 
работы, так и при увольнении работника. 

Для каждого этапа развития бизнеса есть свои риски персонала. По результатам опросов, управ-
ленцы состоявшихся компаний больше всего боятся мошенничества и краж на работе. 

Основная «беда» российских коммерческих организаций в том, что в процессе подбора персонала 
редко участвует служба безопасности, а также не дается должная оценка потенциального сотрудника. 

 

 
Рис. 3. Рейтинг рисков, связанных с персоналом в процентах [2] 

 
Вопрос мошенничества часто пересекается со вторым страхом большинства бизнесменов – те-

кучкой кадров, а конкретнее – переманиванием персонала. Наиболее очевидные риски связаны, в по-
нимании предпринимателей, с потерей клиентской базы, например, если увольняется специалист в 
области продаж.  Однако «унести» с собой при переходе часть интеллектуальной собственности, при-
надлежащей компании, и ее коммерческих тайн может и любой менеджер среднего звена или инженер. 

Сегодня ситуация с «перекупкой» сотрудников все больше напоминает докризисную. Рынок не 
оставляет компаниям времени на раскачку – для развития нужны опытные специалисты, поэтому ис-
пользовать прямой поиск (headhunting) приходится все чаще. Защитить себя работодателям непросто. 
Если сотрудник получает предложение, в полтора-два раза превышающее его зарплату, то его крайне 
сложно удержать даже продуманной мотивационной системой.  

Говоря о том, как избежать подобных рисков, специалист экспертного центра «ЮНИТИ» советует 
обращать внимание на то, насколько корректно кандидат уходит от своего предыдущего работодателя 
– и не ждать лояльности к своей фирме от человека, с легкостью согласившегося предоставить все 
контакты и секреты. 

Большая часть страхов отечественных руководителей связана с их низкой компетентностью в об-
ласти управления персоналом. Всем кажется, что это легко, а на практике оказывается, что менеджеры 
не в состоянии заставить своих подчиненных выполнить поставленные задачи. Основные инструменты 
большинства руководителей – это зарплаты (как пряник), а также угрозы и аттестации (как кнут). 

Среди рисков, лежащих на границе «сотрудник – руководитель – компания» выделяют риски ор-
ганизации труда – ошибки при переводе организационной структуры и бизнес-процессов в функционал 
конкретных работников [3]. 

Например, при обсуждении определенной вакансии (особенно новой для компании) нередко вы-
ясняется, что часть задач, выполнения которых ждет от сотрудника руководство, выходят за рамки 
компетенции этой должности. Если вовремя не обратить на это внимание работодателя, то возникает 
большая опасность, что принятый кандидат не сможет добиться требуемых результатов.  
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Ошибки, которые, в конечном счете, приводят к обострению проблемы «человеческого фактора», 
могут быть связаны и со стилем руководства менеджера. В частности, если работнику надо четко и по-
следовательно ставить задачи, а начальник предпочитает свободный стиль управления с указанием 
только дальних целей и перспектив. Еще одной причиной «обострения» может стать коллектив. В каче-
стве примера можно привести ситуацию, когда в компании, где была очень сильная команда под 
властным, жестким руководителем,  который в  определенный момент  уволился, и пост отдали одному 
из членов коллектива. Однако по силе влияния на коллег данный человек не мог сравниться с бывшим 
руководителем. В итоге из слаженной, ответственной, грамотной команды получилась стая злых про-
фессионалов, борющихся за власть. Работа ушла на второй план. 

Все перечисленные риски связаны с некомпетентностью менеджера по персоналу. Его умение 
видеть, анализировать, предотвращать негативные явления в команде, оценивать результаты своей 
деятельности, умение связывать межпроцессные риски напрямую влияют на успех и высокий резуль-
тат деятельности организации.  

Таким образом, мы видим, что  риски связанные с некомпетентностью HR-партнёра в России  за-
нимают верхние позиции в рейтингах самых опасных рисков по влиянию на бизнес, но так как ментали-
тет людей отличается, методы по минимизации рисков должны быть выбраны соответственно, что мы 
рассмотрим в следующих работах. 
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Институт обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства сформировался в 

Российской Федерации в начале нынешнего столетия, а именно в 2001 году, когда в отечественном 
уголовном процессе использование показаний анонимных свидетелей в качестве доказательств было 
впервые узаконено уголовно-процессуальным кодексом РФ (УПК РФ). 

Данный институт играет значительную роль в борьбе с преступностью, организации эффективно-
го и справедливого правосудия. 

Так, согласно ч. 3 ст. 11 УПК РФ: «При наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, 
свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам, 
родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или по-
вреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями, суд, прокурор, руково-
дитель следственного органа, следователь, орган дознания, начальник органа дознания, начальник 
подразделения дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции в отношении ука-
занных лиц меры безопасности» [2, c. 22]. 
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Таким образом, у свидетеля должны быть действительно веские основания для обращения в 
правоохранительные органы за защитой. Это является, пожалуй, главным условием для приобретения 
статуса анонимного свидетеля. Сюда относится угроза жизни или здоровью как самого свидетеля, так и 
членам его семьи; угроза причинения существенного вреда имуществу, а также вымогательство и шан-
таж. Кроме того, наличие какого-либо из этих оснований должно быть проверено и подтверждено пра-
воохранительными органами, чтобы впоследствии принять наиболее рациональные меры для засек-
речивания личности [3]. 

 В частности, на основе законодательства могут применяться следующие меры безопасности [3]: 
1. Сокрытие данных о потерпевшем, его представителе или свидетеле в протоколе следственно-

го действия (ч. 9 ст. 166 УПК РФ); 
2. Предъявление лица для опознания в таких условиях, которые исключают визуальное наблю-

дение опознаваемого за опознающим (ч. 8 ст. 193 УПК РФ); 
3. Допрос свидетеля в суде без оглашения подлинных данных о его личности и (или) в условиях, 

исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства (ч. 
5 ст. 278 УПК РФ). 

Чаще всего на практике, во время судебного заседания, допрос анонимного свидетеля прово-
диться в отдельном помещении здания суда. В исключительных случаях даже следователь остается в 
неведении относительно места нахождения анонимного свидетеля. Кроме того, анонимному свидетелю 
присваивается псевдоним, а внешний облик и голос – маскируются и изменяются. 

Общение с таким свидетелем происходит по аудио-, радиосвязи (например, по рации, телефону) 
или при помощи интернет-коммуникаций (с использованием различных программ-приложений). Пред-
полагается, что канал связи с анонимным свидетелем является защищённым, что исключает возмож-
ность стороннего прослушивания, взлома и т.п.  

Если использование коммуникативных устройств в суде не представляется возможным, то при-
бегают к письменному сообщению. Для этого задействуется телефонная и факсимильная связь. Судья 
направляет показания свидетеля по факсу, после чего защита может ответить по телефону. 

Наибольшее число проблем связано именно с использованием аудио- и радиосвязи, а также с 
устройствами изменения голоса. Иностранный акцент, диалект или пол анонимного свидетеля не все-
гда могут быть полностью скрыты маскирующими устройствами [4].  

Предполагается, что при наличии прямой связи судья должен предвидеть ответ, который может 
дать анонимный свидетель, поскольку некоторые ответы могут привести к раскрытию личности по-
следнего. Иногда это приводит к тому, что судья вынужденно прерывает связь, например, после того, 
как свидетелю был задан вопрос, чтобы в последствии самостоятельно узнать, каким будет ответ, 
прежде чем решить, передавать ли ответ защите.  

Во избежание всех этих трудностей, как уже было указано выше, некоторые судьи предпочитают, 
чтобы вопросы, поставленные защитой, а, следовательно, и государственным обвинителем, были 
представлены в письменном виде.  

Однако стоит учитывать и то, что на основании ч. 6 ст. 278 УПК РФ данные анонимного свидете-
ля могут быть раскрыты сторонам по решению суда на стадии судебного разбирательства [2, c. 97]. 

В первую очередь это положение связано с необходимостью осуществления корректной защиты 
обвиняемого, поскольку раскрытие подлинных сведений о засекреченном свидетеле может поспособ-
ствовать установлению каких-либо существенных для рассмотрения уголовного дела обстоятельств. 
Данная процедура выполняется, если сторонами уголовного процесса подано обоснованное ходатай-
ство о раскрытии всех или некоторых определённых сведений об анонимном свидетеле, которые дей-
ствительно помогут установить истину и вынести справедливое решение по делу. 

Также положение ст. 278 УПК РФ продиктовано необходимостью уравновесить правовые воз-
можности как обвинителя, так и обвиняемого, поскольку показания засекреченного свидетеля способны 
сыграть весомую роль во время судебного разбирательства.  

Злоупотребление стороной обвинения показаниями такого свидетеля, к сожалению, серьёзная 
проблема, которая действительно встречается на практике (в особенности в делах, связанных с оборо-
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том наркотических веществ). Более того – сама вероятность возникновения засекреченного свидетеля, 
столь удачно располагающего информацией только лишь в пользу обвинения, вызывает некоторые 
опасения в справедливости последующего судопроизводства.  

Хочется подчеркнуть – институт анонимного свидетеля не должен быть полностью зависим от 
правоохранительных органов, которые могли бы им умело манипулировать в целях повышения рас-
крываемости преступлений. 

