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УДК 667.6 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ 
ПЫЛИ В СОСТАВЕ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

Гарифова Карина Рафаилевна, 
Гарифова Аделина Рафаилевна, 

Трубицина Софья Александровна, 
Киселева Анастасия Александровна 

магистранты 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 
Научный руководитель: Катнов Владимир Евгеньевич 

к.х.н., доц. 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Аннотация: Исследована возможность использования измельченных порошковых отходов сталели-
тейного производства без глубокой переработки в составе противокоррозионной грунтовки. Определе-
но максимальное содержание бегхаузной пыли в составе грунтовки, не приводящее к значительному 
ухудшению защитных свойств лакокрасочного покрытия. 
Ключевые слова: переработка отходов, оксиды железа, измельчение, пигментирование, грунтовка, 
защитные покрытия, свойства 
 

RESEARCH OF ANTICORROSIVE DUST IN THE COMPOSITION OF PROTECTIVE COATINGS 
 

Garifova Karina Rafailevna, 
Garifova Adelina Rafailevna, 

Trubitsina Sofya Aleksandrovna, 
Kiseleva Anastasia Aleksandrovna 

 
Abstract: The possibility of using crushed powder waste from steel production without deep processing as 
part of an anticorrosive primer is investigated. The maximum content of runaway dust in the composition of the 
primer is determined, which does not lead to a significant deterioration of the protective properties of the 
paintwork. 
Keywords:  waste processing, iron oxides, grinding, pigmentation, primer, protective coatings, properties. 

 
Одним из наиболее опасных видов разрушения конструкционных материалов и изделий, изго-

товленных из различных металлов и их сплавов, считается коррозия. К основным методам защиты ме-
таллических поверхностей от воздействия внешней среды относятся лакокрасочные покрытия, которые 
наносятся в виде тонких слоев, причем, как правило, для долговременной защиты используется систе-
ма покрытия, составленная из слоев разного состава. Классическая система покрытия предусматрива-
ет нанесение первым слоем на металлическую подложку грунтовок [1]. Располагаясь в качестве про-
межуточного слоя на границе раздела подложка – агрессивная среда, они должны обеспечивать ста-
бильность защитных свойств и тем самым увеличить срок эксплуатации защищаемого изделия [2,3]. 

С каждым днем ужесточаются требования к лакокрасочным материалам (ЛКМ), предполагающих 
снижение содержания в их составе вредных веществ и дорогостоящих компонентов. Современные 
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ЛКМ должны обеспечивать не только коррозионную защиту, но и удовлетворять требованиям эколо-
гичности, экономичности и безопасности различных стадий производства, характеризующих получение 
и нанесение грунтовок.  

Важным направлением исследований, имеющих как экологическую, так и экономическую состав-
ляющую, является переработка промышленных отходов в различные полуфабрикаты с целью даль-
нейшего применения, приносящего определенную пользу. Применение таких продуктов в составе ЛКМ, 
являющихся многокомпонентными системами, весьма актуально в связи с возможностью снижения 
стоимости конечной рецептуры. Примером может служить способ получения ферритного пигмента с 
использованием отходов сталелитейного производства, водные вытяжки которого способны подавлять 
процесс коррозии [4]. Также в работе [5] отмечается, что минералогический состав хвостов обогащения 
железистых кварцитов (ХОЖК), представляющий собой мелкозернистый порошок из отходов горнообо-
гатительных комбинатов, образуемый при сухой и мокрой сепарации измельченных железосодержа-
щих кварцитов, характеризуется наличием железосодержащих минералов, содержание общего железа 
достигает 10–15%, что позволяет использовать отходы в качестве исходной готовой шихты для полу-
чения пигментов и наполнителей для антикоррозионных грунтовок. 

В данной работе исследована возможность применения измельченных отходов сталелитейного 
производства, представляющих собой сыпучие порошковые материалы, называемых бехгаузной или 
аспирационной пылью, в качестве пигмента в составе лакокрасочных материалов противокоррозионно-
го назначения.  

Исследование противокоррозионных свойств покрытий проводилось электрохимическим мето-
дом с двухэлектродной ячейкой на приборе FLUKE PM6306. Показатель блеска образцов измерялся на 
приборе блескомер micro-gloss μ AG-4448, а светопропускание на приборе спектрофотометр MC 122. 

 
 

 
Рис.1. Зависимость емкости от МСП в покрытии 

 
С целью выявления оптимального количества компонентов в системе были подготовлены компо-

зиции с различными массовыми содержаниями пигментов (МСП): 40, 50, 60, 70 и 80%. После достиже-
ния рабочей вязкости системы, путем добавления растворителя, следовала стадия нанесения методом 
пневмораспыления на предварительно ошкуренные и обезжиренные стальные подложки, отверждение 
проводилось при 25 ± 2ºС, в течение 5 суток. Толщина покрытий варьировалась от 50 до 70 мкм. 
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Показателем антикоррозионных свойств покрытий, служил показатель емкости в электрохимиче-
ском методе с двухэлектродной ячейкой (рис. 1,2) 

Исходя из полученной кривой по точке перегиба видно, что критическим МСП является значение 
67%. 

Впоследствии было исследовано влияние воздействия 3% раствора NaCl на покрытие в течение 
1000 часов (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Зависимость емкости от времени воздействия раствора на покрытие 

 

 
Рис. 4. Блеск покрытий с различным МСП 

 
Ход кривых на втором рисунке свидетельствует о том, что первые 60 часов испытаний измене-

ние емкости характеризуются вкладом только электрической ее составляющей. Данный вывод можно 
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сделать исходя из изменения угла наклона кривых, как следствие некоторые образцы уже к 200 часам 
полностью потеряли барьерные характеристики, а в остальных покрытиях процесс остановился только 
на набухании. 

С целью выявления декоративных характеристик был исследован блеск и светопропускание по-
крытий, данные которых приведены на 4 и 5 рисунках. 

С повышением степени наполнения покрытия от глянцевого переходят к матовым областям. 
Значение, соответствующее критическому МСП соответствует матовому.  

 

 
Рис. 5. Зависимость светопропускания покрытия в зависимости от длины волны проходящего 

сквозь покрытия света 
 

Исходя из рисунка, можно сказать о том, что кривые лежат относительно на одном уровне, также 
образцы успешно прошедшие испытание 1000 часов воздействием электролита имеют минимальное 
значение светопропускания. 

Результаты испытаний при статическом воздействии на покрытия, в пигментную часть, которой 
входила бехгаузная пыль (БХП), раствором электролита в электрохимической ячейке «окрашенный 
металл–электролит», описывающий барьерные свойства при статическом воздействии 3%-ного рас-
твора хлорида натрия, согласно методике, описанной в [6], показали наличие противокоррозионных 
свойств. Исследование зависимости этих свойств от содержания БХП позволили определить предел, 
составляющий 30 % масс. пигментной смеси, до которого покрытие обладает способностью противо-
стоять коррозии. При этом критическое объемное содержание пигментной смеси (КОСП) в полимерном 
композитном покрытии составило 41,6%. 
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Аннотация: основное содержание исследования составляет сравнительный гидрохимический анализ 
наиболее распространенных бутилированных вод, производимых в городе Липецк, с природной водой 
из бювета, открытого в 2020 году. На основе полученных данных установлено, что природная вода не 
уступает бутилированным по качеству, подходит для ежедневного употребления, способствует профи-
лактике болезней желудочно-кишечного тракта. 
Ключевые слова: химический анализ, питьевая вода, бутилированная вода, минеральная вода, гид-
рохимические показатели 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF HYDROCHEMICAL PARAMETERS OF THE MAJOR BOTTLED WATERS 

AND WATER FROM A NATURAL SOURCE FROM THE LIPETSK CITY 
 

Polyanskikh Angelina Germanovna, Lutsko Tatyana Pavlovna 
 
Abstract: the main content of the research is a comparative hydrochemical analysis of the most popular bot-
tled water produced in the city of Lipetsk, with natural water from the pump room opened in 2020. Based on 
the data obtained, it was found that natural water is not inferior to bottled water in quality, is suitable for daily 
use, and helps prevent diseases of the gastrointestinal tract. 
Key words: chemical analysis, drinking water, bottled water, mineral water, hydrochemical parameters 

  
Введение. Для поддержания оптимального водно-солевого баланса организма человеку необхо-

димо ежедневно употреблять питьевую воду. Многие люди предпочитают покупать бутилированную 
воду, так как она мягче водопроводной, очищена от вредных примесей и имеет сбалансированный со-
став микроэлементов. В магазинах, как правило, можно приобрести газированные и негазированные 
воды от различных производителей, в том числе из города Липецка.  

В 1805 году в г. Липецк открылся курорт лечебных минеральных вод и обрел большую популяр-
ность в качестве оздоровительного места отдыха. Ныне на его месте функционирует санаторий, а по-
ставка липецких минеральных вод налажена по всей России различными производителями. Липецкие 
минеральные воды рекомендованы для профилактики болезни пищевода, хронического гастрита, яз-



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 13 

 

www.naukaip.ru 

венной болезни желудка и 12-перстной кишки, болезни кишечника, желчного пузыря, желчевыводящих 
путей и печени, болезни поджелудочной железы, болезни обмена веществ, болезни мочевыделитель-
ных путей.  

17 июля 2020 года рядом с курортом «Липецкие минеральные воды», состоялось открытие пави-
льона бювета. Внутри павильона располагаются питьевые фонтанчики, подающие липецкую воду из 
природного источника. Желающие могут утолить жажду или набрать воды в пластиковую тару бесплат-
но. Эта же вода подается в санатории и используется в лечебно-профилактических целях. Анализ гид-
рохимических показателей данной воды представляет значение для бытового использования [1, с. 35]. 

Целью данной работы являлось проведение сравнительного анализа гидрохимических показа-
телей основных бутилированных вод и воды из природного источника г. Липецка.  

Материалы и методы. В качестве объектов исследования выступали образцы бутилированной 
воды: «Липецкий Бювет минеральная», «Липецкий Бювет артезианская», «Липецкая Росинка газиро-
ванная», «Липецкая Росинка негазированная», «Липецкая Росинка столовая», «Эдельвейс газирован-
ная», «Святой источник газированная», «Святой источник газированная. Активные минералы», «Святой 
источник негазированная»; и отобранная из питьевого фонтанчика природная вода. Следует отметить, 
что образцы «Святого источника» для анализа специально отбирались с маркировкой Е – производи-
мые в г. Липецк. 

Для определения содержания в образцах фосфатов, нитритов, нитратов, силикатов, ионов ам-
мония, железа, меди, растворенного кислорода, карбонатной жесткости использовались JBL-тесты, для 
определения водородного показателя – ионометр И-510. 

 
Таблица 1 

pH, карбонатная жесткость, растворенный кислород 

Образец воды pH Карбонатная  
жесткость, °Ж  

O2, мг/л 

Лип. Бювет мин. 6,35 17 4 

Лип. Бювет арт. 7,88 7 10 

Лип. Росинка газ. 6,51 15 1 

Лип. Росинка негаз. 7,75 5 10 

Лип. Росинка стол. 5,79 13 2 

Эдельвейс 5,85 15 2 

Св. ист. газ. 5,54 7 2 

Св. ист. газ., акт. минер. 5,20 6 2 

Св. ист. негаз.  7,52 3 6 

Вода из прир. ист. 7,72 12 10 

 
Результаты исследования и обсуждение. Водородный показатель (табл. 1) во всех образцах 

оказался различен. «Святой источник газированная. Активные минералы», «Святой источник газиро-
ванная», «Липецкая Росинка столовая», «Эдельвейс газированная», «Липецкий Бювет минеральная» и 
«Липецкая Росинка газированная» можно отнести к слабокислой группе (pH 5-6,5). «Святой источник 
негазированная», природную воду, «Липецкая Росинка негазированная» и «Липецкий Бювет артезиан-
ская» к слабощелочной группе (pH 7,5-8,5). Наиболее близкое значение водородного показателя к кро-
ви человека (pH 7,5) имеет образец «Святой источник негазированная». 

По полученным данным отмечается большой разброс карбонатной жесткости. Наименьшее зна-
чение отмечается в образце «Святой источник газированная. Активные минералы». Наибольшая кар-
бонатная жесткость наблюдается в образце «Липецкая Росинка газированная». Природная вода из бю-
вета имеет показатель близкий к образцу «Липецкая Росинка столовая».   

Содержание растворенного кислорода наименьшее в образце «Липецкая Росинка газированная». 
Наибольшее в образцах природной воды, «Липецкий Бювет артезианская», «Липецкая Росинка артези-
анская». 
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Анионный состав вод оказался несколько различен (табл. 2). Все изученные образцы содержат 
силикаты, но их концентрация не превышает норму, предусмотренную СанПиН (10 мг/л). Наименьшее 
значение отмечено в образце «Святой источник газированная. Активные минералы», наибольшее в 
образце «Липецкая Росинка столовая». Содержание фосфатов во всех образцах минимально и не пре-
вышает установленных норм СанПиН для питьевой воды. Нитриты во всех проанализированных об-
разцах не превышают норматив в 0,5 мг/л для воды первой категории. Содержание нитратов в образ-
цах не превышает предельно допустимых концентраций для первой категории воды (20 мг/л) [2]. 

 
Таблица 2 

Анионный состав 

Образец воды SiO4
4−,  

мг/л 
PO4

3−,  
мг/л 

NO2
−,  

мг/л 
NO3

−,  
мг/л 

Лип. Бювет мин. 3 0,02 0,025 1 

Лип. Бювет арт. 3 0,02 0,01 1 

Лип. Росинка газ. 3 0,02 0,4 10 

Лип. Росинка негаз. 3 0,02 0,01 10 

Лип. Росинка стол. 6 0,02 0,01 15 

Эдельвейс 3 0,02 0,2 1 

Св. ист. газ. 3 0,02 0,05 10 

Св. ист. газ., акт. минер. 0,8 0,02 0,05 1 

Св. ист. негаз.  3 0,02 0,1 10 

Вода из прир. ист. 3 0,02 0,01 0,5 

 
Анализ на катионы аммония, железа, меди (табл. 3) показал, что все образцы безопасны и не 

содержат данных ионов. 
 

Таблица 3 
Катионный состав 

Образец воды NH4
+,  

мг/л 

Fe3+,  
мг/л 

Cu2+,  
мг/л 

Лип. Бювет мин. 0,05 0,05 0,1 

Лип. Бювет арт. 0,05 0,05 0,1 

Лип. Росинка газ. 0,05 0,05 0,1 

Лип. Росинка негаз. 0,05 0,05 0,1 

Лип. Росинка стол. 0,05 0,05 0,1 

Эдельвейс 0,05 0,05 0,1 

Св. ист. газ. 0,05 0,05 0,1 

Св. ист. газ., акт. минер. 0,05 0,05 0,1 

Св. ист. негаз.  0,05 0,05 0,1 

Вода из прир. ист. 0,05 0,05 0,1 

 
Выводы. Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что природная вода из бювета по ми-

нерализации мало отличается от бутилированных минеральных вод и наиболее схожа с образцом 
«Липецкая Росинка лечебно-столовая». Она обладает средней карбонатной жесткостью, высоким со-
держанием растворенного кислорода, содержанием ионов железа, меди, аммония, нитратов, нитритов, 
фосфатов, не превышающих ПДК, установленных СанПиН. Исходя из полученных данных, можно сде-
лать вывод, что природная вода из бювета может быть рекомендована для профилактики болезней 
пищевода, кишечника, печени,  желчного пузыря и желчевыводящих путей наряду с бутилированными 
водами и безопасна для ежедневного потребления. 
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Вопросы применения BIM-технологий на стадии эксплуатации объектов капитального строитель-

ства являются наименее изученными в данной сфере. Причем эксплуатация – это самый длительный и 
затратный период жизненного цикла объекта и именно на нем можно получить наибольшие преимуще-
ства от внедрения BIM-технологий. 

BIM-моделирование позволяет оптимизировать затраты на эксплуатацию объекта, повысить 
эффективность работы его систем, сократить время реагирования в случае возникновения штатных и 
внештатных эксплуатационных ситуаций [1]. 

Ключевые преимущества для собственника объекта от внедрения современной системы эксплу-
атации, основанной на технологиях информационного моделирования, заключаются в следующем: 
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 транспарентность расходов и возможность планирования затрат будущих периодов, прогно-
зирование годового бюджета на эксплуатацию объекта. Применение BIM-технологий позволит заранее 
в бюджете запланировать определенные статьи затрат, что позволит поддерживать техническое со-
стояние объекта на заданном уровне; 

 создание концепции развития объекта; 

 визуализация состава объекта и идентификация перечня работ, обоснование работ; 

 быстрый и качественный поиск информации о состоянии объекта и истории его изменения; 

 учет оборудования и гарантийных обязательств; 

 автоматизация учета работ, технического обслуживания и ремонта, закупок, работы кадров 
и т.д.; 

 управление и контроль расходования ресурсов; 

 налаженная система эксплуатации инженерной и информационной инфраструктур; 

 оценка эффективности управления эксплуатацией объекта; 

 контроль деятельности эксплуатирующей организации и превентивное реагирование. 
Следует отметить, что главную роль в организации эксплуатации объекта играет не эксплуати-

рующая организация, а собственник объекта. То, насколько собственник осведомлен, насколько он мо-
тивирован качественно управлять эксплуатацией, определяет будущую судьбу здания и сооружения. 
Решения, ответственность за них и финансовые риски, возникающие в процессе эксплуатации объекта 
принимает и несет собственник объекта. 

При этом собственник не может быть компетентен во всех областях и работах, связанных с орга-
низацией эксплуатации актива. Но может привлекать профессионалов для выполнения каждого вида 
работ. 