В заключение, опираясь на позицию Европейского суда по правам человека, говорящую нам о 
том, что «обвинительный приговор не должен основываться единственно или в решающей степени на 
анонимных утверждениях», а также на п. 1 и подп. «d» п. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 
его основных свобод, согласно которым «каждый обвиняемый в совершении преступления имеет пра-
во допрашивать показывающих на него свидетелей» автор статьи призывает к более рациональному, 
законному и справедливому применению института анонимного свидетеля в сфере уголовного судо-
производства [1, c. 163]. Ведь данный институт призван в первую очередь защищать, а не обличать.  
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ся особенности развития творческого начала у детей младшего дошкольного возраста с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Особое внимание в статье уделяется использованию бумажной пластики 
в работе по творческому развитию детей младшего дошкольного возраста с ограниченными возможно-
стями здоровья. Авторы статьи описывают педагогические методы и приемы, используемые в процес-
се руководства овладения детьми основными техниками и приемами бумажной пластики. Обосновыва-
ется мысль о том, что в процессе освоения приемов и техник бумажной пластики детьми младшего 
дошкольного возраста у детей формируется самостоятельность и творческая активность. 
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use of paper plastics in the work on the creative development of children of early preschool age with disabili-
ties. The authors of the article describe the pedagogical methods and techniques used in the process of guid-
ing children to master the basic techniques and techniques of paper plastics. The author substantiates the 
idea that in the process of mastering the techniques and techniques of paper plastics by children of younger 
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С точки зрения дошкольной педагогики и психологии, именно в дошкольном возрасте дети осо-

бенно любознательны, проявляют познавательную активность при взаимодействии с окружающим ми-
ром, они познают событийное, эмоциональное многообразие окружающего мира. В дошкольном воз-
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расте у ребенка формируется индивидуально-личностное отношение к  тому, что он видит, что проис-
ходит рядом с ним.  

Уже с рождения у каждого ребенка есть потенциал, предрасположенность к творческому разви-
тию, в каждом человеке заложены в той или иной степени способности к художественно-творческой 
деятельности. Но если эти способности не развивать, то они постепенно будут ослабевать и могут со-
всем не проявиться. Кроме этого, чем взрослее становится человек, тем сложнее развить его способ-
ности. Поэтому именно дошкольное детство является благоприятным периодом для творческого раз-
вития детей. Действительно, ни один человек не рождается способным сразу создать творческую ра-
боту. Умение экспериментировать, создавать что-то новое само по себе не появится. Особую роль в 
формировании и развитии художественно-творческих способностей у детей играет продуктивная дея-
тельность[1, с. 54]. Однако необходимо помнить, что не любая продуктивная деятельность развивает 
художественно-творческое начало в ребенке. Для этого необходимы определенные условия. Творче-
ские способности могут развиваться только в творческой деятельности. Они не могут проявляться и 
развиваться самостоятельно, их формирование происходит совместно с усвоением новой информа-
ции, с переживанием новых эмоций, которые несет с собой жизненный опыт. И чем раньше этот опыт 
коснется ребенка, тем лучше для успешного развития творческого начала в нем. Чтобы способствовать 
творческому развитию ребенка, нужно создать такую среду, которая знакомила бы детей с разнообраз-
ными видами художественных материалов и формами работы с ними. Вовлекая ребенка в процесс 
преобразования материала, мы тем самым развиваем его творческое мышление, способность экспе-
риментировать. 

Н.Н.Поддъяков в своих работах отмечает два генетических источника творчества дошкольников. 
Первый – это «практическая деятельность, направленная на преобразование предметов и явле-

ний с целью их познания и освоения.» [3, c. 125]. Уже в младшем дошкольном возрасте, ребенок, взаи-
модействуя с окружающими его игрушками, предметами, материалами, экспериментирует с ними и 
(при грамотном направлении со стороны взрослого) преобразует исследуемый материал (бумагу, пе-
сок, тесто, глину и т.д.), каждый раз получая результат в виде творческого продукта, созданного своими 
руками. Экспериментально-познавательная деятельность, как правило, вызывает у малыша бурю поло-
жительных эмоций от совершенных «открытий», от «волшебных» и неожиданных событий, что, в свою 
очередь, формирует потребность в получении новых ощущений, новых эмоций, новой информации. 

Второй «генетический источник детского творчества – игра, в процессе которой развиваются во-
ображение и фантазия». [2, с.18]. 

Е.А.Флёрина следующим образом раскрыла содержание детского творчества: «Детское изобра-
зительное творчество мы понимаем как сознательное отражение ребенком окружающей действитель-
ности в рисунке, лепке, конструировании, отражение, которое построено на работе воображения, на 
отображении своих наблюдений, а также впечатлений, полученных им через слово, картинку и другие 
виды искусства».  

Н.А. Ветлугина назвала детское творчество «первоначальной ступенью в  
Проблема творческого развития ребенка является актуальной в практике современного образо-

вания, в том числе и дошкольного. В дошкольном возрасте наиболее доступным и эффективным сред-
ством развития творческих способностей у ребенка является изобразительная деятельность. Занима-
ясь рисованием, лепкой, аппликацией, ребенок активно познает окружающий мир, эмоционально пере-
живает взаимодействие с ним и учится выражать свои переживания и эмоции в создании художествен-
ного образа [4, с.56]. 

Кроме вышеперечисленных теоретических положений, в работе с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья мы должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности развития и 
возможности каждого ребенка на данный момент. Учитывая возможности и особенности наших воспи-
танников (низкий мышечный тонус, слабо развитая мелкая моторика, неустойчивый интерес к деятель-
ности, низкая мотивация и познавательная активность), мы в своей работе активно используем бумаж-
ную пластику. 
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Бумажную пластику считают синтезом разных видов художественно-творческой деятельности: 
лепки, аппликации, рисования, конструирования из бумаги. 

С лепкой бумажную пластику сближает объемность создаваемого образа, пластичность исполь-
зуемого материала, с конструированием – создание целого из частей. Работа на плоскости листа с по-
мощью клея (или без него) похожа на работу в аппликации; с рисованием бумажную пластику объеди-
няет изображение реального или вымышленного образа, добавление деталей, а также возможность 
выбора цвета созданного образа (при лепке из бумажной массы). 

 «Пластика» (от греч.) – лепить. 
Принято считать, что лепить можно только из пластилина, глины или теста. А можно ли лепить из 

бумаги? Оказывается, можно! Ведь бумага является хорошим пластичным материалом. Бумага пред-
ставляет собой очень интересный художественный материал, поскольку для работы можно подобрать 
бумагу разной фактуры, разных цветов, с разными свойствами. Знакомясь со свойствами бумаги, дети 
учатся подбирать материал для создания художественного образа, выбирать цвет, в результате чего 
их работы получаются яркими, интересными и выразительными. Кроме этого, все работы отличаются 
друг от друга цветом, настроением, характером.  

Основным материалом при знакомстве детей с основными техниками и приемами бумажной пла-
стики является разнообразная цветная бумага. 

Каждый вид бумаги имеет свои особенности, от которых зависят особенности работы и применя-
емые приемы и техники. 

Так, бумажные салфетки по своей фактуре очень мягкие, их легко порвать на небольшие кусочки, 
которые можно смять, скатать из них шарики или скрутить жгуты.  Жгуты можно скрутить и из крепиро-
ванной бумаги, которую (при наличии ручной умелости) можно и немного растянуть, придав фактур-
ность и выразительность создаваемому образу (это могут быть и крылья бабочки, и рыбки, и лепестки 
цветка). 

Цветная двусторонняя или односторонняя бумага является более плотной, она при ее сгибании 
может держать форму, после ее сминания на ней образуются сгибы, складки, напоминающие  неров-
ную поверхность: траву, снег и т.п. В качестве плотной бумаги используем двустороннюю цветную бу-
магу[5, с.28]. 

Гофрированная (или крепированная) бумага тоже тонкая, но не такая мягкая, как бумажные сал-
фетки. Ее мы используем для разрывания и скатывания в жгуты и округлые формы. Поделки из гофри-
рованной бумаги хорошо держат форму. 

Особое значение необходимо придавать основе, фону работы, его цветовому оформлению. Это 
способствует формированию у ребенка цветовосприятия, помогает ему почувствовать цвет, выразить  
с помощью цвета свое настроение, эмоции. Можно придумать заранее приготовленную форму из кар-
тона (например, силуэт листка для гусеницы, который не обязательно должен быть зеленого цвета ). 
Ребенок может сам выбрать фон, с которым он будет работать. Можно предложить детям самостоя-
тельно затонировать листы-основы. Ведь цвет фона помогает ребенку выразить свое настроение, эмо-
ции, отношение к создаваемому образу. 

Выбор цвета бумаги, салфетки для создания образа помогает показать характер художественно-
го героя-образа. Так, цыпленка-задиру можно сделать из кусочков ярко-желтой гофрированной бумаги, 
а цыпленка-девочку из бледно-желтых комочков, скатанных из мягкой салфетки. У одного ребенка 
цыпленок может клевать червяка, у другого смотреть на солнышко или маму-курицу, у третьего он мо-
жет даже подраться с другим цыпленком. Ведь у каждого ребенка есть свой характер, свое настроение, 
и мы должны, с одной стороны, предоставить детям возможность проявить, реализовать себя, а с дру-
гой стороны, научить их это делать с помощью доступных художественных средств.  

В процессе руководства овладения бумажной пластикой детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья дошкольного возраста могут быть использованы следующие педагогические методы и 
приемы: наблюдение, показ способов работы, метод пассивных движений, рассматривание доступных 
детям произведений искусства, сотворчество с воспитателем, интеграция различных видов художе-
ственной деятельности для создания образной ситуации, предоставление выбора способа изображе-
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ния художественного образа. В процессе организации детской продуктивной деятельности с использо-
ванием техник бумажной пластики нами активно используются игровые методы. Это элементы игры-
драматизации, которые помогают эмоционально заинтересовать ребенка, замотивировать его на опре-
деленный вид деятельности, демонстрация игрушек-персонажей, знакомство детей с каким-либо пер-
сонажем и игровое взаимодействие с ним. В результате применения вышеперечисленных приемов у 
детей возникает эмоциональная заинтересованность в создании художественного образа. Используя 
эмоциональный отклик ребенка, сочувствие герою (помочь Тане – слепить из бумаги мячик; украсить 
новое платье для куклы, потому что старое у нее испачкалось, и ей нечего надеть, чтобы пойти на 
праздник и т.п.), воспитатель формирует у ребенка личностную заинтересованность, потребность в 
предлагаемой деятельности. В начале каждого занятия по бумажной пластике (подгруппового или ин-
дивидуального) мы создаем необычную, интересную для ребенка ситуацию, в которой он будет дей-
ствовать, используя полученные ранее умения.  