Для эффективной эксплуатации зданий и сооружений, необходимо реализовать основные функ-
ции с помощью BIM-модели: 

 управление энергопотреблением: сравнение входных данных настроек систем с их фактиче-
скими показателями; проверка план-графиков нарядов на обслуживание; разработка модели (симуля-
ции) энергопотребления для сверки реальных данных, полученных с датчиков, с данными модели для 
определения слабых мест. Существуют технологии симуляции работы режимов работы здания, соору-
жения и его инженерных систем, позволяющие математически описать исходные данные, параметры 
систем, внести в эту модель критические показатели, границы работ, отказы, способы реагирования на 
кризисные ситуации и определить таким образом слабые места и алгоритмы, по которым должен дей-
ствовать эксплуатирующий персонал, для того, чтобы качественно выполнять все работы; 

 проведение визуальной инвентаризации: сравнение 3D модели объекта, с базой данных, ко-
торая содержит полную информацию по конструктивным элементам и по оборудованию инженерных 
систем здания или сооружения; 

 управление нарядами на обслуживание оборудования: формирование нарядов на обслужи-
вание; точное определение местоположения оборудования в системе, к которому прилагается соответ-
ствующая техническая документация. BIM-модель дает возможность управлять нарядами на обслужи-
вание оборудования, включая предиктивный анализ на основании ранее выявленных недостатков, 
проблем. Это даст возможность формирования нарядов только на то оборудование, которое нуждается 
в обслуживании; 

 экстренное обслуживание систем: оперативная навигация по проекту, получение необходи-
мых данных, по возможности устранение внештатных ситуаций в кратчайшие сроки. Экстренное об-
служивание систем является одним из важнейших преимуществ BIM-моделирования. Самые большие 
проблемы возникают при внештатных ситуациях, иногда необходимое время реагирования исчисляет-
ся секундами. Для того, чтобы правильно отреагировать на возникшую ситуацию, избежав ущерба здо-
ровью и жизни людей, имуществу, ответственные лица эти самые секунды должны потратить эффек-
тивно. BIM-модель – это тот самый инструмент, который позволяет отреагировать правильно и свое-
временно. 
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Для эффективного управления, планирования, а также повышения качества работ по обслужи-
ванию крупных объектов и снижению затрат на стадии эксплуатации могут использоваться специали-
зированные ИТ-системы класса CAFM (Computer Aided Facility Management). 

Компьютерные средства автоматизации управления инфраструктурой недвижимости CAFM 
включают создание и использование ИТ-систем в антропогенной среде. CAFM относится к корпоратив-
ным информационным системам предприятий и организаций. По своим функциям имеет много общего 
с системами типа EAM (Enterprise Asset Management, система управления основными фондами пред-
приятия) и её предшественником CMMS (Computerized Maintenance Management System, система 
управления техническим обслуживанием) [2]. 

По данным отчета GEFMA (German Facility Management Association) Ассоциации Управляющих 
Недвижимости Германии по внедрению CAFM-систем имеется подтвержденная эффективность приме-
нения компьютерно-управляемых систем эксплуатации (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Эффективность внедрения CAFM-систем 

Эффект использования Влияющий фактор 
Ожидаемое снижение 

затрат, % 

Снижение энергопотребле-
ния, оптимизация комму-
нальных сервисов 

Благодаря выявлению и анализу наиболее 
затратных потребителей, случаев неэконом-
ного использования энергии 

2-10 

Снижение затрат на доку-
ментирование 

Благодаря быстрому сведению информации, 
использованию шаблонов, прямому доступу 
отчетов к фактическим данным 

30-70 

Снижение затрат на поиск, 
повышение качества ин-
формации 

Снижение затрат на поиск и предоставление 
актуальной и корректной информации, сниже-
ние проблем с недостаточной и ошибочной 
информацией 

30-70 

Финансовые расчеты 

Снижение временных затрат на внутренние 
финансовые расчеты, например, благодаря 
непосредственному учету персонала по зада-
ниям, работам 

50-90 

Работоспособность и 
надежность оборудования 

Снижение выходов из строя оборудования и 
конструкций, благодаря автоматизированному 
контролю сроков эксплуатации 

1-10 

Плановое обслуживание 
Снижение затрат на плановое обслуживание и 
ремонты за счет эффективного планирования 
и подготовки 

10-30 

Контроль гарантийных обя-
зательств 

Снижение затрат на ремонты за счет эффек-
тивного контроля гарантийных обязательств 

1-5 (от инвестиционных 
затрат) 

Распределение нарядов / 
заданий 

Снижение затрат на сервисные работы, бла-
годаря сводному централизованному учету и 
распределению корректных нарядов / заданий 
(техническое обслуживание, уборка) 

10-30 

Инвентаризация 
Снижение временных затрат за счет примене-
ния технологий штрих-кодирования, RFID-
меток 

50-90 

Обработка заявок / заданий 
Снижение административных, управленческих 
затрат на диспетчеризацию заданий, контроль 
выполнения, минимизацию ошибок 

40-80 
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На сегодняшний день в мире и в нашей стране очень активно продвигается тема по «умному до-
му», цифровизации, автоматизации различных технологий и вообще внедрение в современную жизнь 
цифровых подходов [3]. Согласно данным агентства Statista за 2019 год уровень проникновения техно-
логий «умного дома» в домохозяйства США составил 33,2 %, а к 2023 году ожидается его увеличение 
до 53,9 %; в России – 2,8 %, а к 2023 году ожидается 10,7 %. 

Большая часть автоматизации работы инженерных систем, большая часть функций зданий и со-
оружений, которые находятся в рамках инженерных систем, все это включается в понятие «умный 
дом» и «умная среда». Внутри подходов к формированию «умных домов» главные приоритеты сейчас 
выстраиваются производителями из области IT, умный дом нам формируют программисты: развитие 
системных устройств, программных комплексов позволяет на сегодняшний день реализовать гораздо 
больше функций автоматически [4]. 

Системы «умного дома» позволяют идентифицировать каждый элемент внутри здания, создать 
его цифровой двойник. Это позволяет управлять инженерными системами водоснабжения, водоотве-
дения, отопления, сетями связи, электроснабжение, планировать техническое обслуживание и ремонт, 
управлять системами безопасности, контроля доступа, видеонаблюдения и прочим, осуществлять рас-
ход различных ресурсов. Расход может в данном случае фиксироваться, то есть это контрольная 
функция, а может управляться (самое простое оснащение в общественном месте рукомойника инфра-
красным датчиком позволяет сэкономить воды в зависимости от траффика в этом месте до 70-80 %). 
Это с одной стороны удобно, с другой стороны реально экономит ресурсы. Также возможно управлять 
климатом и различными бытовыми приборами. BIM-модель здесь – это возможность использования 
геометрического наполнения, информационного наполнения для формирования полной информацион-
ной модели, передача этих данных на всех этапах. 

Дальнейшим развитием систем «умного дома» являются системы «умного города», с которыми 
BIM-модель здания также может взаимодействовать [5]. «Умный город» – это интеллектуальная окру-
жающая действительность, реальность, которая вокруг нас оснащена средствами ее контроля, измере-
ния, мониторинга и, самое главное, анализа. Умный город, в первую очередь, это сбор, структурирова-
ние и системный анализ получаемой информации. Для анализа информации применяются математи-
ческие алгоритмы, которые позволяют различные функции управления городом не только автоматизи-
ровать, проверять их выполнение, но и прогнозировать, что используется в управлении городским (му-
ниципальным) хозяйством, государственном планировании и управлении. Целью внедрения системы 
«умный город» является принятие качественных управленческих решений [6]. Значимым источником 
информации для «умного города» являются данные с умных домов, зданий, объектов инженерной ин-
фраструктуры, которые оснащены современными датчиками, приборами контроля, а также в состоянии 
предоставлять сервис по анализу и оценке информации. Но в «умном городе» эти функции должны 
быть еще дублированы с множеством связанных систем за пределами зданий, сооружений: управле-
ние электрическими сетями, системы сбора, сортировки и удаления отходов, сервисы по различными 
социальным услугам (медицина, образование, управление транспортными потоками, обеспечение без-
опасности) и т.д. Внедрение подобных «умных систем» позволяет экономить главный ресурс совре-
менного мира – время. 

Таким образом, внедрение BIM-технологий будет способствовать развитию сферы жилищно-
коммунального хозяйства, строительства, росту качества и уровня жизни населения, экономии энерге-
тических ресурсов и денежных средств. Использование BIM-технологий в строительстве позволит зна-
чительно повысить конкурентоспособность и эффективность реализации инвестиционно-строительных 
проектов. 
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Аннотация:Статья раскрывает актуальную в сфере металлообработки тему применения жидкого азота 
в процессе резания. Приведена классификация смазывающих охлаждающих жидкостей, способы при-
менения жидкого азота. Рассмотрены такие аспекты как экологическая безопасность, физические свой-
ства процесса резания. Выполнен анализ существующих на рынке решений в сфере МРС и МРИ. 
Предложены возможные варианты конструкции инструмента. 
Ключевые слова: СОЖ, криогенная обработка, жидкий азот, режущий инструмент, процесс резания. 
Abstract:The paper reveals the actual topic in the metalworking field – liquid nitrogen use during the cutting 
process. Cutting fluids (lubricants) classification, methods of using liquid nitrogen are given. Aspects such as 
environmental safety, cutting process physical properties are considered. Existing market solutions in the cut-
ting tools and machines fields analysis is performed. Possible options for the tool design are proposed. 
Keywords: Cutting fluids, cryogenic machining, liquid nitrogen, cutting tool, 

 
Низкотемпературное воздействие на твердые тела, в частности на металлы и сплавы, позволяет 

изменять их физико-механические свойства, осуществлять на его основе специфические методы обра-
ботки деталей и сборки изделий. Так, в машиностроении и приборостроении при воздействии низких 
температур обеспечивают улучшение свойств сталей, стабилизацию формы и размеров изношенных 
стальных закаленных деталей, упрощают процесс сборки соединений деталей с натягом, производят 
штамповку деталей из листовых материалов с глубокой вытяжкой, ведут вырубку на штампах резино-
вых деталей и снятие с них слоя, повышают стойкость режущего и породоразрушающего инструмента, 
изменяют магнитные и электропроводящие свойства, осуществляют фотостимулируемую низкотемпе-
ратурную диффузию одного материала в другой, измельчают материалы, регулируют процесс старе-
ния и др.  

В перспективе методы криотехнологии могут и должны эффективно развиваться, так как за по-
следние годы сделаны открытия в области высокотемпературной сверхпроводимости, низкотемпера-
турной фотостимулируемой диффузии, различных эффектов криоэлектроники, протекания химических 
реакций при температурах, близких к абсолютному нулю и др. 

Обработка металлов резанием сопровождается высокими параметрами температуры и сил ре-
зания, что в свое время привело к созданию и применению специальных инструментальных материа-
лов (быстрорежущие стали, твердые сплавы, керамика). Наибольшее распространение получили 
цельные режущие инструменты из быстрорежущей стали и инструменты со сменными пластинами из 
твердого сплава. Использование металлорежущих инструментов (МРИ), изготовленных из данных ма-
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териалов, позволило увеличить скорости резания, повысить производительность труда при обработке 
деталей машин. Однако вместе с ростом производительности и эволюцией режущего инструмента 
расширялся и спектр обрабатываемых материалов.  

В современных автомобильной и авиационной промышленностях активно применяются особо 
твердые, жаропрочные материалы, обработка которых ведет к ускоренному износу инструмента. Од-
ним из главных факторов ускоренного износа является высокая температура, снижающая прочность 
МРИ. Важной характеристикой, определяющей способность инструментального материала противо-
стоять износу, является теплостойкость МРИ, т. е. способность сохранять твердость под воздействием 
высоких температур в зоне резания. Показателем теплостойкости является температура красностойко-
сти материала (критическая температура) – это температура, при нагреве до которой и выдержке в тече-
ние определенного времени, твердость материала не опускается ниже установленного значения [10]. 

Превышение температуры красностойкости влечет за собой критическое снижение прочностных 
показателей МРИ, что приводит к ускоренному износу и выходу инструмента из строя. Снизить нега-
тивное влияние высоких температур возможно с помощью охлаждения зоны резания и режущих кро-
мок. Традиционным методом охлаждения стало применение эмульсионных смазочно-охлаждающих 
жидкостей (СОЖ). 

Применение эмульсионных СОЖ значительно повысило стойкость инструмента и производи-
тельность механической обработки чугунов, углеродистых конструкционных сталей и цветных сплавов. 

Однако, использование в современных машинах особо твердых и жаропрочных конструкционных 
материалов привело к снижению эффективности традиционных СОЖ, снижению стойкости инструмен-
та и производительности механической обработки в связи с повышением температур в зоне резания. 

 В ряде высокотехнологичных странах начались работы по повышению стойкости инструмента и 
повышению производительности обработки резанием. Одним из перспективных направлений в работе 
российских, японских и американских ученых стало использование жидкого азота в качестве охлажда-
ющей жидкости. Применение азота в качестве охладителя обусловлено его распространенностью в 
различных областях промышленности, медицинской и научной сфере, физическими и химическими 
свойствами. Азот плавится при температуре -210,01 оС и кипит при -198,79 оС, является самым распро-
страненным газом, составляющим порядка 78% атмосферы, не имеет вкуса и запаха, не токсичен. Со-
гласно результатам научных работ и исследований были выявлены следующие преимущества жидкого 
азота в качестве СОЖ: повышение скорости резания; увеличение времени работы инструмента; луч-
ший контроль и слом стружки; повышение производительности; снижение стоимости производства; по-
вышение качества обрабатываемой поверхности; безопасность для экологии и здоровья работников. 

Охлаждение впрыскиванием азота в зону резания или на главную и вспомогательную ре-
жущие кромки инструмента, зоны контакта "инструмент – стружка" или "инструмент – заготовка" 
с помощью микро-сопел обеспечивает снижение температуры в зоне резания, путем направленного 
воздействия жидкого азота. Данный метод является альтернативой охлаждению заготовки опрыскива-
нием, обеспечивает меньший расход жидкого азота, исключает его попадание в нежелательные зоны. 
Через микро-сопла, расположенные на теле МРИ, азот в малом объеме распыляется на главную и 
вспомогательную режущие кромки инструмента, в точки с наибольшей температурой. 

Единственными компаниями, представившими решения по криогенной обработке на рынке, яв-
ляются японская компания Okuma, производящая металлорежущие станки, и американская компания 
5ME, разрабатывающая и выпускающая специализированный МРИ, способный работать в условиях 
криогенных температур. 

Большая часть имеющихся на рынке криогенных обрабатывающих центров использует схему 
подвода азота через шпиндель, представленную компанией 5ME (Рис. 1).  

Данная схема пригодна лишь для МРС, конструкция шпинделя которых предполагает возмож-
ность монтажа доп. оборудования, в случае отсутствия последней использование подвода азота через 
шпиндель невозможно. Проблемы малого ассортимента, малой степени универсальности и высокой 
стоимости как самих криогенных обрабатывающих центров, так и модернизации имеющегося на произ-
водстве оборудования являются ключевыми факторами, влияющими на принятие решения о внедре-
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нии систем, работающих с азотом, на производство. 
 

 
Рис 1. Схема подвода азота через шпиндель 

 
Необходимым шагом на пути решения этих проблем является внедрение более гибких, альтер-

нативных систем подачи жидкого азота, проектирование новых типов МРИ. Оптимальным решением 
может стать разработка системы подачи жидкого азота, обеспечивающая подвод в обход ключе-
вых узлов МРС (шпиндель и т. д.), комбинирующая несколько методов применения азота в одном ин-
струменте. 

Режущий инструмент, объединяющий в себе несколько методов применения жидкого азо-
та, должен иметь каналы для подвода жидкого азота в зону резания, обеспечивать постоянство 
охлаждающего эффекта. В условиях работы режущего инструмента на производстве возможна комби-
нация наиболее эффективных с точки зрения охлаждения и щадящих в экономическом плане решений.  

Методы побочного охлаждения инструмента и охлаждения зоны резания путем впрыскива-
ния азота через микро-сопла могут быть объединены в рамках одного МРИ, что позволит расширить 
область его применения, повысить производительность всей системы, улучшить температурные пока-
затели, продлить время работы.  

Схема комбинации двух методов в рамках одного инструмента на примере цельного МРИ из 
быстрорежущей стали изображена на рис. 2, здесь жидкий азот, проходя через каналы в теле инстру-
мента (побочное охлаждение), через сопло попадает в зону резания, охлаждая главную режущую кром-
ку и формирующуюся стружку (метод впрыскивания).  

Заключение 
Применение жидкого азота в качестве СОЖ является темой для исследований и научных работ 

уже около шестидесяти лет, однако значимые результаты были достигнуты лишь в последние десяти-
летия. Это обусловлено бурным развитием промышленных областей, и как следствие – необходимо-
стью поиска новых эффективных и безопасных для человека и окружающей среды решений, способ-
ных повысить производительность труда. В настоящее время активное изучение возможностей ис-
пользования криогенной обработки ведется в таких странах как Япония, США, странах ЕС. 
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Рис. 2. Схема подачи азота в зону резания для цельного МРИ из быстрорежущей стали 

Применение инструмента, совмещающего несколько методов применения жидкого азота, поз-
волит повысить эффективность криогенной обработки, расширит возможности его применения.  

 
Криогенная обработка, в сравнении с сухой и "традиционной" эмульсионной обработкой имеет 

целый ряд преимуществ, озвученных в данной статье. Азот может выступать как в роли смазывающей 
охлаждающей жидкости, так и в роли специальной среды, обеспечивающей улучшение прочностных 
характеристик режущего инструмента. Более того, внедрение экологически чистого природного газа в 
качестве СОЖ позволить переработать технологические процессы в пользу сокращения операций, со-
кратить экономические издержки, связанные с необходимостью утилизации масляных жидкостей и пе-
реточкой/сменой режущего инструмента. Применение же альтернативных дорогим способам вариантов 
подачи азота в зону резания сделает криогенную обработку привлекательной альтернативой "традици-
онным" СОЖ. 
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Аннотация: В данной статье проведен сравнительный анализ различных видов стендов, предназна-
ченных для испытаний и диагностирования элементов подвески (амортизаторов, пружин, упругих муфт 
и т.п.) или подвески в целом. Представлены схемы конструкций и выделены основные недостатки. 
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В настоящее время известно большое количество стендов для испытания шаровых опор. Раз-

личные конструкции имеют некоторые похожие признаки, и среди них можно выделить несколько групп, 
схожих по принципу функционирования. Ниже представлены несколько видов. 

Известны стенды узлового уровня и для испытания шаровых опор. Так, например, для испытания 
шаровых опор существует стенд (патент РФ № 2308011), который содержит станину, закрепленные на 
ней электродвигатель, блок автоматического управления, верхние и нижние поперечные рычаги, меха-
низм нагружения шаровых опор. Достигается расширение диапазона динамических нагружений, опре-
деление срока службы шаровых опор и позволяет имитировать нагрузки, характерные для реальных 
условий эксплуатации шаровой опоры подвески автомобиля (рис. 1). 
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Данный стенд позволяет: 

 обеспечить нагрузку на шаровые опоры, создавая сложное движение поворотного кулака; 

 увеличить диапазон величин и частот приложения динамических нагрузок, которые пред-
ставляют реальную работу шаровой опоры подвески легкового автомобиля, при помощи ступенчатой 
системы перемены передач вращающего момента; 

 производить эффективные испытания при определенном симметричном или асимметричном 
перемещении верхних и нижних рычагов левой и правой стороны подвески; 

 производить единовременное испытание четырех шаровых опор с целью сокращения сроков 
испытания [1]. 

К недостаткам данного стенда можно отнести: 

 наличие сложной системы нагружения рычагов подвески; 

 присутствие одновременно гидравлического и электромеханического привода; 

 ступенчатое изменение частоты приложения динамической нагрузки. 
Исходя из представленных недостатков, можно сделать вывод, что использование данного стен-

да не всегда может оказаться целесообразным, для более точного результата возможно потребуется 
применение дополнительного оборудования.   

Также можно выделить стенд для испытаний шаровых шарниров (патент РФ № 2263889), кото-
рый предназначен для испытаний шаровых шарниров или рулевых тяг автомобилей на долговечность 
с имитацией эксплуатационных нагрузок и движений (рис. 2).  
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Благодаря данной конструкции существует возможность проведения автоматизированных испы-

таний шаровых шарниров в лабораторных условиях, в результате проведения данного испытания мож-
но получить ускоренную оценку работоспособности шаровых шарниров автомобилей. 

К недостаткам такого стенда можно отнести: 

 необходимость в заводской сети сжатого воздуха (0,5…0,8 МПа); 

 большое количество кинематических связей, снижающих надежность устройства; 

 узкую направленность испытаний. 
Также известен прибор (представленный на рис. 3) для испытания шаровых опор, который со-

здает вращательно колебательное движение внутреннего кольца шаровой опоры относительно ее 
наружного кольца, (патент США №3580059, опубликованный 25.05.71 г.). Вращение осуществляется 
вокруг продольной оси вала [2]. Кроме того, создается относительное движение между нагруженным и 
внутренним кольцами, которое осуществляется вокруг оси, перпендикулярной продольной оси вала, 
при этом на опоре создается давление, стремящееся переместить наружное кольцо относительно 
внутреннего. Это происходит в результате действия силы, перпендикулярной как к продольной оси ва-
ла, так и к оси, вокруг которой наружное кольцо колеблется относительно внутреннего. 

Основным недостатком данного прибора можно выделить - его ограниченные возможности ими-
тации эксплуатационных нагрузок (прибор создает только два движения: вращательно-колебательное 
движение вокруг оси и перемещение перпендикулярно оси). Также, прибор достаточно сложен и про-
цесс испытания довольно трудоемкий и занимает много времени. 
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Можно сделать вывод, что точная и объективная инструментальная диагностика ходовой части 

автомобиля определенно является актуальной задачей в современном мире. Однако, лишь небольшое 
количество компаний обладают необходимыми стендами или линиями инструментального контроля 
ходовой части. 
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В конце 20 века происходили процессы коренных геополитических и финансовых изменений, 

наращивание темпов процессов глобализации и интеграции в политической и экономической сферах 
приводили к утере уникальности как целых стран, так и отдельных регионов. Распад Советского Союза 
и попытки западных государств лишить Россию экономического суверенитета способствовали сниже-
нию конкурентоспособности национальной экономики в целом в целом и ее регионов в частности. Для 
того, чтобы не допустить усиления подобной тенденции было необходимо повысить роль регионально-
го стратегического планирования, способствующего повышению эффективности использования ре-
сурсного потенциала территорий.  

В то же время в конце 80-х годов плановая система экономики и в целом система государствен-
ного управления СССР исчерпала свои возможности и был необходим переход к более действенным 
способам и механизмам развития. Однако резкий переход от плановой экономики к рыночной, сопро-
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вождавшийся отсутствием разработанных эффективных механизмов государственного управления, 
привел к экономическому кризису и отсутствию как общегосударственной рациональной политики раз-
вития, так и эффективных региональных стратегий. Усугублял положение и выбранный курс поддержа-
ния и развития сырьевой модели экономики. Все это в конечном счете создало объективную необхо-
димость разработки стратегий регионального развития, которые поспособствовали бы выходу из кри-
зиса и дальнейшему региональному экономическому развитию.  

Одним из проблемных и в тоже время перспективных регионов является республика Карелия. 
Источником возникших проблем в формировании эффективной стратегии данного субъекта, как и мно-
гих других территорий являлись процессы деятельности государства в социально-экономической сфе-
ре в период 1990-х годов по смене направления развития национальной экономики, сводившихся в 
резком переходе к рыночным механизмам при отсутствии проработанной нормативно-правовой и фи-
нансово-экономической базам. Как результат, вся деятельность государственного управления своди-
лась к борьбе с кризисом, а не к стратегическому планированию и развитию. В итоге были разрушены 
межрегиональные взаимодействия, произошел упадок и развал различных отраслей промышленности 
в большинстве субъектов, что привело к потере конкурентоспособности экономик регионов. А отсут-
ствие у властей субъектов каких-либо наработок в области регионального стратегического планирова-
ния лишь усугубило проблему. Таким образом во время переходного периода 90-х годов сформиро-
ванной и результативной стратегии регионального развития не было, а стратегическое планирование 
регионального развития республики Карелия базировалось на совокупности разносторонних норматив-
но-правовых актов, которые не рассматривали долгосрочные цели развития.  

Первоисточник формирования обозначенных проблем необходимо искать не только в период 
начала 90-х годов, а несколько раньше, а именно в середине 80-х. Данный период времени характери-
зовался кризисом и лозунгами Горбачева – «ускорение» и более известным «перестройка». Под «уско-
рением» понимался рост темпов развития экономики. На тот момент в республике Карелия это отрази-
лось в ряде целевых программ: «Интенсификация – 90», «Качество-90», «Материалоемкость – 90». 
«Перестройка» же обращалась к идеям реформирования советской экономики. Именно здесь сформи-
ровались тенденции на рост самостоятельности государственных предприятий и расширения частного 
сектора. Расширение производства, несомненно, должно было сопровождаться увеличением количе-
ства и повышением качества основных фондов предприятий. Однако, в конце 80-х годов 20 века на 
предприятиях промышленности Карелии порядка трети оборудования было старше 10 лет, а почти пя-
тая часть – старше 20 лет. Для обновления основных фондов и максимального использования про-
мышленного потенциала вводился не особо эффективный режим многосменной работы. Процесс об-
новления основных фондов должен был сопровождаться повышением квалификации работников. Но 
образовательные учреждения региона в 90-х годах не были способны полностью обеспечить все пред-
приятия высококвалифицированным персоналом.  

Нельзя упускать из виду, что региональное развитие данного периода шло по пути развития 
частной инициативы. В Карелии в 1987 году начал активно развиваться кооперативный сектор, порядка 
3% занятых работали в кооперативах, а в ВРП доля кооперативов достигала 4%. Данные частные объ-
единения и формы обгоняли государственные предприятия по уровню производительности труда на 
10-20%. Однако в 1991 году популярность кооперативов спала. Региональное развитие промышленно-
сти Карелии в 90-х годах опиралось на постановление Совета Министров СССР «О мерах по развитию 
малых предприятий». К 91 году в Карелии было зарегистрировано порядка тысячи малых предприятий, 
почти пятая часть из которых были частными. На них приходилось всего 5% произведенной продукции, 
но по уровню эффективности они были более привлекательными, чем государственные и кооператив-
ные предприятия [1, с. 52].  

С такими предпосылками для дальнейшего развития регионального планирования в 1991 году 
Карелия наряду со всей Россией начала переход к рыночной экономике после распада СССР. На про-
тяжении 90-х годов происходило ухудшение социально-экономического положения республики, про-
явившееся в спаде объемов промышленного производства, снижении уровня использования лесных, 
минерально-сырьевых и производственных ресурсов, ухудшении финансового положения предприятий 
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и республики в целом, росте безработицы, падал уровень жизни населения. Органы власти Карелии, 
признавая необходимость проведения экономических реформ, категорически возражали против мето-
дов «шоковой терапии», основным инструментом которой в России стала либерализация цен, повлек-
шая за собой высокие показатели инфляции. Так, в республике Карелия общий индекс инфляции с 
1992 по 1996 годы составил 2896,4% [2]. 

В целом стратегическое планирование регионального развития республики Карелия в 90-х годах 
осуществлялось совокупностью разрозненных документов, которые принимались по мере выявления 
слабых сторон региона, а также были направлены в основном на эффективный выход из сложившейся 
кризисной ситуации (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Система нормативно-правовых актов стратегического планирования республики Карелия в 
конце 20 века [3]. 

Документ 
Год  

принятия 
Сущность 

Указ Президента РФ «Об условиях эко-
номического эксперимента по созданию 
особого порядка инвестирования на 
территории Республики Карелия» 

1991  Передача республике иностранных  
кредитов 

 Формирование в республике фонда рекон-
струкции и развития 

 Приравнивание части районов республики к 
районам Крайнего Севера 

Закон «О лесах Республики Карелия» 1992  Определены права владения, пользования и 
управления лесным фондом республики 

 Сформулированы правила ведения лесного 
хозяйства, функции лесных органов 

Указ Президента «О дополнительных 
мерах по повышению экономической 
самостоятельности Республики  
Карелия» 

1993  Развитие таможенной инфраструктуры на 
российско-финляндской границе 

 Развитие транспортной инфраструктуры 

 Развитие топливно-энергетического  
комплекса 

Постановление Председателя Прави-
тельства республики Карелия «Об 
утверждении региональной программы 
газификации Республики Карелия до 
2000» 

1997  Осуществление региональной программы 
газификации 

 
Комплекс нормативно-правовых документов того времени охватывают различные сферы дея-

тельности государства и не систематизируют систему обеспечения регионального развития республи-
ки. Лишь в 1998 году в регионе была использована многоуровневая модель планирования и прогнози-
рования устойчивого развития и качества жизни населения, базировавшаяся на стратегических целях, 
заявленных в субъекте. Нормативно-правовым документом, реализовывающим данную модель, явля-
ется Концепция «Возрождение Карелии», в которой определялись основные цели и задачи региональ-
ного развития и система мониторинга ее реализации (табл. 2).  

Практически все сферы социально-экономической жизни находились в кризисном состоянии в 
республике Карелия. Это вызвано сложившимися на тот момент времени факторами, такими как рез-
кий переход к рыночной экономике и отсутствие нормативно-правового документа, определяющего 
приоритетные направления, цели и задачи долгосрочного развития региона. Концепция «Возрождение 
Карелии» стала, по сути, первым документом, который систематизировано обозначил основные про-
блемы социально-экономического положения республики, пути их решения и представил систему пока-
зателей, позволяющих отслеживать эффективность региональной политики (табл. 3). 
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Таблица 2 
Основные тенденции социально-экономического положения республики Карелия за 1991-1998 

года, обозначенные в Концепции «Возрождение Карелии» [4] 

Тенденция Количественный показатель 

Отставание в уровне развития реального сек-
тора от среднероссийского уровня 

ВРП снижается в 1,5 раза сильнее, чем в среднем по 
России 

Низкий уровень эффективности производства 
и использования хозяйственного потенциала 

Коэффициент использования производственных мощ-
ностей составлял в зависимости от отрасли: 9 - 70% 

Недостаточное финансирование региональ-
ных предприятий 

Кредиторская задолженность предприятий промыш-
ленности составляла в 1997 году 30% ВРП (2880,6 
млрд. руб.) 

Необеспеченность нужд базовой промыш-
ленности ввиду недостаточности финансовых 
ресурсов 

В 1997 году расходы консолидированного бюджета 
были обеспечены лишь на 49,7% 

Неразвитость рыночных институтов - 

Отсутствие механизма эффективного исполь-
зования государством собственных активов 

- 

Зависимость большинства предприятий от 
государственной поддержки 

Льготы по налогу на имущество составляли порядка 
12% от поступлений по той же статье 

Недоверие между экономическими субъекта-
ми, населением и государством 

Преобладание наличных денег в структуре денежной 
массы – 88% 

Убытки от внешнеэкономической  
деятельности 

Паритет покупательной способности вырос по отноше-
нию к обменному курсу доллара в 1,5 раза 

 
 

Таблица 3 
Система показателей оценки эффективности региональной политики согласно Концепции «Воз-

рождение Карелии» [4] 

Блок показателей Показатели 

Демографические - Ожидаемая продолжительность жизни, лет 

Благосостояния 
населения 

- Отношение денежных доходов к прожиточному минимуму, раз. 
- Доля денежных доходов в общей сумме денежных доходов населения, %. 
- Доля населения с доходами выше прожиточного минимума, %. 

Социальные 

- Доля расходов консолидированного бюджета на социальную сферу в ВРП, %. 
- Доля занятых в общей численности экономически активного населения, %. 
- Доля граждан, не совершивших преступление, в общей численности населения, 
%. 

Экономические 
- Индекс выпуска базовых отраслей экономики, %. 
- Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах, %. 

 
Представленные частные показатели используются для вычисления интегрального показателя 

социально-экономического развития республики. Базисом для оценки эффективности является ком-
плекс показателей, непосредственно показывающих уровень жизни населения. Это связано с тем, что 
кризис в большей степени коснулся обычных граждан. Однако стоит учитывать и такие показатели, как 
ВРП на душу населения, число предприятия и организаций, занятых в различных сферах экономики, 
индекс промышленного производства (табл.4).  
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Таблица 4 
Итоги реализации Концепции «Возрождение Карелии» за период 1998-2002 [2] 

Показатель 1998 1999 2000 2001 2002 

Экономическая сфера 

ВРП (миллионов рублей) 11381,8 20232,0 28285,3 34041,4 41362 

Индекс промышленного производства (в % к 
предыдущему году) 

97 122 108 102 103 

Инвестиции в основной капитал 
(в фактически действовавших ценах; миллио-
нов рублей) 

1307 2875 6396 8362 10917 

Число предприятий и организаций 13583 14587 15633 16225 17274 

Социальная сфера 

Уровень безработицы 
(в процентах) 

16,6 15,7 11,5 8,7 7,9 

Среднедушевые денежные доходы  
Населения (в месяц; рублей) 

1039 1684 2216 2798 3862 

Число зарегистрированных преступлений на 
100 000 человек населения 

2329 2517 2444 2501 1770 

 
 Таблица 5 

Предпосылки для дальнейшего развития системы стратегического планирования в республике 
Карелии после 2002 года [4] 

Группа  
предпосылок 

Предпосылки 

Природно-
ресурсные 

- база для развития лесопромышленного комплекса с высоким уровнем глубокой 
переработки древесины и конкурентоспособной продукции; 
- основа для развития современного горнопромышленного комплекса; 
- база для организации внутреннего и международного туризма. 

Экономико-
географические 

- выгодное географическое положение; 
- многоотраслевая промышленность с большим потенциалом неиспользуемых 
мощностей; 
- сравнительно развитая транспортная и коммуникационная внешнеэкономиче-
ская инфраструктура. 

Социальные 

- наличие в основном постоянно проживающего на территории республики насе-
ления, адаптированного к северным условиям жизни; 
- наличие собственного трудового потенциала с достаточно высоким уровнем 
образования и культуры; 
- наличие развитой системы образования, науки. 

Институциональные 

- разграничение прав ведения, определённое Конституцией; 
- создание смешанной экономической системы с преобладанием частного 
сектора; 
- либерализация экономики и внешнеэкономической деятельности. 

 
Анализ статистических данных показывает, что в республике Карелия произошло улучшение 

всех рассматриваемых показателей, а это говорит о постепенном выходе республики из кризисного 
состояния и эффективном стратегическом планировании на данном этапе. Реализация Концепции 
«Возрождении Карелии» стало толчком для дальнейшего развития нормативно-правового базы страте-
гии регионального развития, а также оставила после себя ряд предпосылок для дальнейшего развития 
(табл. 5). 

Для дальнейшего регионального развития был сформирован ряд благоприятных предпосылок, 
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которые используются и в настоящее время. Несмотря на ряд проблем, часть из которых упоминалась 
и ранее, часть из которых удалось решить благодаря эффективному механизму управления, сложив-
шемуся в республике в конце 20 века (рис.1). 