Особое место среди методов обучения занимает сотворчество воспитателя с детьми. Например, 
воспитатель создает на листе бумаги образ неба, лужайки, изображает дерево. Дети же в процессе 
художественно-творческой деятельности дополняют эти картины. Процесс сотворчества полезен для 
творческого развития детей младшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоро-
вья тем, что дает им возможность увидеть то или иное явление в двух вариантах – незаконченном и 
законченном. Окончательный вариант представляет особую значимость для развития эстетического 
восприятия, так как при участии детей на деревьях «проснулись листочки», на клумбе «выросли цве-
ты» и т.п. 

Но самое главное для творческого развития заключается в том, что не нужно давать детям чет-
ких инструкций и схем выполнения той или иной работы. (С.В.Погодина) При показе образца выполня-
емых работ очень важно предоставить детям не один, а два или три варианта, тем самым воплощая 
принцип вариативности и запуская «механизм творчества». Очень важно уже в этом возрасте не со-
здать у детей стереотипность восприятия и мышления. Ведь в наших силах научить ребенка видеть 
многообразие красок, форм и образов окружающего мира. Так, солнце не обязательно должно быть 
желтого цвета. Оно может быть и красным, и оранжевым, и розовым. Солнышко может спрятаться и за 
облако. Да и небо не всегда голубое. В зависимости от своего настроения или цветовых предпочтений 
ребенок может выбрать любой цветовой фон. Лучики солнышку можно выполнить из шариков-комочков 
или просто из оторванных кусочков бумаги. 

Для показа какого-либо приема можно пригласить ребенка, который справится с данным задани-
ем самостоятельно. Тогда у детей, которые еще не знакомы с данным приемом, будет формироваться 
уверенность в своих возможностях. 

В процессе выполнения коллективных работ дети учатся работать рядом, вместе. Педагог под-
черкивает важность вклада каждого ребенка в создание работы. 

После того, как дети овладеют различными техниками и приемами бумажной пластики, им пред-
лагается выполнить работу по замыслу. Дети выбирают не только тематику работы, но и способ созда-
ния образа, цветовое решение, осуществляют выбор необходимого материала (картон, гофрирован-
ный картон, крепированная бумага, салфетки, цветная бумага).   

На занятиях по продуктивной деятельности педагогами активно используется художественное 
слово, пальчиковые игры, а также музыкальное сопровождение. 

По окончании работы педагог вместе с детьми рассматривает получившиеся работы, организует 
выставки детских работ внутри группы, учреждения. Дети оценивают свои работы: красивые, яркие, 
волшебные, веселые, грустные и т.д. Положительную оценку дает работам и педагог. Для ребенка 
младшего дошкольного возраста очень важно осознание того, что он сам создал что-то красивое. 

Каждое занятие по бумажной пластике представляет собой деятельность, которая дарит детям 
огромную радость. Кроме этого, в процессе создания художественных образов каждый ребенок полу-
чает возможность выразить свои чувства к создаваемому образу, свое настроение. Созданные руками 
ребенка объемные работы (цыплята, снеговики, мячики, колобки и т.д.) обыгрываются, используются 
при рассказывании сказок, а также в игровой деятельности, что повышает интерес ребенка к выполня-
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емой деятельности, способствует развитию воображения и творческой активности. 
Таким образом, работа по формированию творческих способностей с детьми младшего до-

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья заключается в формировании самосто-
ятельности и творческой активности в процессе применения приемов и техник бумажной пластики. 

Творческие способности помогают ребенку с ограниченными возможностями здоровья раскрыть-
ся в полной мере, создавать в процессе деятельности что-то «новое», что-то свое. Творческое разви-
тие ребенка ложится в основу его дальнейшего всестороннего развития. Люди, приобщенные к искус-
ству с детства, лучше развиты психически, интеллектуально, эмоционально. Развивать ребенка твор-
чески можно в любом из видов деятельности. Однако больше преимуществ проявляется при включе-
нии детей с ограниченными возможностями здоровья в продуктивную деятельность, когда дети рабо-
тают с различными текстурами, с огромным выбором цветов и оттенков, задействуют мелкую моторику 
рук и развивают общую координацию движений. 
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Нет никакого сомнения в том, что школа должна ориентироваться на научающихся, на их врож-
денные способности, на их интересы и склонности, на возможность выбора  такого содержания науче-
ния, которое обеспечит им (научающимся)  жизненную успешность, умение и желание трудиться на 
благо общества и себя.  Другой вопрос, сколь отчетливо мы представляем суть такого ориентирования, 
сколь внятно и во всей полноте понимаем его ценностное содержание. К сожалению, есть основания 
полагать, что в комплексе представлений об этой реалии в образовании научающихся все еще доми-
нируют устаревшие практики, способные в очередном мираже утопить, как в топком болоте, нашу са-
мую дорогую «технику» - реальные механизмы ускорения. Считаем, что представленные в работе еди-
ницы научения (ЕН) разных групп научающихся предметным компетенциям по русскому языку и лите-
ратуре через призму когнитивной лингвистики, психолингвистики и лингвокультурологии интересны и 
полезны, ибо разрушают канонизированные практики  научения и утверждают новое, разностороннее и 
творческое научение школьников. По сути дела, это гуманистические, антропоцентрические и психоте-
рапевтические структурно-содержательные «модули»  чувственно-наглядной и абстрактно-логической 
семантики, которые реифицируют в себе следующие составляющие: информацию о концептах и связях 
концептов;  «операциональные правила, относящиеся к использованию и манипулированию этими ста-
тическими системами; правила для объективации, выражения результатов манипулирования в вер-
бальной форме, записываемой или включаемой в коммуникативный акт» [1, с. 25]; преддеятельности 
педагогического сознания как деятельности «размытых» множеств; деятельности с гибкой семантикой, 
в том числе лингвокреативные деятельности;  культурные и гуманные смыслы деятельностей; смыс-
лопоисковые деятельности по определению и преодолению кризисных узлов; условия и средства, под-
держивающие и развивающие личностные структуры сознания, а также продукты познавательной 
мыслительной деятельности,  которым в реальной действительности нет прямых соответствий в виде 
веществ и дискретных наглядно-чувственных объектов (вещей, тел, лиц и т.п.) и, наконец, когнитивную 
функцию языка, определяющуюся, по мнению Ф. Кликса, очень просто: «с помощью языка можно обо-
значить словами (или знаками) не только вещи воспринимаемого мира, фиксируя их в памяти, но и ре-
зультаты мышления, которые связываются при помощи названий в единое целое» [2, с.13].  

В качестве примеров обратимся к репрезентаменам («есть нечто, которое представляет  (stands  
/…/  for) кому-либо что-либо в некотором отношении или качестве» [3, с.43-44]) типа: 

а) ЕН для одаренных научающихся.  
Образец 1 «Намек на проблемы». Предметная область «русский язык» 
В изучении и присвоении – представления о вещах и ряд фразеологических единств «косвенно-

производной номинации» [4, с.64], сопряженной с парадоксальными явлениями (например, железная 
воля, канцелярская крыса и т.д.).  

Научающимся предлагается, используя имеющийся в языковой системе «материал»,  выявить 
процесс образования каждой единицы, увидеть и доказать противоречия в «столкновении» смысловых 
элементов, являющихся частью семантической структуры репрезентированного знака и его компонентов.  

В достижении поставленных задач дети активизируют кратковременную (первичная и последую-
щая обработка перцептивной и семантической информации) и долговременную (активизация старых кон-
цептуальных образований) структуры памяти; исследуют многообразие языковых значений (возможно 
лишь при анализе, идущем со стороны средств) и многообразие языковых средств (возможно лишь при 
анализе языковых функций); сопровождают категоризацией и концептуализацией обработку сенсорных 
стимулов; поддерживают деятельности многократной активацией или вербальным кодированием.   

Результат: поисково-исследовательская деятельность, системная организация знаний,   
«…познание<…> становится наукой и знанием<…>» [5, с.345]. 

Образец 2 «От мышления в понятиях к мышлению в комплексах». Предметная область 
«литература»  

В центре деятельностей - идентификация (=отождествление, уподобление, опознание, установ-
ление совпадения объектов) незнакомого объекта, его имени как одной из важнейших ступеней в про-
цессе познания нового, и переосмысление лексических единиц в поэтическом тексте литературно-
художественного произведения.  
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В качестве опоры - строки из поэмы Д. Самойлова «Ближние страны».  
     Небеса высоки и темны,  
    Скупо падают метеориты, 
    Двери заперты, ставни прикрыты. 
    Людям хочется счастья и быта, 
    И спокойствия, и тишины.  
Научающимся предлагается декодировать лексему «быт», как экспликатор фрейма быт, вклю-

чающего всю совокупность информации о повседневной жизни человека и условиях, в которых она 
проходит, и на основе реализованных деятельностей создать собственный (авторский) поэтический 
текст; выразить в тексте средствами языка определенные концептуальные смыслы; выйти, где это 
возможно, за рамки доступных в языке средств смысловыражения (определенные лексические едини-
цы могут неточно выражать нужный автору смысловой оттенок, не содержать в своей семантической 
структуре необходимой семы); ввести лексику в такое окружение, чтобы она выражала требуемый 
смысл вопреки ограничениям своего лексического значения, заданным языковой нормой.  

В решении поставленных задач школьники разрабатывают тексты, подбирают лексемы, анали-
зируют смысловые сочетания,  подключают интуицию (она помогает авторам найти оптимальный спо-
соб выражения мыслей, отвечающий всем требованиям к искомому), погружаются в языковую реаль-
ность, заново осмысляют структуру языка, выявляют глубинные связи между языковыми единицами, 
познают мир и себя как часть мира. Более того, они изменяют свое восприятие мира и модифицируют 
реальность, в которой существуют. Правда, такое изменение не оказывает воздействия на сознание 
других носителей языка, пока переосмысление действительности не выражено в текстах и не воспри-
нято ими в качестве своего. В случае же, если это происходит, авторы текстов репрезентируют читате-
лям не столько свою картину мира/ее часть, сколько предлагают им переосмыслить способ видения 
«своего» мира. Таким образом, «семантическое переосмысление оказывается когнитивным процессом 
переосмысления не только конкретных лексических единиц, но и всего мировосприятия в целом».   