 
Рис. 1. Система органов исполнительной власти республики Карелия в конце 20 века [5] 

 
Решению проблемы позднего стратегического планирования в республике Карелия в конце 20 

века мог поспособствовать развитый институт межрегионального взаимодействия, который привёл бы к 
обмену опытом с близлежащим регионом – Санкт-Петербургом, являвшимся первопроходцем в рос-
сийской истории регионального стратегического планирования. Именно в городе федерального значе-
ния была принята и реализована первая не федеральная региональная стратегия под названием 
«Стратегический план 1997 года». Создание данного документа стало первым полномасштабным опы-
том использования новой технологии коммуникативного территориального планирования в нашей 
стране, а главная цель «Стратегического плана» была направлена на переход от советского планиро-
вания к устойчивому развитию региона в конкурентной рыночной среде. Ещё одной отличительной чер-
той «Стратегического плана» для тех лет был тот факт, что в его исполнении были задействованы как 
органы государственной власти, так и множество различных крупных предприятий энергетики, про-
мышленности, транспорта, связи, других отраслей, а также научно-исследовательские и проектные ор-
ганизации [6 с. 77]. Механизмом по осуществлению данного предложения мог стать межрегиональный 
комитет, отвечающий за вопросы стратегического планирования. 

На основании вышеуказанного можно отметить, что Концепция «Возрождение Карелии», несмот-
ря на все её недостатки, которые можно было преодолеть при активном межрегиональном взаимодей-
ствии, крайне положительно повлияла на развитие экономики субъекта и преодоление последствий 
кризиса. Проведённый анализ разработок конца 20 века позволяет констатировать, что власти респуб-
лики Карелия осознавали важность стратегического видения будущего субъекта. 
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31 декабря 2019 г. мировая общественность властями Китая была информирована о том, что у 

жителей г. Ухань появился неизвестный ранее вид пневмонии, возбудителем которой стал новый вирус 
под названием COVID-2019. К утру 28-го февраля число инфицированных составило 84132 человека, 
причем из них каждый десятый находится в тяжелом состоянии, а количество смертей достигло 2876 
человек [1]. 

За очень короткое время вирус проник на все континенты Земли, в связи с этим на заседании в 
Женеве 30 января Всемирная Организация Здравоохранения признала вспышку нового типа коронави-
руса в Китае чрезвычайной международной ситуацией, а 28-го февраля повысила оценку риска на гло-
бальном уровне до «очень высокого». Пандемия коронавируса COVID-19 внесла существенные изме-
нения в привычный ритм жизни каждого человека независимо от того, в каком государстве мира он 
проживает. Были приняты беспрецедентные меры, направленные на профилактику заболевания и ис-
ключения заражения от инфицированного человека, что потребовало закрытия многих предприятий, 
учебных и научных заведений различного уровня. 

 В связи с Указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» был введён режим самоизоляции. По Указу 
Президента многие рабочие и служащие были переведены на домашний режим, а школьники и студен-
ты на дистанционную форму обучения [2]. 

Естественно, что продуманная политика сохранения интеллектуального и трудового потенциала 
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страны потребовала огромных финансовых затрат и колоссальных экономических потерь, причем на 
протяжении нескольких месяцев. 

В связи с пандемией коронавируса СOVID-19 практически во всех странах мира происходит пе-
реориентация экономики, в том числе по реализации финансово-экономического обеспечения турист-
ской деятельности и гостиничного бизнеса.  

Развитию гостиничного бизнеса в России уделяется большое внимание. В нашей стране основ-
ным нормативным документом для организации гостиницы является Постановление Правительства РФ 
от 25.04.1997 № 490 «Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг в Российской Феде-
рации». 

Гостиничная индустрия Ростовской области, в период пандемии коронавируса, пострадала до-
статочно сильно.  

Стоит отметить, что Ростовская область ориентирована, в основном, на бизнес-туристов. Боль-
шинство  гостиниц  и отелей области имеют конференц-, бизнес-, конгрессно-выставочные центры для 
проведения различных деловых мероприятий. Также пик деловой активности в Ростове-на-Дону прихо-
дится на весенний и летний сезоны.  

В связи с постановлением губернатора Ростовской области от 28.03.2020 была полностью пре-
кращена работа гостиниц и отелей. Вследствие чего, практически сразу были организованы рейды по 
средствам размещения, в ходе которых проверяли абсолютно каждый номер и выселяли, оставшихся 
постояльцев [3]. 

Данная ситуация является весьма критичной для гостиничной индустрии Ростовской области, по-
тому что после низкого зимнего сезона отели нуждались в клиентах, так как во время зимы, расходы на 
поддержание бизнеса неизменны.  

Так, на содержание «Дон Плазы», включая налоги, жилищно-коммунальные услуги и зарплату 
сотрудников, в месяц уходит, в среднем, до 18 миллионов рублей. В 16-этажном здании на сегодняш-
ний день живут три постояльца. Для них функционирует весь комплекс. В «Дон Плаза» трудятся более 
200 человек. Номерной фонд гостиницы – 254 номера. 

Негативная ситуация сложилась в гостиницах  «Эрмитаж» и «Дон Кихот», общий жилой фонд ко-
торых − 120 номеров. Помимо ежемесячных трат в размере 4,5 миллионов, предприятие платит кре-
дит, взятый на строительство. Финансовые потери «Эрмитажа» и «Дон Кихота» за время простоя до-
стигли 15 миллионов рублей. 

Естественно, что простой отеля несёт за собой колоссальные убытки. Средства размещения ра-
ботали в минус не только вовремя пандемии и карантина в Ростовской области, но и в летний, и осен-
ний сезоны, так как возникший вследствие ограничений экономический кризис ударил по многим отрас-
лям экономики, что привело к спаду деловой активности. 

Система «Спарк» сообщает, что с марта по июнь в Ростовской области ликвидировались или 
находятся в состоянии банкротства 32 компании. Это предприниматели, занимающиеся гостиничным 
или ресторанным бизнесом. Сотни объявлений о продажах гостиниц и ресторанов в сети может гово-
рить о том, что бизнесмены спешно пытаются избавиться от своего дела. Однако, как заверили экспер-
ты, рынок коммерческой недвижимости не так-то просто «пошатнуть» за два месяца простоя, который 
произошел из-за коронавируса [4]. 

Маленькие гостиницы в Ростове-на-Дону представлены по цене от 4 миллионов рублей. В Ле-
нинском районе гостиничный комплекс продается за 180 млн рублей. 

Можно отметить тот факт, что множество средств размещения находятся в продаже, но предпри-
ниматели понимают, что покупка гостиницы на данный момент – не самый лучший вариант, потому что 
дальнейшее развитие ситуации пока прогнозировать сложно. 
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Экономическая обстановка считается благоприятной, в том случае, если она характеризуется 

полной занятостью. Понятие "полная занятость" с трудом поддаётся определению. На первый взгляд, 
это можно объяснить в таком смысле, что работает все самодеятельное население, то есть 100% ра-
бочей силы. Но это не тот случай. Определённая степень безработицы является естественным или 
оправданным. 

Проблема безработицы – самая острая и актуальная проблема экономической теории и в про-
шлом, и в настоящем. Современный рынок в Казахстане открыл чёткий ориентир гендерных изменений 
в структуре занятости на рынке труда: сокращение женщин во всех секторах экономики, их участие в 
работе, требующей высоких профессиональных навыков и знаний, особенно в сфере интеллектуаль-
ной деятельности, концентрации женщин в отраслях промышленности, а также в неформальной эко-
номике [1, 45].  

Наиболее благоприятные условия для женщин сохранились в учебных заведениях, медицине, 
сфере услуг, тяжёлой физической работе и социальной сфере. Женщины часто заняты на второсте-



42 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

IV всероссийский научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

пенных работах. 
Роль женщин на рабочем месте в качестве учителей, врачей, медсестёр и других специалистов 

недооценивается, поскольку эти профессии не считаются престижными и не считаются трудными или 
полезными для работы в этих областях. Но не каждый мужчина смог бы учить, лечить, работать с 
детьми или вообще с людьми. Таким образом, можно говорить, что роль женщин недооценивается по 
сравнению с тем, какую пользу они приносят в экономику в целом.  

По данным Международной организации труда, за последние 20 лет доля женщин в мировой 
практике, в качестве рабочей силы сократилась с 52,4% до 49,6% женского трудоспособного населе-
ния. Для мужчин это составляет 76%, а это значит, что шансы женщин стать участниками трудового 
рынка во всем мире на 27% ниже, чем для мужчин. Средний уровень безработицы в мире составляет 
5,5 процента для мужчин и 6,2 процента для женщин. 

Многие экономисты объясняют причины безработицы прежде всего тем, что 85% ключевых 
средств реального сектора экономики физически и морально устарели. Уже из 412 000 средних и круп-
ных предприятий только 1/3 может платить налоги. Отрасли, в которых работают в основном женщины, 
сокращаются. Сырья не хватает, многие экономические связи разорваны. Идёт процесс разорения 
предприятий, разгосударствление предусматривает отчуждение имущества. Женщины больше не рас-
сматриваются, как полноправные субъекты новых трудовых отношений. 

Высокий уровень женской безработицы обусловлен следующими факторами: в стране существу-
ет высокий спрос на технических работников или тяжёлый физический труд. Женщины обычно не об-
ладают соответствующим образованием либо физической выносливостью. Сложно вообразить для 
себя женщину - шахтёра. Кроме того, работодатели не хотят нанимать женщину с маленькими детьми 
на вакантную должность. Считается, что они часто уходят на больничный, чтобы ухаживать за ребён-
ком и регулярно отпрашиваются. Другая причина, тесно связанная с предыдущей. Женщине с ребён-
ком сложно найти работу с оптимальным графиком, найти время, чтобы забрать ребёнка из детского 
сада. Иная сторона медали - нежелание принимать бездетную женщину, так как она может уйти в де-
кретный отпуск. Бездетным женщинам легче устроиться на работу, но появление ребёнка часто вызы-
вает негативные отношения со стороны руководства. Лишь небольшая часть представительниц жен-
ского пола способны построить хорошую карьеру. 

Безработица для женщин. Безработица для женщин - это социальное зло, которое сопровож-
дается снижением производительности труда, повышением конкуренции, созданием конфликтной си-
туации, увеличением общественной напряжённости, преступности, снижением доходов семьи, сниже-
нием способностей удовлетворения вещественных и внутренних нужд, моральным ущемлением не-
обеспеченных, переменой социального статуса. Стрессовые ситуации нарастают, возникают психиче-
ские и духовные трудности, обида, беспокойство. Некоторые женщины чувствуют себя одинокими. Су-
ществуют определённые элементы личностной деградации, связанные с увеличением алкоголизма, 
наркомании и роста криминала.  

Не имея конкуренции на рынке труда, большинство женщин оказываются в полукриминальной 
неформальной экономике. Наиболее типичными видами деятельности здесь считаются уличная и ры-
ночная торговая деятельность, шитье одежды, репетиторство, трансферы и индивидуальные уроки, 
уборка квартир и офисов, приготовление еды, уход за детьми, больными и пожилыми людьми. Цены на 
услуги в данной сфере, как правило, невысоки и зависят не столько от степени квалификации, сколько 
от спроса на этот или другой вид услуги в регионе, взаимоотношений с работодателем. 

Наиболее сложная ситуация на рынке труда складывается у слабо защищённых категорий жен-
щин с малолетними детьми, детей - инвалидов, матерей - одиночек, выпускников профессиональных 
учебных заведений, супругов военнослужащих, проживающих в военных казармах.  

Многие социологи и представители патриархальной теории задаются вопросом: "Нужна ли жен-
щине работа?". Большинство лучших ответов - это необходимая работа не только на благо женщин, но 
и на благо всего общества. В то же время именно ими определяется характер проблем, связанных с 
социальными, экономическими и нравственными аспектами образа жизни [2, 123].  

Гендерные различия в уровне безработицы. Следует отметить, что характеристики рынка 
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труда на 2016 год существенно различаются на территории Республики Казахстан. Например, Манги-
стауская область имела самую высокую степень занятости для мужчин (2,7%  нетрудоустроенных) и в 
тот же период времени худший для женщин (7,8% безработных - худшие показатели Республики Ка-
захстан). Наибольший разрыв между степенью безработицы у мужчин и женщин наблюдался в Манги-
стауской области - 5,1 %, Алматинской области - 2,1% и Жамбылской области - 1,8%. 

Заработная плата женщин и мужчин также различна. Так, наибольший разрыв наблюдается в 
сфере агропромышленного комплекса - здесь женщины зарабатывают на 42,5% меньше, чем мужчины. 
Также заметен сдвиг в гостиничном и ресторанном бизнесе, где женщины получают на 40,1% меньше 
мужчин, а "мужской" сектор, такой как угольная шахта и бурый уголь, также меняется в пользу мужчин - 
37,1%.  

Исходя из этого, можно сказать, что отстранение женщин от экономики и контроль за их работой 
с ограниченным доступом - все это неоправданная дискриминация со стороны мужчин во всем мире, 
поскольку женщины могут вносить свой вклад в развитие экономики, так же как и мужчины.  

Женщины как работники в области экономики всегда рассматриваются в качестве второстепен-
ного и большинстве случаев занимают позицию наемного работника, а мужчины могут быть руководи-
телями крупных предприятий и сохранять позиции лидера и руководителей. 

 Мужчины зарабатывают много денег во всех сферах деятельности, но бывают и исключения. 
Например, в текстильной промышленности было отмечено значительное преимущество среднемесяч-
ной номинальной заработной платы на 37,5% в пользу женщин. 

Б. Нуриметов отметил, что в 2015 году Казахстан по показателю «работающих женщин к мужчи-
нам» занял 26-е место в конкурентоспособности ВЭФ, что является очень высоким показателем. 

Поэтому проблема женской безработицы остаётся важным феноменом не только в экономике 
Казахстана, но и во всем мире. Данная макроэкономическая проблема заслуживает особенного внима-
ния со стороны специалистов, аналитиков и, прежде всего, государства. Предпринимательство, в свою 
очередь, обязано быть заинтересовано в привлечении женщин на работу. Помимо этого, концепция 
образования обязана гарантировать вероятность получения квалификаций, их повышения и обучения 
по новым специальностям в рамках профессионально-технического и высшего образования. Помимо 
правительства, само общество обязано понимать важность и значимость проблемы безработицы сре-
ди женщин в современном мире. Только при взаимодействии всех этих контактов эта проблема может 
быть решена эффективно и результативно.  

По мнению мировых экспертов, женщинам в возрасте от 29 до 34 лет очень трудно найти подхо-
дящую работу. Мы имеем более высокий риск безработицы среди женщин старше 45 лет и молодых 
женщин в возрасте от 15 до 24 лет. Если мы не будем уделять большого внимания в этой области, то 
тенденции, которые происходят в мире, могут быть типичными для Казахстана.  

Правда заключается в том, что женщины часто с неохотой совмещают работу с семейными забо-
тами. Речь идёт об особенностях женской психики.  

Безработица среди женщин в 2018 году. В 2018 году степень безработицы среди женщин в Ка-
захстане составил 5,4%.  

Женщины больше, чем мужчин с высшим и средне - техническим образованием. Образование - 
это форма эмансипации, материальной самостоятельности, получения конкретного социального стату-
са. Помимо этого, женщины уже давно вступили в "мужские профессии" - науку, цивилизацию, здраво-
охранение, юриспруденцию, журналистику и т. д.  

У женщин есть сильное желание работать. Она характеризовалась не только экономическими, но 
и моральными причинами. Когда поднимался вопрос о работе в любом случае, только 5% женщин со-
глашались на каждую работу, а 61% выражали желание найти работу по своей специальности.  

"По статистике, экономическая активность казахстанских женщин составляет 66,6%, мужчин -
77,2%. Казахстан по этому показателю уступает только Китаю (67,7% и 80,1% соответственно). Казах-
стан также находится на втором месте по показателю работающих женщин - 49%", - сообщил гене-
ральный директор АО НУХ "КазАгро" Лилия Мусина на республиканской конференции по эффективно-
му развитию малого предпринимательства в сельской местности.  
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По его словам, 20% женщин, или 700 000 человек, работают в сельском хозяйстве, 19% - в тор-
говле, 9% - в промышленности и ещё 9% - в здравоохранении и социальной жизни.  

Также в конце января 2018 года в Казахстане насчитывалось 1,2 млн индивидуальных предпри-
нимателей - на 0,8% (9,8 тыс.) больше, чем на конец января 2017 года. Из них 560,9 тыс. индивидуаль-
ных предпринимателей возглавляют женщины, что на 1,1% больше, чем год назад (6,3 тыс.). Их доля в 
общем числе зарегистрированных индивидуальных предпринимателей увеличилась до 47% (годом ра-
нее она составляла 46,9%).  

В настоящее время индивидуальных предпринимателей во главе, которых стоят женщины 
насчитывается 438,5 тыс., или 78,2% от всех зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. 
Из общего числа индивидуальных предпринимателей, действующих в Казахстане, доля женщин в биз-
несе составляет 46,5%.  

Женщина в бизнесе отличается от мужчины тем, что у неё чёткая картина, в основном по отно-
шению к компании и целям, более ответственны и старательны. Женщины менее восприимчивы к па-
ническому режиму, часто прибегают к рекомендациям и опыту других, склонны принимать коллектив-
ные решения и хорошо разбираются в конфликтных ситуациях в коллективе. 

Женская безработица в 2019 году. Уровень женской безработицы в 2019 году составило 4,9%. 
Уровень занятости населения в возрасте 15-24 года за 2019 год: среди женской половины составило 
40,8 % ; среди мужской половины составило 46,5% [3, 81].  