Образец 3 «Aliquid stat pro aliquo» («Нечто, служащее для указания на существование чего-
то другого» [6, с.703]). Предметная область «литература» 

Научающимся предлагается с семиотической точки зрения (семиотика – наука, изучающая «вещи 
и свойства вещей в их функции служить знаками» [7, с.38])  сформировать культурный репрезентамен  
имидж одного из героев романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».  

Школьники уже знают, что «знаковые системы обнаруживаются повсюду: «в языке, 
<...>художественной литературе, в отдельном произведении литературы<...>, в процессах подсозна-
тельного<...>» [8, с.5] и в решении поставленной задачи будут исходить из того, что: 

1) в знаковые отношения вовлекаются самые разные объекты, как из области языка, так и из 
разных областей знания, которые по мере развития общества получают свою интерпретацию;  

2) «культура определяется тем, скольким вещам мы приписываем знаковый характер»; 
3) «написанный отрезок языка – это только тело знака, знаконоситель»; 
4) «для определения имиджа важно установить, по отношению к какому объекту он оказывается зна-

ком – по отношению к такому «эмпирическому объекту» как человек, или же – к такому идеальному объекту, 
как его образ (или его сущность - характер, присущие ему нравственные и прочие черты…)  [9, с.6]; 

5) сформированное знание будет лишь интерпретантой, ибо «интерпретантой знака может быть 
тот эффект, который знак производит  на интерпретирующего его субъекта» [10, с. 6].  

Поэтому, выявляя и описывая устройство знака/=соотношение означаемого и означающего, т.е. 
ту связь, которая наблюдается «между телом знака (знаконосителем) и передаваемым им значением», 
они без труда фиксируют: какие «вещи» вступают в знаковые отношения;  знаком чего оказывается 
имидж; какая структура знания стоит за этим словом; как между собой соединены сущности; в каких 
целях у одной сущности появляется ее знаковый заместитель, а также  причинно-следственные отно-
шения, которые ложатся в основу «индексальных отношений» (по типу: «дым является индексом огня, 
поскольку дым есть событие, которое порождается огнем…» [11, с.70]) и т.д.  
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Результат: высшая степень кумулятивного предприятия, необычайно успешное расширение пре-
делов знания и его уточнение, новые выводы и трансформация памяти из кратковременной в долго-
временную.  

Образец 4 «Операция абстрагирования». Предметная область «русский 
язык»/«литература»  

В центре внимания – лексические единицы, отражающие самые разнообразные реалии физиче-
ского и метафизического миров. 

Работа мысли школьников «направлена на то, чтобы, отправляясь от того, что  дано на чув-
ственной поверхности, выявить то, что скрывается за ней в глубинах сущего и в этих чувственных яв-
лениях обнаруживается» [12, с.325].  

В ходе работы научающиеся «вычерпывают» концепты-значения из чувственно воспринимаемой 
реальности; очерчивают области концептуального пространства и проясняют тип когнитивных моде-
лей. Прототипические эффекты  способствуют опознанию категории в целом и пониманию наличия в 
ней ядра (центра) и периферии. Для более полной характеристики «объекта» школьники осуществляют  
распознавание признаков, входящих в него элементов и более детально определяют существующие 
между этими элементами связи. Операция отвлечения сопровождается анализом словарных дефини-
ций, из которых выделяются и частично обобщаются типичные признаки цветообозначений, репрезен-
тирующих условное видение «конкретных» лексических единиц; опредмечивается  и «беспредметный» 
(апертурный)  цвет.   

Результат:  эволюция от примитивных начал; процесс, последовательные стадии которого харак-
теризуются всевозрастающей детализацией и более совершенным пониманием природы вещей; прак-
тика научных исследований. 

б) ЕН для научающихся с ОВЗ.  
Образец 1 «Симультанная метакоммуникация». Предметные области «русский язык» и 

«литература»    
Предлагаемые деятельности учитывают возрастные и индивидуальные особенности развития 

детей, формируют умения пересиливать страх и лень, желание читать и понимать. 
В центре внимания - порождение  научающимися метакоммуникативного высказывания как реак-

ции на предшествующее высказывание в настоящем коммуникативном дискурсе, содержание выска-
зывания и его автора – адресанта коммуникативного высказывания.  

Научающиеся разрабатывают свои стратегии и тактики, не скрывают намерений по искажению  
ситуации на основе личных объективных причин, заменяют реальные отпечатки ситуации на вымыш-
ленные, репрезентируют свои фоновые знания.  

Результат:  анализ типовой ситуации (события), закрепленного в сознании как формула «в виде 
совершенно определенного состава компонентов, - и не просто состава, а конфигурации этих компо-
нентов, структуры образов» [13,     с.121]. 

Образец 2 «Ощущение  знания». Предметная область «литература»  
Научающимся предлагается, отвлекаясь от полного содержания знания, специфицировать зна-

ние только в терминах вопроса, на который знание дает ответ, иными словами, школьникам следует 
«описать знание при помощи комплемента – косвенного вопроса («что, кто, где, когда»)» [14, с.7].  

Данное когнитивное состояние заключается в том, что при осознании ментального состояния как 
такового у научающихся отсутствует доступ к осознанию содержания информационного состояния. 

 Д. Розенталь это иллюстрирует следующим примером:  «Если кто-то знает, что настоящее имя 
Марка Твена Сэмюэль Клеменс, то его можно назвать знающим, КАК на самом деле зовут М. Твена. 
Если кто-то знает, что Вальтер Скотт написал роман «Уэверли», это значит, что он знает, КТО написал 
роман» [14, с.7]. 

Результат: осознаваемое ментальное состояние (=информационное состояние сознания);  язы-
ковая концептуализация двух когнитивных ситуаций, при которой одна из них теряет автономное про-
филирование и проецируется «сквозь призму» другой;  феномен «слова на кончике языка» (feeling-
ofknowing experience;  tip-of-the-tongue phenomenon)» [15, с.267].  
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в) ЕН для научающихся-инофонов.  
Образец 1 «Лингвистическое комментирование текста литературно-художественного про-

изведения». Предметная область «литература» 
В работе 
• поэтические и прозаические тексты небольшого объема;  
• три этапа: 1 предтекстовый (цель: сделать так, чтобы научающимся захотелось прочитать 

текст несмотря на все возможные трудности), 2 притекстовый (цель: активизация знаний русской язы-
ковой системы, лексического запаса)  и  3 послетекстовый (цель: углубление понимания текста и рас-
ширение фона, на котором он понимается, для включения его в литературный и культурный контекст).  

На каждом этапе - свой тип заданий: 
• на 1-ом – диалог на фоне вопросов и ответов; достаточные, но не избыточные сообщения о 

жизни и творчестве поэта/писателя (в том числе, с использованием ИКТ); дополнительная работа со 
справочными материалами мемуарного или литературно-критического характера; отсутствие прочте-
ния текста научающимися вслух и использования звукозаписи чтения профессиональными исполните-
лями; первичное прочтение текста учителем (репрезентируется нейтральное прочтение, варьируются его 
темп и громкость,  научающиеся поддерживают слуховой ряд зрительным, что помогает  им глубже про-
никнуть в текст, снять трудности его восприятия и активизировать знания русской языковой системы); 

• на 2-ом  – чтение текста научающимися, работа со словарным составом (анализ ключевых и 
альтернативных единиц, слов, создающих колорит текста, определение образной «нагруженности» 
языковых единиц), установление внутритекстовых смысловых связей, реализация когнитивных страте-
гий и мотивированных догадок, дискуссия по тексту, подготовка и репрезентация  небольшого связного 
текста с лексикой из основного текста и ее толкованием; сопровождение концептуальных смыслов ре-
презентациями манипулятивного типа, которые «служат не для себя самого, а для содержания»; 

• на 3-ем – возвращение к прочитанному тексту; перечитывание его отдельных фрагментов; вы-
явление и распредмечивание скрытых смыслов; скрепление последовательности «мир, как он есть, - 
мир, как он воспринят и познан» благодаря тексту; поощрение научающихся, высказывающих собствен-
ное мнение о прочитанном тексте и дающих ему собственную оценку (нравственную, эстетическую).  

В результате реализованных деятельностей научающиеся успешно «присваивают» знания об 
основных семантических координатах анализируемых единиц, о «раскрое» концептуальной области в 
ментальности людей, говорящих на данном языке, о симметрии и асимметрии, формирующих катего-
рию; выявляют индивидуальный уровень достижения результатов по присвоению образовательных 
программ по русскому языку и литературе, соответствие полученных результатов существующим эта-
лонам; сравнивают индивидуальные результаты по процедуре оценки с текущими оценками (соответ-
ствует/не соответствует), и осознают, что в этом случае познание становится не только знанием, но и 
наукой. 

Результаты деятельностей научающихся по присвоению ЕН овеществляются в «Теориях» 
успехов, которые 

1) требуют от школьников, «с одной стороны, определенного стремления к успеху, а с другой - не 
позволяют возникнуть мучительному чувству обязательности его» (Band); 

2) репрезентируют куррикулярное единство когнитивных, социальных и эмоциональных успехов 
в различных вариациях (не классифицируются по принципу «правильно – неправильно»/ «лучше – ху-
же», а рассматриваются как «ремесленные», не имеющие второстепенного значения), правильные или 
однозначно лучшие результаты, доступные измерению без отчуждения («конвергентные успехи»); 

3)  подвергаются профессиональному анализу при педагогически стимулирующей позиции и т.д. 
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Аннотация:В статье представлена характеристика опыта и традиций трудового воспитания младших 
школьников. Охарактеризованы современные формы организации трудового воспитания учащихся 
младших классов, реализуемые на базе Ямальской школы-интерната имени Василия Давыдова. Обо-
значены перспективные направления реализации трудового воспитания учащихся первой образова-
тельной ступени. 
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Abstract:The article presents the characteristics of the experience and traditions of labor education of younger 
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implemented on the basis of the Yamal boarding school named after Vasily Davydov. Promising directions for 
the implementation of labor education of students of the first educational stage are outlined. 
Keywords: labor education, primary school children, primary school teachers, forms of labor education in pri-
mary school. 

 
Трудовое воспитание младших школьников – составная часть целостного педагогического про-

цесса, которая включает в себя привитие школьникам трудовых умений и навыков, развитие у них 
творческого практического мышления, трудового сознания и активности. Это гармония трёх начал: 
надо, трудно и прекрасно (В.А. Сухомлинский) [1]. 

Первоначальное трудовое воспитание происходит на первой ступени обучения. 
К задачам воспитания трудового сознания у младших школьников мы относим: разъяснение об-

щественной значимости различных профессий, их важности и необходимости; знакомство с особенно-
стями социально-производственной инфраструктуры села, района; привитие элементарных трудовых 
навыков; формирование положительной направленности к трудовой деятельности. 

Чтобы научить детей некоторым трудовым приемам, необходимо не только сближение школы с 
жизнью, но и изменение содержания учебно-воспитательного процесса, применение разнообразных 
форм и методов его активизации. 

Так, положительное отношение к труду взрослых и уважение к человеку труда формируются пе-
дагогами начальной школы с помощью широкого спектра технологии игровой деятельности. С этой це-
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лью на уроках и во внеурочной деятельности педагоги используют технологии деловых игр, анализа 
производственных ситуаций и ситуаций производственного общения, дающих возможность в игровой 
форме воспроизводить трудовую деятельность представителей различных профессий, выполнять тру-
довые действия, наблюдаемые в быту. Деловые игры, анализ производственных ситуаций и ситуаций 
производственного общения позволяют детям самим исполнять роли продавцов, машинистов, контро-
леров, строителей и т.д. Эта деятельность помогает школьникам лучше понять специфику труда в про-
мышленности, сельском хозяйстве, в сфере торговых отношений и т.п., осознать значение различных 
профессий. 

Например, в предновогодние дни педагоги проводят ролевую игру «Мастерская Деда Мороза и 
Снегурочки». Школьники распределяют между собой роли: одним поручается подготовить оформление 
кабинета к новогоднему празднику, другим – организовать выставку сказочных рисунков, третьим – 
расписать окна зимними узорами, четвертым – приготовить сюрприз – поздравление для одноклассни-
ков, родителей. В результате все заняты конкретными делами, в классах поддерживается бодрое тру-
довое настроение, дети с охотой выполняют свои обязанности, расширяется сфера их потребностей в 
новых видах труда и практической деятельности. 

Основным направлением воспитания трудового сознания у младших школьников является 
профпросвещение, чему способствуют виртуальные и очные экскурсии на предприятия, организуемые 
с помощью родителей: в пожарную часть; в полицию; на почту; в медицинские учреждения (в больницу, 
аптеку, и т.д.); в продовольственные и промышленные магазины; в музеи и др. 

Младшие школьники во время экскурсий в самом общем виде знакомятся с технологией изготов-
ления той или иной продукции, с орудиями труда, имеют возможность непосредственного общения с 
людьми, занятыми в конкретной сфере производства. Именно поэтому их знания становятся полнее и 
прочнее.  

Традиционными в начальной школе стали профессионально ориентированные мероприятия: вы-
полнение рисунков и поделок по результатам экскурсий; организация конкурсов, выставок, соревнова-
ний, увлекающих детей и создающих условия для формирования направленности к трудовой деятель-
ности; развитие творческих способностей и интересов младших школьников к профессиональной дея-
тельности специалистов разных профилей в входе встреч с представителями разных профессий на 
базе школы и класса; совместная с родителями подготовка к выставкам «Осенний калейдоскоп», «Бу-
кет для мамы», «Я и дорога», активизирующая интерес школьников к различным профессиям; изготов-
ление изделий из различных материалов и участие в конкурсах выпечки, елочных украшений, открыток 
к различным знаменательным датам и др. 

Стимулированию трудовой активности учащихся младших классов способствуют различные ви-
ды труда: 

 самообслуживание (уход за своими вещами, изготовление и ремонт учебно-наглядных посо-
бий, библиотечных книг); 

 хозяйственно-бытовой труд (уборка классов и учебных помещений) 

 труд в природе (уход за растениями и животными, сбор лекарственного сырья, работа по 
благоустройству территории пришкольного участка); 

 ручной труд (изготовление поделок и кулинарных изделий); 

 художественный труд (оформление и презентация рисунков, выставок, экспозиций, уголков 
творчества и т.д.). 

Данные виды труда вместе выполняют задачу пробуждения у младшеклассников интереса к тру-
ду и развития трудолюбия. 

Накопленный нами опыт показывает, что учебно-воспитательный процесс обладает большим по-
тенциалом для воспитания трудовой активности. Поэтому наши педагоги широко и многоаспектно ис-
пользуют все элементы воспитательных воздействий, направленных на формирование трудовой ак-
тивности наших учеников. Так, например, предшкольники со своими первыми учителями строят чумы в 
технике мозаика, мастерят нарты из пластилина, таким образом познавая мир. Ряд педагогов со свои-
ми первоклассниками не только запоминают первые правила рабочего человека, но и на практике от-
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рабатывают первые трудовые навыки: склеивают, вырезают, лепят, конструируют. У ребят первых 
классов есть традиция - в день Знаний совместно с родителями высаживать деревья, символизирую-
щие жизнь и процветание. А прилежные второклассники совместно с учителями уверенно измеряют, 
чертят, читают простейшие чертежи; создают классную газету «Суляко», печатают книжки – малышки, 
выполняют учебные проекты, защищая их потом на различных конкурсах. 

В классных кабинетах у любознательных третьеклассников часто можно увидеть необычные вы-
ставки поделок из солёного теста, глины, тканей, нитей и даже бытовых отходов – всё идёт в дело. 
Творчество и труд детям радость несут. Инициативные ученики и родители регулярно ухаживают за 
школьным аквариумом и разводят рыбок на удивление всем школьникам и её частым гостям. Ребята 
отличаются особой собранностью и аккуратностью, а мудрые учителя и воспитатели с самого раннего 
детства приобщают их к самообслуживанию и общественно-полезному труду. 

Опытные четвёртые классы участвуют в акциях «Чистый посёлок», «Мы за здоровый образ жиз-
ни!», «Безопасный интернет», «Пешеходы и водители», «Солдатский платок» и др. 

Ученики четвертых классов совместно учителями на уроках технологии, окружающего мира, 
изобразительного искусства создают макеты «Мы строим город», «Ракета на старт!», учебные проекты 
«Труд человека кормит, а лень – портит!», «Человек славен трудом!», «Дело мастера боится!» и др. 

Дежурные по школе четвероклассники классы за порядком на переменах. И генеральная уборка 
по классу нашим выпускникам «по плечу». Этим полезным делом вместе со своими учителями зани-
маются в конце каждой четверти, как и другие классные коллективы, начиная с 1класса, поскольку каж-
дый ребёнок знает, что чистота – залог здоровья. 

Выпускники начальной школы занимаются шефской работой, помогая младшим ребятам освоить 
Модель «1ученик – 1компьютер», выступая с познавательными программами перед дошколятами вме-
сте со школьным библиотекарем. Есть среди учеников и волонтёры-помощники районного музея, с ко-
торыми занимается хранительница музея. 

Особая роль в трудовом воспитании младших школьников отводится внеурочной деятельности. 
С этой целью функционируют разнообразные кружки, студии, клубы, увлекающие детей и помогающие 
раскрыть множество талантов и воспитывающие привычку трудиться с увлечением: «Акварель», «Би-
серные переливы», «Белая ладья», «Мульти-Пульти», «Умелые ручки», «Шалуны», «Чудо из бумаги», 
«Волшебный клубок», «Палитра» и др. 

Трудовую активность младших школьников также повышают такие формы организации трудового 
воспитания, как: смотры, выставки, конкурсы на изготовление лучшего проекта, что подтверждается ре-
зультатами исследовательской деятельности детей. Ученики с первого класса участвуют и становятся 
победителями и призёрами различных конкурсов от школьного до международного уровня, таких, как: 

1. Муниципальный конкурс «От сердца к сердцу». 
2. Муниципальный конкурс «Ученик года-2015. 
3. Муниципальный конкурс учебных проектов. 
4. Международный конкурс «Гренадёры вперед!». 
5. Международный литературно-педагогический читательский конкурс «Добрая лира» и др. 
Кроме того, в нашей школе практикуется награждение благодарственными письмами родителей, 

которые не только тесно сотрудничают со школой, но являются добрым примером достойного воспита-
ния своих детей, отличающихся трудолюбием, старанием, прилежанием в школьной и повседневной 
жизни. 

Таким образом, реализуемые нами формы организации трудового воспитания, реализуемые на 
уроках и во внеурочной деятельности в начальной школе, выполняют следующие функции:  

- формируют: представления об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для 
личности, общества, государства; положительное отношение к труду;  

- воспитывают: творческую активность и способность ориентироваться в многообразии трудовой 
деятельности человека; 

- развивают: многие жизненно важные качества личности: лидерские, организаторские, волевые 
и др. 
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Включаясь в трудовой процесс, ребенок коренным образом меняет свое представление о себе и 
об окружающем мире. Радикальным образом изменяется его самооценка. Под влиянием успехов в 
трудовой деятельности повышается авторитет младшего школьника в классном коллективе. 

При активном трудовом воспитании ребенка в семье и в школе, родители имеют возможность 
вырастить своего ребенка здоровым, физически развитым, трудолюбивым и заботливым. В свою оче-
редь, умелое сочетание умственного и физического труда может обеспечить гармоничное развитие 
личности подрастающего поколения. 