В 2019 году часть женщин из числа руководителей общеобразовательных школ и учебных заве-
дений технического и профессионального образования составило 57,9 %. Также увеличилось доля 
женщин - руководителей (ректоров) высших учебных заведений. 

Доля занятых на МСП, возглавляемых женщинами – 1 млн. человек, от общего числа людей ру-
ководящей должности в МСП по Казахстану (3 млн 312 тысяч человек).  

 
Таблица 1 

Распределение функционирующих предприятий малого и среднего бизнеса по состоянию на 
2019 год [4, 35] 

Отрасль Кол-во субъектов, воз-
главляемых женщинами 

Кол-во субъектов, возглавляе-
мых мужчинами 

Сельское хозяйство 52 231 179 987 

Строительство 11 246 46 991 

Информация и связь 4 934 11 325 

 
Пути решения женской безработицы. Одним из важных принципов, касающихся занятости для 

стабилизации экономики, считается отбор компромисса между экономическими и социальными итога-
ми. Практически это значит, что все виды стабилизационных мер должны быть заранее оценены на 
основе их влияния на рынок труда и при необходимости зафиксированы. 

Когда мы выбираем пути развития рынка труда, мы должны исходить из потребности исследования 
и анализа неделимых внутренних моделей развития занятости и поддержания рыночной экономики. 

Поддержка слабого пола - это, по сути, не только моральный вызов, но и совершенно ясное фи-
нансовое решение. 

Во-первых, увеличение прав и возможностей женщин активизирует финансовый рост. К примеру, 
подсчитано, что если количество трудящихся женщин возрастёт по сравнению с количеством трудя-
щихся мужчин, то ВВП увеличится на 5% в США, на 9% в Японии и на 27% в Индии. Данные оценки, 
конечно, являются индикаторами, но они очень важны и масштабны, поэтому к ним нужно относиться 
серьёзно. Это особенно верно для стран, где возможный рост падает из-за старения населения.  

Во - вторых, наиболее надёжные и высокооплачиваемые рабочие места для женщин повышают 
общий уровень дохода на душу населения. В Турции оценка гендерного равенства в сфере занятости 
может увеличиться на 22% в расчёте на доход на душу населения. Это увеличение может охватить 
многие другие страны.  
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В-третьих, более широкое гендерное равенство не только повышает абсолютный уровень дохо-
дов, но и способствует сокращению неравенства в доходах. Улучшение возможностей для получения 
образования и трудоустройства женщин может обеспечить такое увеличение равенства доходов, кото-
рое в последние десятилетия занимало десятилетия.  

В Казахстане велика роль женщин во всех сферах деятельности. Женщины занимают 50% всего 
занятого населения. В таких областях, как здравоохранение, образование, культура, средства массо-
вой информации, большинство работников - женщины. Они доминируют в муниципальных органах 
власти. Наблюдается стремительный рост доли женщин - директоров в бизнесе. На лидирующих пози-
циях сейчас 46% женщин - предпринимателей [5, 125]. 

Одним из ключевых компонентов развития эффективной политики занятости, как отмечалось 
выше, считается разработка и использование механизма регулирования баланса спроса и предложе-
ния рабочих мест на рынке труда. В этой взаимосвязи следует отметить 2 блока проблем:  

Во - первых, активизация экономической и инвестиционной ситуации работы в стране, формиро-
вание обстоятельств для перемещения денежных средств, создание мер по развитию деятельности 
концепции, но также увеличение нужд компаний и учреждений в рабочей силе.  

Во-вторых, усовершенствование концепции оплаты труда, увеличение способностей получения 
населением более высоких доходов (дивидендов от страхования, процентов по вкладам и т. п.). Фор-
мирование концепции социальных льгот, субсидий и льгот, снижение потребности в труде социально-
демографических групп населения, в частности женщин, молодёжи и пенсионеров. 

Запущенный под воздействием рыночных реформ естественный процесс реструктуризации про-
изводства важен для придания ему управляемого характера. Иными словами, государство обязано 
способствовать созданию новых рабочих мест и конверсии старых. 
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Аннотация: До появления технологий, ноутбуков и цифровых систем, находчивые предприниматели 
активно использовали надписи на одежде в качестве рекламы своих брендов. Например, итальянский 
кутюрье Франко Москино стал настоящим «авантюристом» в индустрии моды. Он использовал в одной 
из своих коллекций, костюмы, сумки с различными эффектными надписями, пояса с золотыми 
объемными буквами.  
Благодаря «живым» надписям взгляд на классические вещи полностью изменился. Это стало 
незабываемой модной тенденцией конца 20 века. Спустя время надписи стали широко использоваться 
во всем мире и стали эталоном, визитной карточкой той компании, которая представляет данный бренд 
одежды. Большинство надписей на одежде имеют иностранный характер, поэтому в статье 
рассмотрены особенности влияния надпией на речь, а также характер их проникновение в русский 
язык.  
Ключевые слова: английские надписи на одежде, экстралингистика, культура, опрос, лингвистика.  
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Abstract: before the advent of technology, laptops and digital systems, resourceful entrepreneurs actively 
used labels on clothing as advertising for their brands. For example, the Italian couturier Franco Moschino be-
came a real "adventurer" in the fashion industry. He used in one of his collections, costumes, bags with vari-
ous spectacular inscriptions, belts with gold three-dimensional letters. 
Thanks to the "live" inscriptions, the view of classic things has completely changed. This became an unforget-
table fashion trend of the late 20th century. After a while, the inscriptions became widely used all over the 
world and became the standard, the business card of the company that represents this brand of clothing. Most 
of the inscriptions on clothing are foreign in nature, so the article examines the features of the influence of 
these inscriptions on speech, as well as the nature of their penetration into the Russian language. 
Key words: e|nglish labels on the clothes, extralinguistic, culture survey, linguistics. 
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История возникновения надписи на одежде восходит к временам Древней Греции. Именно тогда 
люди стали использовать вышивки на своих вещах: поясах, ювелирных украшениях и других атрибутах 
повседневной жизни. Однако после этого история надписи не закончилась, она продолжала активно 
развиваться, поэтому на итальянских портретах 15-16 века можно рассмотреть вплетенный орнамент 
надписи на мужских рубашках или женских платьев.  

Возвращаясь в наши дни, можно заметить, что модные стилисты, дизайнеры в своём творчестве 
применяют магию надписи. Для чего? Как известно, чтобы человек носил ту или иную одежду, смотрел 
тот или иной фильм, он должен заметить их среди всего информационного потока, который обновляет-
ся каждый день. Для этого кутюрье с помощью надписей своего бренда делают хорошую, но в тоже 
время не слишком затратную рекламу, которая заметна большой массе людей. 

Одним из ярких примеров, который был уже упомянут в начале статьи, является Франко Моски-
но. Он стал самым настоящим модным хулиганом своего времени, потому что был первым, кто так 
смело обратил надписи в свою пользу. Это первый человек, который не побоялся внести в классиче-
ский стиль что-то новое при этом не испортив уже устоявшийся строгий официальный смокинг [3, с. 5]. 

Он использовал надписи в своей одной из коллекций, которая впоследствии стала самой известной.  
 Рассмотрим применение надписей на другом примере. Так, Кристиан Диор в коллекции 1955 го-

да представил тематику букв в виде трёх знаков - H, A и Y. Для зрителя было удивительно то, что вся 
коллекция по силуэту напоминала очертания именно этих букв, а швы повторяли их. 
Русская коллекция осень/зима в 1986-1987 года Жан-Поль Готье стала ещё одним удивительным со-
бытием. Интересно было то, что кутюрье создал модели вещей с использование славянского алфавита 
[3, с. 7]. 

Самым знаменательным этапом становления надписи на одежде в обществе стал 1960 год, в ко-
тором популярно было направление хиппи. Слоганы были связаны с общественной деятельностью, 
поэтому носили политический и юмористический характер. А вот в 90-х годах печать надписей на 
одеждой становится не только общепринятой нормой, но носит уже индивидуальный характер, так как 
каждый стремился выделится из толпы оригинальной вещью с эксклюзивным слоганом. С тех пор все 
футболки существенно отличаются одна от другой, благодаря надписям и рисункам, которые нанесены 
на них.  

На сегодняшний день можно не только купить оригинальную футболку, но и заказать такую. На 
футболку, по желанию клиента, могут нанести практически любую фразу или даже его личные фото-
графии. Кроме того, этот элемент гардероба может служить отличной рекламой, если разместить на 
ней надпись вроде: «Перила из нержавеющей стали в Москве». Надев такую вещь, можно спокойно 
отправляться на прогулку, рекламируя при этом свои услуги или товар. 

Итак, мода изменилась с приходом надписи, теперь она значительно расширила своё пространство 
в творчестве, открыла глаза на новый мир с использование ранее не известных образов и сочетаний. 

Ученые выделяют несколько функций надписей на одежде, к ним относятся [4, с.14-15]: 
1. Накопительная функция – благодаря ей происходит накопление общественного опыта, а 

также его передача другому поколению. 
2. Коммуникативная функция – позволяет людям общаться между собой, вступать в контакт с 

другими людьми посредством общих интересов.  
3. Регулятивно-ценностная функция – набор определенных образцов, норм и правил действия 

в тех или иных социальных ситуациях – задаваемая через предписание и запрет. 
Анализируя данные функции можно сделать вывод о том, что надписи в обществе подстраива-

ются под людей, поэтому основная их задача - это передача социально-значимого опыта, а также хра-
нение информации. 

Надписи так же, как и человек меняются через определенное время, иными словами «растут» 
вместе с ребенком, подростком и т.д. В наше время для детей надписи не представляют ничего, кроме 
смешных и интересных словосочетаний, предложений, которые могут быть взяты из фильмов, мульт-
фильмов или комиксов: «Smile», «Don't worry». Для более взрослой аудитории как правило характерна 
нейтральная, не вызывающая одежда. Если вернуться на несколько лет назад, то можно заметить, что 
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раньше появление человека на улице или в общественном месте с надписью на одежде вызывало не-
доверие, такие люди часто воспринимались как провокаторы. Однако благодаря новому течению с за-
пада (с 50-ых года) в массы стала проникать так полюбившаяся всеми модная тенденция. 

В большинстве случаев надписи представляют собой разговорный стиль речи, потому что он по-
нятен всем носителем языка, не имеет никаких узкоспециальных направленностей, а также богат раз-
нообразной лексикой [1, с.56]. Конечно думать о том, что подобное носит какой-то философский смысл 
или подлежит цензуре, или богато в качестве стилистической значимости языка, - нельзя. Но они пред-
ставляют интерес со стороны языкознания. Часто среди надписей встречаются предложения, которые 
носят вопросительный или восклицательный характер. Например, «sorry, I’m overslept», «we are looking 
for a waiter», «I'll sleep then!» 

Несомненно, надписи многообразны по стилю речи, наличию смысла и других факторов, поэтому 
условно их можно поделить на несколько тематик: 

-бренд и известные фирмы такие, как  «Dior», «DG», «Nike», «Adidas»; 
-известные музыкальные группы, как «Metallica», «Beatles», «Queen», «Linking Park»; 
-смешные фразы: «I love you more than McDonald's»;  
-негативные выражения: «Don I care», All monsters are human», «Don’t read I’shirt»; 
-фразы, характеризующие человека: «Girl princess», «Forever Young», «Happy every day»; 
-цитаты из кинофильмов и песен: «Diamonds are the best girl’s Friends», «All you need is rock-n-roll»; 
-название спортивных команд: «NBA», «NY», «Yankess», «Zenit»; 
-название городов, университетов, содержащие географические единицы: «Oxford University»; 
-любовная тематика: «Love forever, «My soul you», «Love»;  
-тематика из фильмов, мультфильмов или книг: «Batman», «Avada», «Superman» [2, с. 266]. 
Таким образом, молодежь начинает выделяться не только поведением, внешним видом, но и 

одеждой, которая часто сопровождается умными и в тоже время ироничными надписями на английском 
языке. 

Однако далеко не все знают, какую смысловую нагрузку несут те или иные надписи на одежде, 
но, тем не менее, подростки покупают вещи и носят их, не придавая этому особого значения, а ведь 
некоторые из них могут содержать грубые слова, грамматические или орфографические ошибки. 
Надписи на одежде иллюстрируют огромную роль иностранного языка в современном обществе, так 
как они способствует развитию мыслительных процессов. Поэтому хочется отметить, что важно не 
только грамотно сочетать вещи, но и правильно осознавать, понимать то, что написано на них. 

Разные виды конструкций английского языка помогают развивать аналитический склад ума чело-
века, соединять, интерпретировать правильно увиденную информацию, укреплять память и осваивать 
не только одно-два слова или словосочетания, но и небольшие фрагменты текста. Нельзя забывать и о 
таком важном процессе для формирования личности, как воспитание, которое обеспечивает социализа-
цию человека. Воспитание – это спланированный, долгосрочный процесс специально организованной 
жизни в условиях обучения и воспитания. Ему характерны такие  функции, как: 

-диагностика природных задатков, теоретическая разработка и практическое создание условий 
их проявления и развития; 

-организация учебно-воспитательной деятельности детей; 
-содержания воспитания, средств и условий социальной среды;  
-воздействие на социальные условия, устранение и преобразование негативных средовых 

влияний; 
-использование положительных факторов в развитии качеств личности [4, с. 14-15]. 
А личностью может называться только тот человек, который обладает значимыми качествами 

для общества и реализует их в нем, а не просто старается выделиться из толпы, заявить о себе, 
используя надписи на одежде. 

В рамках написания статьи, было проведено анкетирование среди студентов разных вузов в 
социальных сетях с целью выявления их мнения относительно надписей на одежде. Для массового 
опроса были использованы такие социальные сети, как Инстаграм и Гугл-платформа для опросов. 
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Главной целью было выявление уровня понимания студентов значения иностранных надписей. Всего в 
опросе приняли участие 92 студента.   

Ответы на вопрос «Когда вы покупаете одежду, вас привлекают надписи на ней?» представлены 
на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Когда вы покупаете одежду, вас привлекают надписи на ней? 

 
Так, мы видим, 42 студента ответили, что их не привлекают надписи на одежде, а 51 студент по-

купает одежду с надписями. Можно отметить, что сейчас остается актуальна роль надписей на одежде 
несмотря на то, что этот тренд был придуман еще 20 лет назад.  

Ответы на вопрос «Носите ли вы одежду с надписями на английском языке?» представлены на 
рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Носите ли вы одежду с надписями на английском языке? 

 
Так, 74 человека, ответили, что да, носим, и 17 человек, что не носят. Это говорит о том, что 

большинство молодых людей заинтересованы в одежде с иностранными надписями.  
Ответы на вопрос «Если носите одежду с иностранными надписями, знаете ли вы перевод?» 

представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Если носите одежду с иностранными надписями, знаете ли вы перевод? 

 
Больше половины опрошенных ответили, что да, и чуть меньше трети опрошенных, что нет. Та-

ким образом, большинство людей не только переводят не знакомые надписи на одежде, но понимают 
значении иностранных надписей на вещах. Ответы на вопрос «Вы замечаете грамматические или лек-
сические ошибки в иностранных надписях на одежде?» представлены на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Вы замечаете грамматические или лексические ошибки в иностранных надписях на 

одежде? 
 

 
Рис. 5. Как вы считаете надписи на одежде влияют на речевую культуру человека? 
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45 студентов ответили, что да, замечают, и 47 студентов, отметили, что нет, не замечаем. Итак, 
можно сказать, что почти половина студентов внимательно изучают надписи на одежде, однако чуть 
меньше половины не замечают грамматически и лексических ошибок допущенных в тексте.  

Ответы на вопрос «Как вы считаете надписи на одежде влияют на речевую культуру человека?» 
представлены на рис. 5. 

На вопрос 67 студентов ответили, что да, влияют, и одна четверть студентов, сказали, что нет, не 
влияют.  

Ответ на вопрос «Замечаете ли вы как популярные надписи на одежде переходят в разговорную 
речь?» представлены на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Замечаете ли вы как популярные надписи на одежде переходят в разговорную речь? 