Воспитывая в труде и для труда, семья и школа должны пробуждать в учащихся дух коллекти-
визма, желание жить и трудиться в коллективе, учить творить прекрасное, строить жизнь по законам 
красоты. В связи с этим, мы считаем в дальнейшем осуществлять реализацию таких направлений тру-
дового воспитания, как:  

1) оформление и презентация подарков для родителей и одноклассников; 
2) подготовка и проведение конкурсов, направленных на пропедевтическое освоение содержания 

новейших профессий, связанных с информационными технологиями - «Нанотехнологии и дети», «Без-
опасный интернет» и др.; 

3) организация волонтерской деятельности – оказание помощи пожилым людям, социальным ор-
ганизациям и учреждениям культуры и участие в социальных акциях (помощь младшим школьникам в 
освоении Модели «1 ученик – 1 компьютер», выступления с познавательными программами перед до-
школьниками вместе со школьным библиотекарем, помощь районному музею и т.д.) 
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Abstract: аccording to numerous literature, psoriasis is associated with various inflammatory diseases of the 
gastrointestinal tract. The reasons for this phenomenon in psoriasis are also assumed to be reducing the re-
sistance of the gastrointestinal mucosa to digestive enzymes. It is determined by the intensive elimination of 
such molecular components of cell structures in the psoriatic squamous elements’ composition that are not 
destroyed when they are exposed to pepsin and pancreatic enzymes, as it turned out as a result of the re-
search. 
Key words: psoriasis, association, inflammatory diseases of the gastrointestinal tract, pancreatic enzymes. 

 
Частота таких воспалительных заболеваний кишечника (далее – ВЗК), как язвенный колит (далее 

– ЯК) и в большей степени болезнь Крона [далее – БК], повышается при псориазе (далее – ПС), что, по 
мнению некоторых авторов, позволяет рассматривать ПС как фактор риска для ВЗК, а при поиске объ-
яснений этого явления в общности иммунопатологии и генотипа ПС и ВЗК не выявлено достаточно 
веских аргументов [1].  

Так, например, полагают, что об общности иммунопатологии ПС и ВЗК свидетельствует эффек-
тивность терапии, выражающаяся в достижении клинической ремиссии в том и в другом случае, при 
использовании иммунодепрессантов, представляющих собой моноклональные антитела, ингибирую-
щие активность фактора некроза опухолей (далее – TNF) [2]. Однако случаи регистрации парадоксаль-
ного возникновения псориаза на фоне лечения ВЗК анти-TNF моноклональными антителами не согла-
суются с этой точкой зрения [3, 4]. Вместе с тем об отличительных особенностях иммунопатологии БК, 
ЯК и ПС свидетельствуют различия в эффективности лечения этих патологических состояний при ис-
пользовании других иммунодепрессантов. Так, циклоспорин эффективен при ПС, а также при тяжелом 
ЯК [5, 6] и не эффективен при БК [7]. Метотрексат эффективен при псориатическом артрите [8] и при БК 
[9], но малоэффективен при ЯК [10].  Моноклональные антитела, ингибирующие активность интерлей-
кина-17, теоретически считающиеся эффективными при всех рассматриваемых патологических состо-
яниях [11], будучи эффективными при ПС [12], не эффективены при БК [13], а при лечении псориаза 
вызывают парадоксальное возникновение ЯК [14, 15, 16]. Таким образом, будучи эффективными при 
псориазе, иммунодепрессанты с различным механизмом действия мало эффективны или не эффек-
тивны при БК и ЯК, что свидетельствует о глубоких различиях в их иммунопатогенензе и что объясни-
мо низкой степенью совпадения показателей генетической предрасположенности к ПС и ВЗК [17]. По-
этому возрастание частоты ЯК и в большей степени БК предполагается при ПС как частное явление 
при общей предрасположенности к воспалительным заболеваниям ЖКТ [1], о чем свидетельствует не 
редкое сочетание ПС с такими распространенными заболеваний, как синдром раздраженного кишечни-
ка, целиакия, рефлюкс-эзофагит и др. [18, 19] и что, при опоре на многочисленную литературу и соб-
ственные исследования, рассматривается как следствие тесной связи между характерным для этого 
заболевания поражением кожи у больных ПС и морфофункциональными изменениями у них в желуд-
ке, тонком и толстом кишечнике, поджелудочной железе и гепатобилиарной системе [20]. 

Одним из факторов, определяющих связь между поражением кожи у больных ПС и вовлечением 
ЖКТ в патологический процесс при ПС может оказаться, по нашему мнению, интенсивное выведение в 
составе псориатических сквамозных элементов тех молекулярных компонентов клеточных структур, 
которые определяют устойчивость слизистых ЖКТ к пищеварительным ферментам. Основанием для 
этого предположения служит обнаружение в структурах псориатических сквамозных элементов двух 
антигенов, носители которых, будучи устойчивыми к гидролизу пепсином, интегрированы в эти структу-
ры с образованием пептидных связей, и которые отсутствуют в этом качестве в структурах рогового 
слоя эпидермиса, отторгаемого у здоровых людей, а также в структурах сквамозных элементов, оттор-
гаемых в области интенсивной инсоляции до солнечного ожога у людей, не болеющих псориазом [21]. 
А следующим шагом к подтверждению этой гипотезы может служить обнаружение в структурах псориа-
тических сквамозных элементов антигена, носитель которого устойчив не только к пепсину, но и к фер-
ментам поджелудочной железы, что и явилось целью исследования.  
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Материалы и методы исследования 
Исследовались сквамозные элементы, отторгаемые в области псориатического воспаления (n = 

10), а также в области интенсивной инсоляции до солнечного ожога у людей, не болеющих псориазом 
(n = 10), и роговой слой эпидермиса, отторгаемый у здоровых людей (n = 10).   

К одному грамму исследуемых сквамозных элементов до 10 миллилитров приливался изотони-
ческий раствор NaCI, сквамозные элементы гомогенизировались и центрифугировались при 1500 g 20 
минут. В супернатантах гомогенатов сквамозных элементов, отторгаемых у людей, не болеющих псо-
риазом, определялись антигены, локализующиеся за пределами их структур. 

Осадок, образующийся после центрифугирования псориатических сквамозных элементов, отмы-
вался изотоническим раствором NaCI центрифугированием и ресуспендированием, к нему до 10 мил-
лилитров приливался однопроцентный раствор детергента (дезинтегрон – О) с тем, чтобы солюбили-
зировать из структур сквамозных элементов антигены, интегрированные в них с образованием гидро-
фобных связей и сохранить в них антигены, носители которых устойчивы к гидролизу пепсином и инте-
грированны в эти структуры с образованием пептидных связей. После инкубации в течение суток смесь 
центрифугировалась, осадок вновь отмывался центрифугированием и ресуспендированием, к нему 
приливался изотонический раствор NaCI до 10 миллилитров, а в полученной смеси растворялись две 
таблетки ацидин-пепсина с тем, чтобы солюбилизировать из их структур антигены, которые, будучи 
устойчивыми к гидролизу пепсином, интегрированы в эти структуры с образованием пептидных связей. 
Использован ацидин-пепсин производства РУП «Бєлмедпрепарати». Одна таблетка ацидин-пепсина 
содержит бетаина гидрохлорида  (ацидина)  – 0,2 грамма, свиного пепсина (в перерасчете на 10% пеп-
син) –  0,005 грамма. После инкубации в течение суток и центрифугирования рН пепсинового гидроли-
зата доводился до 8 бикарбонатом натрия, после чего полученный субстрат исследовался на содержа-
ние антигенов. Затем в пепсиновом гидролизате растворялись четыре таблетки панкреатина, смесь 
инкубировалась двое суток, центрифугировалась, и в супернатанте определялись солюбилизирован-
ные пепсином антигены, оказавшиеся устойчивыми и к ферментам панкреатина. Использован панкреа-
тин производства ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я». Одна таблетка содержит панкреатина 
0,192 г, что соответствует активности не менее: 7000 липолитических Ph.Eur.U.(ME); 5000 амилолити-
ческих Ph.Eur.U.(ME); 400 протеолитических Ph.Eur.U.(ME).  

Определение в полученных субстратах антигенов и их идентичности проводилось в двойной ра-
диальной иммунодиффузии в агаре по Оухтерлони с помощью антипсориатической сыворотки, полу-
ченной иммунизацией кроликов гомогенатами структур псориатических сквамозных элементов, которая   
абсорбировалась лиофилизированной сывороткой крови здоровых людей, для того чтобы исключить из 
исследования ее антигенов.  

На квадратные стекла со стороной 5 сантиметров разливался расплавленный в изотоническом 
растворе натрия хлорида трехпроцентный агар в объеме 5 миллилитров, в котором после застывания 
пробивались лунки для ингредиентов таким образом, чтобы расстояние между центральной и окружа-
ющими ее лунками составляло 5 миллиметров. В центральную лунку диаметром 12 миллиметров вно-
сился 0,1 миллилитр антипсориатической сыворотки. В лунки вокруг с диаметром 8 миллиметров вно-
силось по 0,08 миллилитров исследуемых субстратов. После инкубации в течение трех суток агар от-
мывался изотоническим раствором NaCI, а затем дистиллированной водой, высушивался, после чего 
линии преципитации окрашивались кислотным сине-черным. 

Результаты исследования и их обсуждение  
Оказалось, что, как и в предыдущих исследованиях [21], в пепсиновом гидролизате структур псо-

риатических сквамозных элементов преципитируется два антигена, носители которых интегрированы в 
эти структуры с образованием пептидных связей (Рисунок 1, две линии преципитации между лунками А 
и 1, А и 4). Линии преципитации этих антигенов переходят в линии преципитации антигенов суперна-
танта гомогената рогового слоя эпидермиса, отторгаемого у здоровых людей (Рисунок 1, линии преци-
питации между лунками А и 4 переходят в линии преципитации между лунками А и 5), и в линии преци-
питации антигенов супернатанта гомогената сквамозных элементов, отторгаемых в области солнечного 
ожога у людей, не болеющих псориазом (Рисунок 1, линии преципитации между лунками А и 1 перехо-
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дят в линии преципитации между лунками А и 6), что свидетельствует об их идентичности. 
 