 
На вопрос больше половины опрошенных ответили, что популярные надписи на одежде перехо-

дят в разговорную речь. 
Таким образом, по данным исследования большинство студентов в своем гардеробе имеют 

предметы одежды, содержащие надписи на английском языке. Из 70% опрошенных знают перевод 
той надписи, которая есть у них на одежде, также студенты обращают внимание на надписи на 
вещях при покупке. Остальные 30% признались, что никогда не задумывались о смысле того, что 
написано на вещах, однако теперь заинтересованы и будут переводить все, что написано на их 
одежде. Во время проведения исследования, у студентов возрос интерес к надписям и был сд е-
лан вывод, что надписи на одежде – это не просто дань моде. Практически все надписи несут ту 
или иную смысловую нагрузку, и поэтому не нужно слепо следовать моде не зная смысла перево-
да того или иного слова на своей одежде, на каком бы языке оно не было.  
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БИНАРНАЯ ОППОЗИЦИЯ “СВОЙ — ЧУЖОЙ” В 
РОМАНЕ Л. Н. ТОЛСТОГО “АННА КАРЕНИНА” 
(НА ПРИМЕРЕ ГЛАВЫ V) 

Орлова Татьяна Сергеевна 
магистрант 

ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет»  
 

Аннотация: Статья посвящена изучению прагматического аспекта языка на примере фрагмента рома-
на “Анна Каренина” Льва Николаевича Толстого. Анализ классического произведения русской литера-
туры с применением семиотического подхода позволит на основе выявленных в избранной для иссле-
дования главе лексических единиц, маркирующих категории “свой — чужой” и их коннотаций, просле-
дить процесс приобретения векторами дуальных оппозиций смысловых компонентов. Отмечается, что 
концепты “свой — чужой” при взаимодействии в литературном произведении приобретают сложные 
ассоциации и дополнительные смыслы. Делается вывод, что взаимодействие в тексте “Анна Каренина” 
разноуровневых структур диады “свой” — ”чужой”, а также ряда сопутствующих ей оппозиций выступа-
ет не только как прагматическое средство, но и как характеристика языковой личности, как средство 
создания художественного образа персонажей.  
Ключевые слова: прагматика, свой-чужой, Анна Каренина, Толстой, семиозис 
 
BINARY OPPOSITION “FRIEND - FOE” IN THE NOVEL “ANNA KARENINA” BY LEV TOLSTOY (ON THE 

BASIS OF CHAPTER 5) 
 

Orlova Tatiana Sergeevna 
 

Abstract: This article studies the pragmatic aspect of the language on the basis of the text fragment from the 
novel "Anna Karenina" by Lev Tolstoy. This classic work of Russian literature has been analysed through a 
semiotic approach on the basis of lexical units marking the categories “friend or foe” and their connotations in 
the chapter chosen for the study. The process of acquiring semantic components by vectors of dual opposi-
tions has been traced. It is noted that concepts "friend or foe" when interacting in a literary work acquire com-
plex associations and additional meanings. It is concluded that the interaction in the text "Anna Karenina" of 
the different-level structures of the dyad "friend" - "foe", as well as a number of accompanying oppositions ap-
pears not only as a pragmatic means, but also as a characteristic of a linguistic personality, as a means of 
creating an artistic image of characters. 
Key words: pragmatics, friend or foe, Anna Karenina, Tolstoy, semiosis 

 
Общение как акт коммуникации является сложным многоплановым процессом, в ходе которого 

устанавливаются и развиваются различные межличностные контакты. Поэтому язык следует рассмат-
ривать не только как средство передачи мысли, но и как способ воздействия на коммуниканта [1, с. 
145-146]. 

При оказании речевого воздействия важную роль играют личностные характеристики говоряще-
го, его стремления и цели, социальный статус, настрой, а также место и время высказывания. Кроме 
того, речь отражает личностные особенности говорящего, при этом вложенный в речевое высказыва-
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ние внутренний подтекст принято связывать с особенностями воспитания, местом рождения, уровнем 
образования человека, со всеми свойственными ему как личности и как представителю определенной 
этно- и социокультурной общности [2, с. 34].  

Все явления культуры связаны с коммуникацией, поэтому культура и язык как семиотические си-
стемы существуют в постоянном диалоге между собой. Они фиксируют в себе коды и заложенные мно-
говековой общественной практикой правила, национальные и социальные установки, традиции и пр. 
Эти системы фиксируют также отношения, чувства, образы, убеждения, ценности и даже “punctum” [3, 
с. 45] индивидуального опыта субъекта речи.  

В нашей работе мы осуществим акт декодирования главы V романа “Анна Каренина“ Л. Н. Тол-
стого с целью проанализировать лексемы, реализуемые в этом нарративном источнике в рамках про-
тивопоставления “свой — чужой” [4, c. 472]. “Категории чуждости” и “свойственности” связываются в 
акте коммуникации с личными установками, ценностями, мировоззрением отправителя сообщения [5]. 
Применение “универсального средства анализа литературы” [6], семиотического подхода, к избранному 
тексту позволит на основе выявленных в нем маркеров категорий “свой — чужой” и коннотаций [7, с. 
124] проследить процесс приобретения векторами дуальных оппозиций смысловых компонентов.  

 Актуальность исследования обусловлена укреплением интереса со стороны современных фи-
лологов к изучению личностного аспекта коммуникации, а также к речевым единицам как средствам 
прагматического воздействия. При этом прагматический аспект языка на примере отечественных тек-
стов, в частности, классических произведений русской литературы недостаточно изучен. Анализ упо-
требления подобных единиц таким крупным отечественным писателем, как Лев Николаевич Толстой, 
позволяет выявить тот диапазон знания и культуры, который составляет важную компетенцию как язы-
ковой личности, так и представителя лингво-культурного сообщества.  

Новизна исследования состоит в том, что многоплановые лексические единицы с их прагматиче-
ским потенциалом из текстового фрагмента романа “Анна Каренина” Л. Н. Толстого подвергаются се-
миотическому анализу с целью рассмотрения их в рамках категорий “свой — чужой” как базового про-
тивопоставления в языковой картине мира.  

Так, с первого предложения главы V романа “Анна Каренина”  осуществляется реализация кате-
горий “свой — чужой”. В этом предложении лексическими маркерами оппозиции являются противи-
тельный союз “но”, употребленный три раза и производные предлоги “несмотря на”, “благодаря”. Кроме 
того, троекратное повторение в первом абзаце лексемы “хорошо” производит на читателя приятное 
впечатление — реализация прагматической функции языка [9]. При этом абзац, если обратить внима-
ние на грамматические формы, повествует о том, что Степан Аркадьевич получил высокое место не 
благодаря своему трудолюбию и таланту, а через семейные связи (через Каренина, мужа сестры), что 
вместе со всегда разгульным образом жизни Стивы весьма негативно должно ощущаться обществен-
ным сознанием, но остается незамеченным. Таким образом, в самом начале главы обозначается про-
тивопоставление “правильное — неправильное” в социо-политическом концепте  “власть — народ”, что 
многократно подчеркивается языковым выбором грамматических категорий.  

Последующие абзацы встраиваются в концепт “свой среди чужих”. Стива (уменьшительные име-
на получают “свои”), как его звали в свете, проявляет навыки социализации в светском мире. Степан 
Аркадьевич понимает, если он хочет получить необходимое ему жалованье, то нужно стать “своим” и 
следовать правилам, этикету, заведенному порядку этого светского мира. Следуя пословице “в чужой 
монастырь со своим уставом не ходят”, Стива сумел сделать так, что "все были ему приятели и не мог-
ли обойти своего” [там же].  

Поэтому войдя в присутствие, Степан Аркадьевич важно прошел в сопровождении швейцара 
(знак уважения) в свой маленький кабинет. Происходит порождение ассоциации “мой мир” Vs “их мир”. 
При этом наличие у Степана Аркадьевича собственного кабинета следует воспринимать как знак обла-
дания определенного места в обществе, знак власти. Кроме того, пожав членам собрания руки, Стива 
совершил социальный ритуал приветствия в знак взаимного расположения, желания сотрудничать, 
жест, который описан еще в “Метаморфозах” Овидия. Стива стал “своим парнем”, добился высот, что, 
выражается сравнительной конструкцией “никто вернее не мог…” [8, c. 26], что также позволило ему 
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задавать тон, которому следуют другие, например, секретарь.  
Описанному в главе V строгому регламенту противопоставлено появление Левина. Гармоничную 

атмосферу присутствия нарушил кто-то чужой. Маркером отчужденности выступает местоимение “ка-
кой-то”. Все служащие отвлеклись на появление Левина, однако швейцар как страж установленного 
порядка быстро исправил ситуацию, изгнав чужака за дверь, т. е. за символическую границу мира чле-
нов присутствия.  

Затем, Степан Аркадьевич, желая соответствовать либеральному времени, отправился в каби-
нет вместе с двумя товарищами. Никитин, был “старым служакой”, т. е. ему дана характеристика дру-
желюбного человека, которая подчеркивается словарной единицей со стилистической пометой “разг.”. 
Вторым, приглашенным в кабинет Стивы, был камер-юнкер Гриневич, т. е. младший по рангу. В этой 
связи примечательно описание ситуации, когда Гриневич, расслабившись в менее официальной обста-
новке, очевидно, по неопытности, допускает ошибку в поведении: высказывается об одном из лиц де-
ла, которое они разбирали в тот день — моветон. Допустив товарищей в свой более либеральный мир, 
Степан Аркадьевич понимает, что они находятся в локусе присутствия, официальная обстановка кото-
рого обязывает даже в собственном кабинете соблюдать светские правила и нормы общения. Красно-
речива при таком поведении Гриневича молчаливая реакция Стивы, которой он дал почувствовать мо-
лодому человеку, что в таком месте “неприлично преждевременно составлять суждение” [8, c. 27].  

Вспомнив об еще одном нарушителе установленного порядка, Стива обратился к сторожу за 
разъяснением, кто нарушил рабочую атмосферу места. В этом фрагменте средства реализации оппо-
зиции выражены неопределенными местоимениями (“какой-то”, “нешто”, “этот самый”). Сторож в этой 
ситуации употребляет слова, вызывающие ассоциации с незаконным проникновением (“без упроса”, 
“только я отвернулся” [8, с. 27]) и указывает на странное, не принятое в этом месте поведение, вызы-
вающее неодобрение: “нешто вышел в сени, а то все тут ходил” “не снимая бараньей шапки”, “взбегал” 
по лестнице [8, c. 27]. 

Нарушителем порядка был Левин, широкоплечий человек атлетичного телосложения с курчавою 
бородою. Подобные детали портрета создают образ русского мужика, крестьянина. Фигура Левина в 
сочетании с акцентом на описание образа действия служит в романе одним из ключевых иконических 
знаков по классификации Чарльза Пирса [10, с. 185]. Так приобретается дополнительное значение в 
системе знаков романа, что способствует конструированию оппозиции “мужик — чиновник”, “народ —
власть”. 

 Степан Аркадьевич встретил Левина с улыбкой оглядывая его, видимо, оценивая внешний вид 
подходившего к нему друга. В голосе Стивы присутствуют нотки иронии, когда он сравнивает присут-
ствие с вертепом, в значении притона преступников и развратников. Такое образное сравнение и иро-
ния, основанные на связывании слов с противоречащими значениями [11, с. 64-65], являются сред-
ствами создания комического, а, следовательно, предполагают сокращение дистанции между участни-
ками коммуникации, не серьезную тональность общения. Дружелюбное отношение участников обще-
ния друг к другу также предполагает игнорирование в той или иной степени социальных статусов гово-
рящих с целью подчеркнуть духовную общность. Левин не товарищ Стиве, а друг, поэтому Стива не 
только пожимает руку своему приятелю, но и целует его на лестнице присутствия. Подобный жест 
означает, что Степан Аркадьевич искренне обрадовался увидеть в таком месте своего друга. 

Заметив, что Левин ведет себя застенчиво и беспокойно, Стива за руку повел Константина, "как 
будто проводя между опасностями” [8, c. 27] в свой кабинет. Ощущая себя "своим" по отношению к ми-
ру чиновников и к обществу Левина, Стива занимает нейтральную позицию между этими мирами. По-
этому Стива выполняет роль проводника для чуждого светскому миру Левина. В присутствие Левин 
ощущает беспокойство, ему не комфортно, а следовательно устанавливается духовное отчуждение и 
обозначается граница в отношениях в рамках оппозиций “народ — власть”, “деревня — город”, “свет-
ский — естественный человек”. 

Далее в главе повествуется о том, что, хотя Облонский с Левиным и были друзьями, т. е. стояли 
на одном уровне, все же “каждому казалось, что та жизнь, которую он сам ведет, есть одна настоящая 
жизнь, а которую ведет приятель – есть только призрак” [8, c. 28]. Их миры соприкоснулись и могли бы 
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сосуществовать, но все же это принципиально разные миры. Стива никогда не поймет жизнь в де-
ревне, а Левин не сможет понять службу друга, т. к. он считал это дело было пустяком и даже смеялся 
над этим. Создается оппозиция “жизнь в столице” Vs “жизнь в деревне”. Разница между друзьями от-
ражена также в характере смеха: “Облонский, делая, что все делают, смеялся самоуверенно и добро-
душно, а Левин не самоуверенно и иногда сердито” [там же].  

В своем в кабинете Стива выпустил руку приятеля, сделав знак, что здесь все свои. Иными сло-
вами, происходит реализация оппозиции “здесь свои — там чужие”. В кабинете Левин был молчалив, 
его внимание привлекли руки неизвестного ему человека — Гриневича. Вероятно, белизна рук Грине-
вича вызвала у Левина в виду личного опыта работы в деревне семантическую ассоциацию с челове-
ком, который избегает физического труда, грубой и грязной работы. Гриневич, таким образом, приобре-
тает характеристику белоручки.  

Примечательно, что Степан Аркадьевич представляет Левина через упоминание имени Сергея 
Ивановича Кознышева, брата Константина, известного писателя, то есть светского человека. Стива 
умышленно пользуется этим коммуникативным приемом, чтобы сгладить впечатление у товарищей от 
появления Левина как чужака. Стива ставит перед собой прагматическую цель оказать воздействие на 
Гриневича и Никитина, вызвав у них в отношении Левина ассоциации со светским человеком. Таким 
образом, он ускорил процесс адаптации и знакомства представителей двух духовно разных миров. 
Примечательно, что Левин нахмуренно и холодно пожал руку Гриневича, и тотчас же обратился к Об-
лонскому как к своему — сближение миров  не состоялось. 

Чувствуя себя не комфортно, Левин начинает защищаться как лев, агрессивно выражая свое 
негативное отношение к миру чиновников: “я ни достаточно молод, ни достаточно стар, чтобы забав-
ляться игрушками” [8, c. 28]. Левин открыто заявляет о своем конфликте с земством. Он убежден, что 
земская деятельность — это фикция, игрушка в парламент для взрослых людей. Поэтому Левин эмо-
ционально обвиняет чиновников в незаслуженном получении жалованья. Манифестация Левина своей 
позиции создает противопоставления “заслуженно — незаслуженно”, “тяжелый труд — иллюзия дея-
тельности”, “чиновники, пустословы — работяги” в рамках оппозиции “народ — власть”. Это объясняет 
тот факт, что Левин с ненавистью вглядывался в руку Гриневича, которая у него ассоциируется с пу-
стым делом, перекладыванием бумажек, ведь даже сам Облонский был равнодушен к своей службе. 

Стива решает сменить по-светски умело тему разговора и обращает внимание на французское 
платье Левина, чем смутил приятеля: “Левин вдруг по-мальчишески покраснел” [8, c. 29]. Здесь осу-
ществляется противопоставление естественности, неподдельности сферы “своего” и светской искус-
ственности сферы “чужого”. Также в этой речевой ситуации возникает ассоциация с пословицей “своя 
рубашка ближе к сердцу”, при этом отечественное платье в таком контексте относится к сфере “свое”, а 
иностранное платье к сфере “чужого”. 

Набравшись сил и уверенности, Левин решает высказать Стиве непонимание деятельности чи-
новников (противопоставление “я — они”). На это замечание  Стива ответил, что оно субъективно, про-
изошла реализация противопоставления “ты — мы”. Так, хотя по социальному статусу Стива и Левин 
на одном уровне, между друзьями происходит несовпадение по духу — точка разрыва миров обоих. В 
конце главы Стива вновь создает в речи оппозицию “мы — он”: “...вот счастливец! <...> все впереди, и 
свежести сколько! Не то что наш брат” [8, c. 30].  

 Таким образом, анализ фрагмента романа Л. Н. Толстого “Анна Каренина” (на примере главы V) 
показал наличие взаимодействия разноуровневых структур при построении концептуальной диады 
“свой” — ”чужой”, а также ряда сопутствующих ей оппозиций, например, “власть — народ”, “город — 
деревня”, “искусственный — естественный”. Было выявлено, что репрезентируемые в литературном 
тексте как системе концепты “свой — чужой” содержат особые знаки, обладающие не только основным 
значением, но и многомерными смысловыми пластами. Это особое дополнительное значение служит 
средством прагматического воздействия на адресата. Явлению семиозиса в исследовании подверглись 
те знаки, которые составляют в тексте романа художественный образ, сопровождающиеся сложными 
ассоциациями, за которыми закрепляются особые коннотации по нескольким векторам “власть — 
народ”, “столица — деревня”, “естественность — неестественность”, “русское — иностранное”. Из со-
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держательного наполнения векторов в процессе семиозиса были выявлены образования с дополни-
тельными смыслами, репрезентирующие категоризацию по принципу “свой — чужой” как с позиции ин-
дивидуального сознания (“я”), так и с позиции социальной группы (“мы”).  
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Аннотация:В статье рассматриваются вопросы правового регулирования деятельности 
подразделений по контролю за оборотом наркотиков органов внутренних дел по предупреждению 
преступлений. Предлагаются некоторые меры по совершенствованию законодательства в данной 
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CURRENT TRENDS IN OPERATIONAL-SEARCH CRIME PREVENTION UNITS FOR DRUG TRAFFICKING 

CONTROL 
 

Dubovitskaya Yuliya Olegovna 
 

Abstract:The article discusses the issues of legal regulation of the activities of units to control the circulation 
of internal affairs for the prevention of crimes. Some measures are proposed to improve the legislation in the 
field of the real implementation of the crime in the form of illegal drug trafficking. 
Keywords: prevention, drug control units, drug trafficking. 

 
Незаконный оборот наркотиков (далее - НОН) по-прежнему остается угрозой не только для тра-

диционных устоев общества, но и для национальной безопасности государства. В Концепции обще-
ственной безопасности[4] отмечено, что Российская Федерация при обеспечении общественной без-
опасности на долгосрочную перспективу исходит из необходимости постоянного совершенствования 
системы обеспечения общественной безопасности, а также организационных, политических, правовых, 
социально-экономических, информационных и иных мер по предупреждению, выявлению и пресече-
нию террористической и экстремистской деятельности, преступлений, связанных с НОН, оружия, кор-
рупцией, организацией незаконной миграции, торговлей людьми, а также других преступных деяний, 
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посягающих на права и свободы человека и гражданина, материальные и духовные ценности обще-
ства, важные и потенциально опасные объекты инфраструктуры Российской Федерации. 