 
Рис. 1. Двойная радиальная иммунодиффузия в агаре по Оухтерлони. Лунка А – антипсо-

риатическая сыворотка, абсорбированная белками сывороток крови здоровых людей. Лунки 1 
и 4 – антигены, солюбилизированные пепсином из структур псориатических сквамозных эле-

ментов, после обработки этих структур детергентом. Лунки 2 и 3 – антиген, солюбилизируемый 
из структур псориатических сквамозных элементов пепсином и оказавшийся устойчивым к 

ферментам панкреатина. Лунка 5 – антигены супернатанта гомогената рогового слоя эпидерми-
са, отторгаемого у здоровых людей. Лунка 6 – антигены супернатанта гомогената сквамозных 

элементов, отторгаемых в области солнечного ожога у людей, не болеющих псориазом. 
 
При этом лишь одна из линий преципитации антигенов, интегрированных в структуры псориати-

ческих сквамозных элементов с образованием пептидных связей, сохраняется после воздействия на 
них ферментов панкреатина (Рисунок 1, ближняя к лунке А линия преципитации между лунками А и 2, А 
и 3 переходит в ближнюю от лунки А линию преципитации между лунками А и 1, А и 4). А поскольку в 
предыдущих исследованиях показано, что с образованием этой линии преципитируется антиген, носи-
тель которого имеет эндогенное происхождение [22, 23], то, будучи устойчивым не только к пепсину, но 
и к пищеварительным ферментам поджелудочной железы, он вероятен как составляющий структуры 
клеток слизистых желудка и тонкого кишечника и как экранирующий эти клетки от деструктивного воз-
действия на них пищеварительных ферментов. А с интенсивным выведением этого антигена в составе 
псориатических сквамозных элементов, что показано в ходе проводимого исследования, может созда-
ваться такой его дефицит в организме, который ведет к уменьшению его содержания в клетках, непо-
средственно контактирующих с пищеварительными ферментами.   

Таким образом, гипотеза, согласно которой одним из факторов, определяющих связь предраспо-
ложенности при псориазе к воспалительным заболеваниям ЖКТ, является интенсивная элиминация из 
организма в составе псориатических сквамозных элементов тех молекулярных компонентов клеточных 
структур, которые определяют устойчивость слизистых ЖКТ к пищеварительным ферментам, имеет 
некоторые основания и может использоваться в качестве рабочей в дальнейших исследованиях. 
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Аннотация: статья посвящена актуальным и фундаментальным вопросам психологии науки и 
познания. Автор выявляет две одновременно дополняющие друг друга и в то же время 
противоречивые составляющие: консервативность и стремление к развитию. При этом в настоящее 
время мы способны обнаружить кризис науки из-за ловушки интерпретации. На самом деле он 
является частным случаем кризиса различных форм познания. Исследование включает уровневую 
систему, которая раскрывает исходные положения восприятия и составления картины мира. 
Ключевые слова: спиралевидное развитие, кризис познания, социология науки, кризис науки, научные 
игры, универсальная модель, психология науки. 
 

SPIRAL DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE AND THE CRISIS OF SCIENCE 
 

Gibadullin A.A. 
 
Abstract: the article is devoted to relevant and fundamental issues of the psychology of science and 
cognition. The author reveals two simultaneously complementary and at the same time contradictory 
components: conservatism and the desire for development. We are currently able to detect a crisis of science 
due to the trap of interpretation. In fact, it is a special case of the crisis of various forms of cognition. The study 
includes a level system that reveals the initial position of perception and compilation of a picture of the world. 
Key words: spiral development, crisis of knowledge, sociology of science, crisis of science, scientific games, 
universal model, psychology of science. 

 
Познание рассматривают как отражение действительности [1]. На самом деле, у живых организ-

мов происходит обмен информацией с окружающей средой наравне с обменом веществ. Информация 
и материя оказываются взаимосвязанными. Действительно, именно материя является переносчиком 
информации. Знания мы получаем через материальные носители или посредством физических взаи-
модействий. Можно отметить следующие составляющие такого информационно-физического мира: 
информация, материя и энергия. Информация оказывается связанной с понятием взаимодействия. 
Ведь та первичная информация, которую несут элементарные частицы и которая выражается в заря-
дах и состояниях, проявляется при их участии [2]. Вполне ожидаемо, что ее объясняет фундаменталь-
ная физическая теория или концепция, на которую претендует авторская информационная физика. 

Рассмотрение природы познания с физических и системных основ позволяет нам раскрыть его 
фундаментальную сущность. В дальнейшем мы приходим к таким значимым его моделям как стохасти-
ческий, тканевый и игровой интеллект. Дело в том, что уже одна элементарная частица находится во 
взаимодействии с окружающими ее полями и частицами. И из таких частиц образуются сложные живые 
системы, обладающие сознанием. Расположим следующие системы в порядке их усложнения: один 
атом, одна молекула, полимеры, множество молекул, органоиды и клетки, колонии, одноклеточные ор-
ганизмы, популяции и социумы. Уже здесь мы обнаруживаем многоуровневую структуру. Она расширя-
ется от одного атома до множества сложных объектов. Атом образует замкнутую структуру, которая 
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испытывает воздействие внешней среды. Например, получение из нее фотона позволяет переместить 
электрон на верхний энергетический уровень, химические взаимосвязи сводятся к взаимодействию 
электронных облаков и так далее. Своего рода это уже элемент познания и отражения некоторой, пусть 
и достаточно ограниченной части, окружающей реальности. Расширение данной системы на множе-
ство атомов и сложных молекул позволяет охватить больше аспектов действительности. 

Подобные закономерности можно обнаружить и в процессах развития познания [3]. С одной сто-
роны, оно часто оказывается замкнутым в рамках определенной парадигмы или уровня мышления [4]. 
С другой стороны, оно открыто к восприятию новых явлений, которые приводят к прогрессу и выходу из 
замкнутого круга. Порой это приводит к революционным изменениям и сменам фундаментальных па-
радигм. Аналогия с атомом, электроны которого двигаются по замкнутым орбитам, но могут и уходить к 
другим атомам в молекулах, очевидна. Замкнутость познания позволяет систематизировать и прове-
рить полученные знания, сформировать определенную картину мира для их объяснения. Открытость 
позволяет развиваться дальше, изучать новые явления, которые не вписываются в нее. Эти новые яв-
ления при попытке их интерпретации приводят к смене картины мира. Однако мы можем попасть в ло-
гическую ловушку. 

В самом деле, мы не наблюдаем элементарные частицы, а лишь интерпретируем результаты 
экспериментов. Уже в квантовомеханических явлениях мы обнаруживаем парадоксы, которые необъ-
яснимы для нашего мышления. Такая ограниченность нашего восприятия вполне закономерно приво-
дит к появлению иллюзий подтверждения научных теорий в результате ограниченности наших интер-
претаций. Например, мы не обнаруживаем экспериментально бозон Хиггса, а тем более одноименный 
механизм. Мы лишь трактуем результаты экспериментов в пользу соответствующей теории. Все это 
характеризует возможный кризис науки, связанный с ограниченностью нашего познания. Мы можем 
оказаться в тупике существующей теории или даже парадигмы, которая позволяет интерпретировать 
любые данные в свою пользу. Альтернативные варианты, которые лучше трактуют и объясняют дан-
ное явление, внезапно отвергаются из-за их непопулярности. Огромное количество метрических тео-
рий гравитации, которые ничем не хуже общепринятой, не принимаются во внимание. Большое удив-
ление вызывает тот факт, что именно общепринятая теория расходится с квантовой механикой и явля-
ется преградой на пути к квантовой гравитации [5]. 

В математике появляются такие экзотические объекты как фракталы, неразрешимые апории Зе-
нона. В физике и астрономии наблюдается ненаблюдаемая темная материя и энергия. А фундамен-
тальные константы приходится объяснять при помощи Мультиверса и антропного принципа. Даже 
строгая доказательная математика обращает свое внимание на теорию чисел и неравномерное рас-
пределение простых чисел. Все это свидетельствует об отсутствии идеального научно-определяемого 
порядка. Наши методы познания оказываются ограниченными. В жизнь человечества активно вмеши-
вается виртуальная реальность и информационный мир. Объекты мы видим как часть нечто большего, 
нечто универсального, а порядок как результат хаоса, симметрии же не объясняют асимметрий. Да и 
само научное познание с множеством дисциплин и областей исследования требует интеграции и упо-
рядочивания. 

Познание и, в частности, науку отличают две противостоящих друг другу компоненты: замкну-
тость и открытость, консервативность и готовность к развитию. Интерпретация явлений на основе па-
радигм приводит к их искажению. Высшей формой разрешения указанных противоречий является по-
иск универсалий, которые объясняют весь спектр явлений, но при этом не приводят к логической ло-
вушке замыкания. Действительно, познание характеризуется развитием в направлении универсализа-
ции, которая позволяет осуществлять расширение его границ. Эта универсализация отражает взаимо-
связи между явлениями, которые до этого казались обособленными. Например, если раньше Землю 
противопоставляли небесным телам, то теперь она является всего лишь одной из планет. Если чело-
век считался исключительным и отличным от животных, то сейчас он всего лишь часть биосферы. Од-
нако унификация не является основополагающей в науке. Совсем наоборот, науку мы сейчас пред-
ставляем как совокупность отдельных дисциплин, пересекающихся и связанных между собой. Даже 
понятие научного метода или доказательства может существенно различаться у естественных и гума-



ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2020 71 

 

www.naukaip.ru 

нитарных наук, а их объединение достаточно проблематично [6]. 
Такая разрозненность не является случайной. Она связана с особенностями нашего восприятия 

и предметной действительности. У нас есть различные каналы получения информации из внешнего 
мира. Точно также объекты окружающей нас действительности представлены различными свойствами 
и видами. Найти во всем этом нечто универсальное – сложная задача. При этом в соответствии с че-
тырехуровневой концепцией познания автор выделяет четыре основы формирования и развития по-
знания действительности: желание, вера, доказательство, универсалия. Они являются основополага-
ющими принципами отбора из всего массива информации о внешнем мире и конструирования наших 
представлений. 