Анализ состояния применения правовых мер по предупреждению преступлений в сфере НОН по-
казывает,  что решение задач органов внутренних дел (далее - ОВД) по повышению эффективности 
борьбы с НОН, недопущению и устранению социальных последствий данных преступных деяний, 
обеспечивается не в полном объеме. 

Система правового регулирования предупреждения незаконного оборота и потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ включает в себя четыре уровня, которые, в свою очередь, 
делятся на подуровни: 

‒ конституционный уровень составляют нормы Конституции и решения Конституционного Суда 
Российской Федерации по вопросам конституционности норм, регулирующих оборот наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному 
обороту; 

‒ международно-правовой, состоящий из общепризнанных принципов и норм международного 
права, положений договоров, подписанных и ратифицированных Россией в связи с ее участием в дея-
тельности международных и региональных правоохранительных организаций, а также договоров, за-
ключенных с правоохранительными органами иностранных государств; 

‒ законодательный - его основу, несомненно, составляет Федеральный закон «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 г. №3-ФЗ [2], но и иные федеральные законы, 
определяющие как компетенцию конкретных субъектов предупреждения, так и содержащие нормы, ре-
гулирующие оборот таких средств и веществ, включая ответственность за нарушение установленных 
правил; 

‒ подзаконный уровень включает указы Президента Российской Федерации, постановления Пра-
вительства Российской Федерации, акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также 
межведомственные и ведомственные нормативные правовые акты федеральных органов исполни-
тельной власти. 

Проблема НОН, по прежнему, остается одной из актуальных проблем  общего роста преступно-
сти. Стоит отметить, что преступления в сфере НОН наносят удар по всей системе российского обще-
ства и государства, подрывая при этом: здоровье, нравственность, общественные устои населения, 
тем самым побуждая антиправовое поведение во многих сферах жизни.  

На современном этапе развития цифрового общества в условиях прогрессирующего роста пре-
ступности в сфере НОН, а также активного распространения наркомании, немаловажное значение 
имеет применение мер правового регулирования предупреждения данного вида преступлений. На се-
годняшний день, вопросы своевременного и эффективного предупреждения НОН требуют совершен-
ствования действующего законодательства и практики применения правовых мер борьбы с данным 
антисоциальным явлением, а также разработки необходимых рекомендаций по выявленным пробле-
мам. Особое внимание необходимо уделить следующим аспектам: определить основные направления 
совершенствования правовых мер регулирования деятельности ОВД в сфере НОН; разработать пред-
ложения по совершенствованию административного и уголовного законодательства, регулирующих 
применение правовых мер воздействия на различные виды проявления НОН; обосновать концепту-
альные положения применения правовых норм оперативно-розыскного предупреждения НОН; обосно-
вать необходимость расширения мер правового воздействия на это явление и иные аспекты. [1,3,5]. 

Сегодня, исходя из показателей практической деятельности, существующая модель правового 
регулирования НОН нуждается в совершенствовании в целях повышения эффективности контроля за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и предупреждения преступлений в сфере их 
незаконного оборота. 

За последние 5 лет по официальным данным правовой статистики количество зарегистрирован-
ных преступлений в сфере НОН имело следующие показатели: 2016 год - 201165 (прирост - 15,1 %), 
2017 год - 208681 (+ 3,7 %), 2018 год - 200306 (- 4,0 %), 2019 год - 190197 (- 5,0 %), август 2020 года - 
128708 (- 1,0 %) преступлений. Несмотря на положительную динамику количества зарегистрированных 
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преступлений за последние годы, необходимо отметить, что данные показатели все еще являются недо-
статочными и обязательность применения правовых мер предупреждения подразделениями по контролю 
за оборотом наркотиков ОВД остается одной из первостепенных задач для российского государства. 

Основным назначением применения правовых мер в сфере предупреждения НОН является реа-
лизация комплекса мероприятии ̆, направленных на повышение эффективности деятельности по про-
филактике, создание устойчивых правовых и организационных барьеров, способных своевременно 
предупредить и пресечь противоправную деятельность, связанную с НОН в Российской Федерации. 

Проведенный анализ правовых мер регулирования по предупреждению преступлений в сфере 
НОН, позволяет сделать вывод, что в настоящее время на территории РФ недостаточный уровень пра-
вовой регламентации в указанной сфере. Таким образом, принятие более совершенных и прогресси-
рующих мер, ужесточающих ответственность за совершение преступлений, на наш взгляд, могло бы 
способствовать наибольшей оптимизации мер по предупреждению преступлений подразделениями по 
контролю за оборотом наркотиков ОВД РФ. 

 
Список литературы 

 
1.  Калачев Б.Ф. Использование глобального подхода в борьбе с организованнои ̆ транснацио-
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Право на честь, достоинство и деловую репутацию является неимущественным, предоставляя 

возможность требовать от неопределённого круга лиц  воздержаться от действий, которые направлены 
на умаление чести, достоинства и деловой репутации, а также возможность защищать своё право в 
судебном порядке. 

Актуальность данной проблемы состоит в том, что использование СМИ является неотъемлемой 
частью жизни для современного человека. Так, публично выражая свои мысли через социальные сети, 
многие забывают, что права одного гражданина заканчиваются там, где начинаются права другого,  тем 
самым умаляя права на честь, достоинство и деловую репутацию путём распространения сведений в 
сети «Интернет», печати, публичных выступлениях, а также изложениях в служебных характеристиках. 

Рассматривая понятия «честь» и «достоинство» следует отметить, что первое включает в себя 
оценку обществом моральных качеств личности, а достоинство выступает как самооценка этих качеств. 
Что касаемо деловой репутации, то она характеризует профессиональные качества лица [1, c. 896]. 

Конституцией РФ регламентировано право на защиту чести и доброго имени, свободу выражения 
мысли и слова, в том числе в СМИ [2]. В соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основ-
ных свобод каждый имеет право  свободно выражать свое мнение [3]. Таким образом, вопрос о чести, 
достоинстве и деловой репутации – это вопрос о правах человека, выражении законодателем в норма-
тивно-правовых актах, об их правовом регулировании. Толкование этих понятий предполагают основа-
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ния их возникновения, гарантии предоставления и способы их защиты. Гражданин вправе опровергать 
сведения, не соответствующие действительности, порочащие его честь, достоинство и деловую репу-
тацию в судебном порядке [4]. 

Суды рассматривают иски о защите чести, достоинства и деловой репутации, руководствуясь 
нормами, относящиеся к средствам массовой информации. Необходимо отметить, что не соответству-
ющие действительности сведения являются утверждениями о фактах или событиях, которые не имели 
места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения. Не могут рассматривать-
ся как не соответствующие действительности сведения, содержащиеся в судебных решениях и приго-
ворах, постановлениях органов предварительного следствия и других процессуальных или иных офи-
циальных документах, для обжалования и оспаривания которых предусмотрен иной установленный 
законами судебный порядок.   

Порочащими являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юри-
дическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, 
неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осу-
ществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении дело-
вой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство или деловую репута-
цию гражданина либо юридического лица [5, 6]. 

Следует учесть, что судам необходимо отграничивать дела о защите чести, достоинства и дело-
вой репутации от дел о защите других нематериальных благ, предусмотренных ст. 150 ГК РФ, за нару-
шенные которых лицо обязано возместить моральный вред в случае, когда эти сведения соответству-
ют действительности и не порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца, а также содержа-
щие персональные данные гражданина, тайну личной жизни. 

Лицо, в отношении которого в СМИ были опубликованы сведения, умаляющие его права и сво-
боды, вправе опубликовать свой ответ в тех же СМИ, учитывая правила опровержения [7]. Так, по ра-
дио и телевидению оно должно быть передано в то же время суток и в той же передаче, что опровер-
гаемый материал. Редакция в свою очередь в течение месяца  в письменной форме обязано уведо-
мить лицо, чьи права нарушены, о распространении данного опровержения или об отказе о распро-
странении с указанием мотивов. Решение редакции можно обжаловать в судебном порядке в случае, 
если в течение года требование об опровержении сведений не было удовлетворено [8]. 

В судебной практике имелся случай, когда житель Краснодарского края написал жалобу на поли-
цейского, указывая, что последний недобросовестно исполняет свои обязанности, а именно получает 
взятки, незаконно оформляет свою недвижимость на родственников. Однако в ходе проведённых про-
верок это не было подтверждено. После этого полицейский обратился в суд за защитой своих прав, 
дойдя до высший судебной инстанции.  Истец, обращаясь за защитой чести, достоинства и деловой 
репутации в суд, требовал признать не соответствующими действительности сведения, которые рас-
пространил заявитель в своих письмах, и обязать ответчика написать опровержение. Требования по-
лицейского не были удовлетворены. Не добившись успеха в апелляционной инстанции, истец обратил-
ся в Верховный суд. Сведения гражданина о незаконных действиях полицейского не подтвердились 
при проверке.  

Так, районный суд отказал полицейскому при отсутствии доказательств. Областной суд опреде-
лил, что гражданин злоупотребил правом. Верховный суд обратил внимание на то, что в случае обра-
щения гражданина в органы с заявлением о готовящемся преступлении, то при их подтверждении 
написанное заявление не является основанием для привлечения его к гражданско-правовой ответ-
ственности по распространению сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию друго-
го гражданина. Таким образом, краевой суд, удовлетворив иск, «не привел мотивов, по которым он 
пришел к такому выводу, не сослался на доказательства, имеющиеся в деле, не дал оценки доводам 
жалобщика о том, что он писал для проверки профессионализма полицейского и не носили умысла 
причинения ему вреда» [9]. 

Гражданско-правовая ответственность выражается в возмещении морального вреда, учитывая 
характер испытуемых страданий лица, а также требования разумности и справедливости. В. Я. Пона-
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рин учёл два метода оценки суммы компенсации морального вреда (КМВ): «поденный» и «посанкцион-
ный». При использовании первой методики расчёт производиться следующим образом: 

КМВ = n × Д, 
где n – число дней, за которое суд взыскивает КМВ; 
Д – средний доход подсудимого за один день. 
Таким образом, данная форма КМВ не учитывает страдания потерпевшего, его индивидуальные 

особенности. Поэтому В. Я. Понарин, исходя из санкции нормы УК РФ,  предложил посанкционный ме-
тод с использованием минимального размера оплаты труда (МРОТ): 

КМВ = 1МРОТ × М, 
где М – количество месяцев лишения свободы (санкция) [10]. 
Учитывая наличие вины, лицо может привлекаться не только к гражданской, но и уголовной от-

ветственности «за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство дру-
гого лица или подрывающих его репутацию», предусмотренной ст. 128.1 УК РФ [11].  

Таким образом, актуальность вопроса о защите чести, достоинстве и деловой репутации возрас-
тает с усовершенствованием технологий связи. Правовая ответственность за данный вид правонару-
шения определяется по гражданскому и уголовному законодательству, а также с их объединением.  
При вынесении справедливого наказания судам следует учесть все обстоятельства дела; установить 
требования истца и возражения ответчика, а также объяснения других лиц, участвующих в деле; вы-
явить характер правоотношений сторон; дать оценку доказательствам. 
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Аннотация: в данной статье изучены теоретические основы формирования конкурентоспособности 
студентов средствами дисциплин экономического цикла в образовательном пространстве СПО. Авто-
ром выявлено, что данный процесс представляет собой сложную и управляемую систему, в которой 
сформированность компонентов конкурентоспособности обеспечивает высокое качество подготовки 
будущих специалистов.  Рассмотрены педагогические условия формирования конкурентоспособности у 
студентов. 
Представленные результаты исследования, проведенного на базе ОГАПОУ «Белгородский индустри-
альный колледж» позволяют провести анализ опыта применения педагогических условий в целях фор-
мирования конкурентоспособности студентов, выявить положительные моменты и обратить внимание 
на недостатки, определить пути совершенствования и повышения эффективности системы и методики 
организации работ по формированию конкурентоспособности в образовательном пространстве средне-
го профессионального образования. 
Ключевые слова: педагогические условия, конкурентоспособность, конкурентоспособная личность, 
компетенция, сфера образования. 
 
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF STUDENTS' COMPETITIVENESS BY MEANS 
OF ECONOMIC CYCLE DISCIPLINES IN THE EDUCATIONAL SPACE OF SECONDARY VOCATIONAL 

EDUCATION 
Danilenko Alena Igorevna 

 
Scientific supervisor: Nikulina Natalia Nikolaevna 



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 67 

 

www.naukaip.ru 

Abstract: this article examines the theoretical foundations of the formation of students' competitiveness by 
means of economic cycle disciplines in the educational space of secondary schools. The author reveals that 
this process is a complex and controlled system in which the formation of competitive components ensures 
high quality training of future specialists. The pedagogical conditions for the formation of students' 
competitiveness are considered. 
The presented results of the research conducted on the basis of the Belgorod industrial College allow us to 
analyze the experience of applying pedagogical conditions in order to form the competitiveness of students, 
identify positive aspects and draw attention to shortcomings, identify ways to improve and improve the 
effectiveness of the system and methods of organizing work on the formation of competitiveness in the 
educational space of secondary vocational education. 
Keywords: pedagogical conditions, competitiveness, competitive personality, competence, sphere of 
education. 

 
В настоящее время происходит проникновение рыночных отношений во все сферы жизнедея-

тельности, включая и образование. Повышение требований общества к качеству профессиональной под-
готовки приводит к конкурентной борьбе на рынке труда, а также среди образовательных услуг. Вслед-
ствие этого воспитание конкурентоспособной личности является ключевым направлением в системе об-
разования, что обусловлено изменениями в нынешней социокультурной и экономической ситуации. 

Конкурентное преимущество молодого специалиста на сегодняшний день является одним из 
важнейших критериев, показывающих уровень образовательного процесса. Оно напрямую зависит от 
набора компетенций и знаний, которые были получены в учреждении и необходимы для успешной кон-
куренции на рынке труда.  

Современное производство нуждается в экономически образованных, способных к конкуренции, 
квалифицированно обученных специалистах. В связи с этим происходит изменение системы образова-
ния, пересмотр ее содержания, применение новых и продуктивных способов, методов и средств обра-
зовательного процесса, обнаружение наилучших условий экономической образованности молодежи. 
Для достижения этой цели в учебную практику профессионального образования вводятся различные 
учебные предметы, элективные курсы, направленные на подготовку совокупности «новых» специали-
стов, которые будут отвечать требованиям рыночной экономики. 

Изучение экономических дисциплин позволяет вооружить студентов знаниями, которые способ-
ствуют формированию конкурентоспособной личности, путем развития экономической грамотности и 
экономического мышления, целостного экономического мировоззрения. 

Поэтому, правильная организация педагогических условий формирования конкурентоспособно-
сти студентов в профессиональном образовательном учреждении является актуальной. 

При изучении модели формирования конкурентоспособности студентов можно понять, что она 
представлена следующими компонентами:  

– целевой (формирование конкурентоспособного специалиста исходя из социального заказа и 
профессиональных требований);  

– методологический (основные методологические подходы и принципы формирования модели 
конкурентоспособного специалиста);  

– содержательный (личностно и профессионально важные качества, кроме того компетенции и 
ЗУНы, которые способствуют успешному выполнению профессиональной деятельности);  

– деятельностно-процессуальный (этапы, методы, формы и средства формирования конкуренто-
способности);  

– результативно-оценочный (критерии, показатели и уровни сформированности конкурентоспо-
собности).  

Однако при проектировании модели нужно иметь ввиду специфические особенности конкретной 
профессиональной деятельности, так как выделенные компоненты имеют универсальный характер. 

Формирование конкурентоспособного специалиста ставится в зависимость от создания педагоги-



68 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

IV всероссийский научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ческих условий, влияющих на становление этого качества. Такими условиями являются следующие:  
- соответствие реализуемых основных профессиональных образовательных программ Феде-

ральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования; 
- повышение методической грамотности преподавателей и внедрение инновационных форм и 

методов организации учебно-воспитательного процесса в педагогическую практику. 
- применение активных методов обучения преподавателями образовательной организации. 
- создание конкурентной среды для студентов в образовательном пространстве профессиональ-

ной образовательной организации. 
- использование преподавателями экономических дисциплин методов обучения и воспитания, 

способствующих формированию конкурентной среды на занятиях 
- эффективное применение преподавателями образовательной организации рефлексии на заня-

тиях по экономическим дисциплинам. 
- проведение работы по развитию рефлексии преподавателей и поддержанию ее на высоком 

уровне.  
С целью проведения анализа эффективности работы по организации педагогических условий и 

результативности формирования конкурентоспособности студентов при обучении экономическим дис-
циплинам была проведено исследование со студентами и педагогами ОГАПОУ «Белгородский инду-
стриальный колледж». Педагогическая диагностика проводилась среди студентов 1, 2 и 3 курса по спе-
циальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям). В общем количестве в исследовании приняли 
участие 65 студентов, а также 7 преподавателей экономических дисциплин. 

В процессе исследования нами использовались различные методы для оценки данного качества.  
Для определения уровня понимания сформированности конкурентоспособности студентов был 

составлен опросник, с целью получения от обучающихся и преподавателей истинного представления о 
потребности в конкурентоспособности. Исходя из ответов, мы выяснили, что 75 % опрошенных не 
имеют четкого представления о конкурентоспособности, оставшиеся смогли дать осмысленное опре-
деление понятия конкурентоспособности.   

 

 
Рис. 1. Вопрос №7 «Как Вы оцениваете уровень сформированности конкурентоспособности?» 