Первый уровень составляют такие мотиваторы как желания, рефлексы, эмоции, инстинкты. Они 
соответствуют эволюционно выработанным внутренним ощущениям и потребностям живого организма. 
Дело в том, что мозг и нервная система в целом осуществляют в первую очередь внутреннюю регуля-
цию самого организма и его составляющих. Помимо этого на наше мышление влияет эндокринная си-
стема, различные химические регуляторы. Свои способы химической регуляции есть даже у отдельных 
клеток, многоклеточных грибов и растений. Так как любой организм это открытая система, то он спосо-
бен отражать окружающую действительность в той мере, в которой это затрагивает возможности его 
функционирования. Это своего рода биологическое познание, необходимое для выживания. Оно отли-
чается экономностью, так как из всего спектра внешней информации выделяется и актуализируется 
только та, что необходима для сохранения популяции в результате естественного отбора и адекватной 
реакции на условия среды. 

Таким образом, восприятие действительности зависит от внутреннего устройства организма, за-
ложенного генетически и формируемого под действием среды, и его внутреннего состояния, выражен-
ного в желаниях, эмоциях, реакциях. На этом этапе развития познания преобладает эгоизм организма, 
популяции и даже эгоизм отдельного гена для его сохранения и передачи в конкурентной борьбе. 

Данный вид примитивного познания является неотъемлемой частью жизни и взаимодействия 
живого организма с окружающей средой. В результате эволюции он подвержен развитию и изменени-
ям, которые приводят к появлению игр, искусства, эстетики и чувства прекрасного. Мы его обнаружива-
ем в деятельности современного человечества. Для живописца совершенно нормально сказать, что он 
художник и так видит. В этом случае он руководствуется лишь внутренними ощущениями, а не, напри-
мер, общественной моралью или доказательностью разума. Жажда наживы, инстинкт самосохранения 
являются одними из двигателей рыночной экономики. Религии используют страх перед наказанием и 
радость от ожидания поощрения. Ученых стимулируют при помощи вознаграждений и медалей, что 
позволяет улучшить их материальное положение и повысить статус в обществе. Поэтому следует от-
метить мотивационную и стимулирующую составляющую данного вида познания. 

Следующий вид познания основан на вере или доверии. Человек является социальным суще-
ством и познание реальности во многом зависит от уровня развития и достижений общества. Для этого 
он должен ориентироваться не только на собственные ощущения, но и доверять общественному опыту 
и знаниям. Большое значение приобретают вера, обучение и убеждение. Познание происходит в рам-
ках социального взаимодействия и для удовлетворения потребностей общества. На смену эгоизму 
приходит альтруизм. Это избыточное для организма мышление, требующее большого объема памяти. 
Оно требует увеличения объема головного мозга в противовес к экономичности его размера у многих 
животных. Большое значение приобретает язык как способ трансляции знаний и смыслов, ораторское 
искусство, религия и мифология, социальное и гуманитарное познание. Возможны конфликты с преды-
дущим уровнем, например, религия борется с отдельными проявлениями искусства. Здесь важна со-
циально-педагогическая составляющая, а высшей формой эволюции такого познания является педаго-
гика, становление обучения, воспитания, образовательной системы и системы трансляции знаний. 

Однако мы знаем множество примеров общественных предрассудков, иллюзий и заблуждений, 
которые могли препятствовать научному прогрессу. Для развития техники и эффективного освоения 
человеком природы необходим другой уровень мышления, который основан на доказательствах, логи-
ческих умозаключениях, экспериментах, наблюдениях. Он требует уже не столько большого объема 
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памяти, сколько качественного улучшения работы мозга. Он соответствует научно-техническому по-
знанию, становлению техносферы, эффективному освоению природы и развитию экосферы. Высшая 
форма выражения таких знаний и их доказательности – математика. На смену социальному альтруиз-
му приходит экологизм, поскольку не только человечество, но и природа становится участником взаи-
модействия. 

Первый уровень отражает совокупность реакций одного организма, что соответствует индивиду-
альной субъективности. В основе второго лежат субъектные, а третьего – объектные примитивы. Ма-
тематика со всеми ее бесконечностями кажется безграничной, но она ограничена примитивами количе-
ственных и пространственных отношений. Появляется необходимость в выходе за грани примитивов и 
поиске универсалий. 

Меняется и характер воспринимаемой реальности. Если в первом случае действительность 
ограничена сферой обитания и выживаемости организма или популяции, а во втором – социальной или 
мифологизированной реальностью, то в третьем случае мы познаем объективную реальность, природу 
во всем ее многообразии. При этом мы наблюдаем пресыщение и этой разновидностью действитель-
ности, человек теперь ищет выход в виртуальной реальности, которую мы можем ощущать при помощи 
информационных технологий. Это знаменует переход к так называемой надреальности, которая наря-
ду с концепцией Суперверса описана в авторских работах. Четвертый уровень основан на универса-
лии, он выходит за грани эксперимента и примитивов. При этом он учитывает временность и изменчи-
вость объектной реальности. Происходит пресыщение реальностью, выход за границы возможностей, 
рассмотрение научных областей с единых универсальных основ. 

Четвертый уровень подразумевает не просто науку в виде разрозненных дисциплин, а наднауку, 
которая способна объединить их и исследовать объекты изучения с единых унифицированных пози-
ций. Важное значение приобретают универсальное время и надреальность. Это происходит с учетом 
многовариантности событий, которая значительно обогащает картину надмирья. Например, количество 
всевозможных шахматных партий на одной доске превосходит ожидаемое количество атомов в наблю-
даемой Вселенной. Вероятностные процессы и виртуальные частицы в физике лишь усиливают их 
значение. Гипотетически квантовый компьютер позволяет обрабатывать колоссальные объемы ин-
формации. Многообразие оказывается не только в пространстве, но и во времени, в событийной ре-
альности. 

Познание осуществляется в разных направлениях: вглубь и вширь. На самом деле оно гораздо 
обширнее и уже переходит в надреальность. Физика рассматривает общие законы, независимо от про-
странственного распределения материи во Вселенной. Астрономия – пространственное расположение 
материи во Вселенной, независимо от общих законов. При этом обе науки дополняют друг друга, поз-
воляя делать открытия. Космические события мы объясняем и предсказываем на основе законов фи-
зики, а астрономия позволяет находить новые возможные явления, наподобие метрического расшире-
ния, темной энергии и темной материи. Математика изучает операции, которые независимы от распо-
ложения элементов, а положение элементов – независимо от операции. Она принимает во внимание 
как бесконечно малые, так и бесконечно большие величины, пространства вероятностей. Количествен-
ные отношения опираются на теорию чисел, а пространственные объяснимы временными простран-
ствами. Результирующей супернауке присущ универсализм. Изначально 4 уровень отличает пресыще-
ние реальностью, изучение надреальности, многомировая интерпретация, решетка реальности из 
надреальности, время как "скрытая" реальность. Мы рассматриваем также игровой характер обще-
ственных отношений, сознания, жизни. Мера повторяемости явлений показывает их вероятность, кото-
рая отражает вес события в надреальности или Суперверсе. 

В математике вероятность измеряется количественно также как длина и время. Это подтвержда-
ет авторскую идею о существовании надреальности, которая оказывается расщепленной на варианты 
событий. В свою очередь, супернаука возникает как преодоление фундаментальных ошибок, примити-
вов мышления и переход к концепции надреальности и Суперверса. Характер распада физических си-
стем и многообразие Вселенной также доказывает существование реального мира как часть надмирья. 
Все это формирует представление об открытой Вселенной, свойства которой проявляются с течением 
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времени. Ни одна система не является абсолютно устойчивой из-за многовариантности. Это в некото-
рой мере аналогично теореме Геделя о неполноте в математике. Сами же физические законы имеют 
надматериальный характер, проявляясь во взаимодействии материи. 

Примером незамкнутой науки является математика. Она не имеет существенных ограничений 
для применения своего метода. При этом она начинается с элементарных количественных и простран-
ственных отношений, которые обладают некоторой универсальностью. В ее развитии мы обнаружива-
ем взаимосвязи и постоянное расширение аппарата. Таким образом, мы наблюдаем спиралевидное 
развитие математики и всей науки. Она исследует те объекты, которые мы не можем наблюдать, и 
различные формальные модели. Мы отмечаем важность открытой науки и открытого восприятия, ее 
неограниченность и отсутствие догматизма. И это происходит вплоть до того, что мы приходим к мне-
нию Фейерабенда о том, что все дозволено. Однако, как уже было отмечено выше, наука оказывается 
ограничена примитивами, с которых она начинается. 

Стоит отметить замкнутость машинного интеллекта и ограниченность его шаблонами. Именно 
этот факт становится препятствием для создания машин, обладающих способностью к познанию. В 
противовес мы наблюдаем открытость человеческого интеллекта и восприятия, отсутствие шаблонно-
сти и алгоритмичности. Упорядоченность здесь не изначальна, а достигается через взаимодействие и 
повторяемость. 

Человеческое сознание имеет черты суперверсальности, происходит выход за грани реального 
восприятия, который выражается через воображение, игры и сновидения. Для его объяснения подхо-
дит стохастическая информатика.Лишь в процессе отбора происходит выделение упорядоченной ин-
формации из ее хаоса. Точно также гены изначально имеют не упорядоченную, а хаотическую структу-
ру, которая упорядочивается в результате естественного отбора. При этом происходит расширение и 
усложнение генотипа. Это в свою очередь делает актуальной стохастическую генетику. 
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