 
На вопрос «Как Вы оцениваете уровень сформированности конкурентоспособности?» ответы сту-

дентов позволили сделать вывод о том, что около 21,5 % опрошенных считают, что у них сформирован 
высокий уровень конкурентоспособности, 61,5 % респондентов считают, что у них сформирован сред-
ний уровень конкурентоспособности, а оставшиеся 17 % считают, что их уровень конкурентоспособно-
сти является низким. По мнению преподавателей, у 26,2 % студентов сформирован высокий уровень 
конкурентоспособности, 60 % имеют средний уровень конкурентоспособности, а оставшиеся 13,8 % 
имеют низкий показатель соответственно. Наглядно результаты представлены на диаграмме (рис. 1). 
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На вопрос «Удовлетворены ли Вы собственным достигнутым результатом сформированности 
конкурентоспособности?» 49,2 % опрошенных студентов затруднились с ответом. Наглядно результаты 
представлены на диаграмме (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Вопрос №8 «Удовлетворены ли Вы собственным достигнутым результатом  

сформированности конкурентоспособности?» 
 

Изучив мнение преподавателей по данным вопросам, мы пришли к выводу, что процесс форми-
рования конкурентоспособности студентов осуществляется эффективно и качественно, однако педаго-
гами была выделена такая проблема, как нехватка времени на применение форм и методов, способ-
ствующих развитию данного качества. 

 

 
Рис. 3. Профессиональный компонент конкурентоспособности студентов 

 
Для того, чтобы в исследовании определить уровень сформированности конкурентоспособности 

студентов нами была разработана система критериев и показателей. Далее был использован метод 
экспертной оценки и самооценки с целью анализа уровня сформированности определенных личност-
ных и профессиональных качеств, которые важны для формирования конкурентоспособности у студен-
тов. Для этого нами был спроектирован оценочный лист личностной и профессиональной конкуренто-
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способности студентов, в основу которого легли основные личностно-профессиональные качества: вы-
сокий уровень работоспособности; наличие навыков организаторской деятельности; умение работать в 
команде; высокая степень обучаемости; лидерские качества; коммуникабельность; настойчивость; 
инициативность; ответственность; творческий потенциал; стрессоустойчивость и умение преодолевать 
трудности. 

Студентам 1, 2 и 3 курса по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» и препода-
вателям экономических дисциплин было предложено оценить уровень сформированности личностно-
профессиональных качеств по 5 балльной шкале: 1 балл – отсутствие качества; 2 балла – низко выра-
женное качество; 3 балла – средне сформированное качество; 4 балла - устойчивое проявление каче-
ства; 5 баллов - высокое качество. Наглядно, мы представили данную ситуацию в диаграмме (рис. 3).  

Аналогично и с оценкой личностного компонента конкурентоспособности. Наглядно, мы предста-
вили данную ситуацию в диаграмме (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Личностный компонент конкурентоспособности студентов 

 
Результаты оценки личностного и профессионального компонентов конкурентоспособности сту-

дентов по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» указывают на устойчивое проявле-
ние данных качеств у студентов к моменту окончания образовательного учреждения. Полученный ре-
зультат подтверждает наличие проблем, связанных с эффективностью формирования конкурентоспо-
собности студентов. 

Исходя из полученных результатов, нами было выявлено, что на протяжении всего периода обу-
чения происходит увеличение индекса конкурентоспособности. Несмотря на довольно низкую оценку 
преподавателями своих студентов, можно говорить о достаточном уровне сформированности компо-
нентов конкурентоспособности. 

Исходя из этого, при подборе методов дальнейшего исследования с целью изучения уровня кон-
курентоспособности у студентов, опирались на подход Андреева В.И., который всесторонне отражает 
всевозможные стороны конкурентоспособности личности.  

Далее студентам 1, 2, 3 курса по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» было 
предложено ответить на 30 вопросов, выбрав один из пяти альтернативных вариантов ответа на каж-
дый из поставленных вопросов. Обработка результатов исследования основана на сумме баллов, 
набранной каждым студентом, приведенной в таблице, предложенной Андреевым В.И. Для того, чтобы 
было удобно обрабатывать результаты диагностики, мы решили объединить уровни самооценки сту-
дентом своей конкурентоспособности в три группы: высокий (6-9), средний (5), низкий (1-4), они отра-
жены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты теста 

 Уровень достижения 

Низкий Средний Высокий 

чел. (%) чел. (%) чел. (%) 

11 – СД  6 30 10 50 4 20 

21 – СД  8 40 9 45 3 15 

31 – СД  5 20 14 56 6 24 

Выпускник  3 12 14 56 8 32 

 
По итогам проведенного исследования, можно смело сказать, что в ОГАПОУ «Белгородский ин-

дустриальный колледж» уделяется значительное внимание формированию конкурентоспособности у 
студентов, изучающих экономические дисциплины. Исходя из результатов, проведенного нами анкети-
рования можно утверждать о том, что у большинства студентов сформирован средний уровень изучае-
мого нами качества.  Данный уровень предполагает, что студент обладает достаточными профессио-
нальными знаниями, позволяющими в большинстве случаев принимать правильные решения при вы-
полнении задания, способен выполнять свои обязанности и реализует свой опыт через практическую 
деятельность. 

Проблему исследования породило противоречие между необходимостью формирования конку-
рентоспособности у студентов средствами дисциплин экономического цикла и отсутствием четкой си-
стемы и методики организации работы по формированию конкурентоспособности студентов в образо-
вательном пространстве среднего профессионального образования. 

Рассмотрение в нашем исследовании данной проблемы позволило сделать вывод о том, что 
процесс формирования конкурентоспособности у студентов средствами дисциплин экономического 
цикла представляет собой сложную и управляемую систему, в которой сформированность компонентов 
конкурентоспособности обеспечивает высокое качество подготовки будущих специалистов.  
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Учёт возрастных особенностей при отборе содержания учебного материала в процессе обучения 

младших школьников стоит в центре внимания педагогов и психологов.  В настоящее время существу-
ет  множество  «необязательных заданий», направленных на повышение познавательной активности 
детей. К ним  можно отнести загадки, головоломки, ребусы и кроссворды. В рамках нашего исследова-
ния выделим ребусы как элементы занимательной математики. 

В соответствии с ФГОС ВО в ходе профессиональной подготовки будущие учителя должны 
овладеть компетенциями, для осуществления общепедагогической и методической видов деятельно-
сти. В русле решения этих задач для проектирования нового содержания математики в начальной шко-
ле большое место отводится выполнению логико-дидактического анализа содержания школьных про-
грамм, учебно-методических пособий по математике [1]. Такой анализ позволяет выявить, какое место 
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отводится элементам занимательности в содержании начального курса математики,  какова их роль 
при обучении младших школьников. 

К проблеме использования ребусов в школьном обучении  обращались достаточно давно как за-
рубежные, так и отечественные учёные. Первый печатный сборник ребусов датируется 1582 годом  
(Франция, авт. Этьен Табуро). В России первые ребусы появились в 1845 году на страницах журнала 
«Иллюстрация».  Однако следует отметить, что в школьных учебниках по начальному курсу математи-
ки до 1998 г. математические задания с использованием ребусов практически отсутствовали. 

Интересен тот факт, что в большинстве проанализированных источников нет единой трактовки в 
названии ребусов. Слово «ребус» - (от латинской пословицы «non verdis, sed re bus» - «не словами, а 
при помощи вещей»). Одни авторы (А. А.Мазаник, Ф. Ф.Нагибин, Л. П.Мочалов, Л. М.Фирсова) называ-
ют их числовыми ребусами, в трактовке И. Г. Сухина - это математические головоломки. Я. И. Перель-
ман и М. Гарднер  в некоторых источниках используют понятия «арифметические ребусы», в других – 
«числовые ребусы». 

Методический интерес представляют элементы ребусной азбуки в картинках, правила их рас-
шифровки. М. М.Цыпруш предлагает 14 таких правил [2, 61]. Следует отметить, что ребусы в картинках 
широко применяются на уроках русского языка, развития речи и естествознания в начальной школе. В 
них используются одни и те же правила. Однако подобные ребусы отсутствуют в курсе начального обу-
чения математике.  

 
Таблица 1 

Арифметические (математические) ребусы для школьников 

№ 
п/п 

Учебно-методическое пособие 

Арифметические 
(числовые) ребусы, 
на отработку вычис-
лительных приемов 

Математические 
ребусы в картинках 
на формирование 

понятийного  
аппарата 

1 Мочалов Л.П. «Головоломки и заниматель-
ные задачи» [3] 

 ребусы с точками, буквами,  
«звездочками»; 

 ребусы – «коврики» 

 
 

75 
 

19 

 
 
- 

2 Мазаник А.А. «Реши сам» [4] 

 ребусы со знаком «?»; 

  с буквами; 

 с геометрическими фигурами 

 
60 
27 
2 

 
 
- 

3 Труднев В.П. «Внеклассная работа по мате-
матике в начальной школе» [5] 

 
15 

 
55 

4 Гарднер М. «Математические чудеса и  
тайны» [6] 

  ребусы с точками и буквами в стихах; 

 ребусы-«коврики» с геометрическими фи-
гурами 

 
 

7 
 

8 

 
 
- 

5 Перельман Я.И. «Живая математика»[7] 

 -ребусы со «звездочками» 

 
11 

 
- 

6 Буркова Л.Л. «Математическая мозаика» [8] 71 166 

 
Результаты качественного и количественного анализа учебно-методической литературы мы 

обобщили в приведенной ниже таблице (таб.1) 
В результате мы выявили следующие факты по проблеме использования математических ребу-
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сов в начальной школе: 
1) имеют место различные приемы представления числовых ребусов (со «звездочками», буква-

ми, точками, геометрическими фигурами, ребусы-«коврики» и другие); 
3) большая часть ребусов направлена на отработку вычислительных приемов в различных кон-

центрах; 
4) в учебном пособии В.П. Труднева [5] представлены математические ребусы в картинках, спо-

собствующие формированию математических понятий; 
5) в «Математической мозаике» ЛЛ. Бурковой [8] математические ребусы систематизированы по 

основным разделам начального курса математики – «Нумерация», «Величины», «Текстовые задачи», 
«Геометрические понятия», «Алгебраические понятия», «Арифметические действия». 

Следовательно, при разработке содержания занимательных заданий следует учесть современ-
ное состояние проблемы использования математических ребусов в начальной школе. Основное вни-
мание мы уделили математическим ребусам в картинках. В рамках нашего исследования мы поставили 
цель - выявить эффективность использования ребусов на уроках математики в начальной школе.  

Экспериментальная апробация нашей методики проходила в течение учебного года на базе тре-
тьих классов МБОУ «СОШ № 9» г. Майкопа. 

Сравнение первого и последнего этапов педагогического эксперимента позволяет глубже про-
анализировать результативность нашей методики (рис. 1). 

 

  
Рис.1. Результаты экспериментальной апробации 

 
Здесь представлена уровневая оценка математической подготовки третьеклассников. 
Итак, на конец нашего эксперимента у учащихся наблюдается положительная динамика матема-

тической подготовки. Таким образом, можно говорить об эффективности использования математиче-
ских ребусов при изучении конкретных тем в третьем классе. 

Ребусы, загадки и кроссворды привлекают детей тем, что они необычные, неизведанные, инте-
ресные. Решение математических головоломок, ребусов, кроссвордов является средством развития 
интуиции, догадки, эрудиции и овладением методами математики, кроме того, их использование при 
обучении младших школьников повышает интерес к математике.  
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О развитии образования человечество размышляло всегда и современное общество не исклю-

чение. Но для того чтобы разобраться в мировоззренческо-методологической парадигме образова-
ния XXI века, необходимо понять как взаимосвязаны понятия мировоззрение, методология и парадигма 
с образованием. 

Обратимся к большому энциклопедическому словарю мировоззрение или миросозерцание в нем 
характеризуется как система обобщенных взглядов на мир и место человека в нем, на отношение лю-
дей к окружающей действительности и самим себе. То есть, мировоззрение - это устойчивая система 
взглядов, ориентаций и установок. Мировоззрение отражает то, каким образом человек относится к ми-
ру, как относится к происходящему вокруг, определяет своё место в мире [3, с.69]. 

В свою очередь методология - это наука о методе. Каким же образом связаны эти два понятия? 
Мировоззрение объединяет все знания о мире в целостную систему, рассматривая его во всем разно-
образии, основная задача методологии заключается в обеспечении процесса познания достоверных и 
апробированных принципов, правил, норм и методов [2, с.16]. 

Что же такое парадигма образования? Парадигма (от греч.) - пример, образец. В свою очередь 
парадигма образования - это смысловая схема, модель постановки проблем и их решения в области 
образования. Парадигма существует в рамках мировоззрения, она может меняться в зависимости от 
методов, подходов и прочих составляющих. 

В своей самой известной работе «Структура научных революций» Томас Кун вывел понятие 
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научной парадигмы и определил ее как набор убеждений, ценностей и техник, разделяемых членами 
данного научного сообщества. Кроме того, Томас Кун под парадигмой подразумевал " ...признанные 
всеми научные достижения, которые в течение определённого времени дают научному сообществу 
модель постановки проблем и их решений…" [4, с.159]. Для науки, научная парадигма имеет перво-
степенное значение, это связано с тем, что научная парадигма является предпосылкой для научного 
исследования [6]. Наука не в состоянии наблюдать и учитывать все разнообразие конкретного явле-
ния, не может провести все возможные эксперименты и анализы. Ученому приходится сводить про-
блему до рабочего объема, и его выбор направляется ведущей парадигмой данного времени. Таким 
образом, ученый обязательно вносит в область изучения определенную систему убеждений, которые 
он разделяет. 

Парадигмы играют в истории науки сложную, неоднозначную, но решающую роль. Они, без-
условно, существенны и важны для научного прогресса, но на определенных стадиях развития они 
действуют как концептуальная смирительная рубашка — они активно препятствуют возможности но-
вых открытий и исследований новых областей реальности [1, с.9]. В истории науки прогрессивная и 
реакционная функция парадигм чередуются с неким ритмом. 

Что же происходит с образованием в контексте рассматриваемой проблематики? Образование 
XXI века постоянно развивается, происходит большое количество глобальных изменений, меняется 
представление современного общества об образовании. В основе изменений лежит развитие новых 
подходов к обучению, основанных на внедрение в образовательную деятельность современных техно-
логий. Кроме того, современное образование развивается в соответствии с современными тенденция-
ми, такими как диверсификация, интенсификация, компьютеризация, гуманизация, гуманитаризация, 
открытость, использование стимулирующих и развивающих методик, а также развитию принципов цик-
личности и многоступенчатости [5, с. 10]. 

Вышеперечисленные изменения в современной науке и образовании накладывает свой отпеча-
ток и рождают смену мировоззренческо - методологической парадигмы образования XXI века. Нашему 
обществу интенсивно развивающемуся обществу нужны образованные, активные, самодостаточные 
люди, способные самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, быть мобильными, дина-
мичными, конструктивными специалистами, быть универсальными, т.е. владеть широким спектром 
знаний и умений.  

К таким умозаключениям мы пришли в период размышления о современном образовании в кон-
тексте развития мировоззренческо-методологической парадигмы образования XXI века. 
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На сегодняшний день ущемленные паховые грыжи имеют широкое распространение среди насе-

ления нашей страны, частота клинических ошибок при постановке диагноза и в ходе лечения, обуслав-
ливают высокий процент послеоперационных осложнений. Учитывая данные обстоятельства, мы про-
вели анализ оперативных вмешательств по поводу ущемленной паховой грыжи выполненных в нашем 
госпитале за 12 лет. Так с 2008 по 2020 гг. в ФГКУ «354 ВКГ» Минобороны России было выполнено 125 
операций по поводу ущемленной паховой грыжи. Изучение полученных из архива материалов с 2008 
по 2019 гг. показал, что в этот период, по поводу паховой грыжи были прооперированы 105 (84%) па-
циентов. При поступлении этих пациентов выполнялся осмотр, обзорная рентгенография брюшной по-
лости, а также лабораторные исследования. После изучения материалов касающихся выполненных 



80 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

IV всероссийский научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

этим пациентам операций по поводу ущемленной паховой грыжи известно следующее, что в тех случа-
ях когда с момента ущемления прошло до 7 часов, послеоперационные осложнения возникали у 5 (4 
%) пациентов, когда с момента ущемления проходило от 7-12 часов, послеоперационные осложнения 
возникали у 11(10%) пациентов, в тех случаях когда с момента ущемления проходило более 12 часов, 
количество послеоперационных осложнений составляло 35 (32%) клинических случая. Общее число 
осложнений составляет 51 (48%). Осложнения местного характера отмечены в 31 (60%) случае, это 
инфильтраты 7 (22%), нагноения послеоперационных ран 8 (23 %), серомы 5 (16 %), фуникулиты 5 (16 
%) и гидроцеле 6 (19 %). Осложнения общего характера выявлены 20 (40 %) пациентов и были пред-
ставлены следующим образом: острая сердечно-сосудистая недостаточность 3 (15%), пневмонии  4 (20 
%), мезентериальный тромбоз 2 (10 %), спаечная кишечная непроходимость 6 (3 %), перитонит 5 (25 
%). Среди прооперированных по поводу ущемленной паховой грыжи с 2008 по 2019 гг. число леталь-
ных исходов составило 6 (11 %) человек. Согласно материалам с 2019 г. по ноябрь 2020 г. было вы-
полнено 20 оперативных вмешательств по поводу ущемленной паховой грыжи. При поступлении этих 
пациентов применялась принципиально иная поэтапная лечебно-диагностическая тактика, в основе 
которой лежит дифференциальная диагностика, основанная в том числе на использовании инструмен-
тальных методов исследования, в частности с применением лечебной и диагностической лапароскопии 
(при отсутствии противопоказаний) когда срок с момента ущемления не превышал 7 часов. При отсут-
ствии противопоказаний, а также отсутствии некроза ущемленного органа, осуществлялась трансабдо-
минальная предбрюшинная герниопластика. При наличии противопоказаний и (или) обнаружения 
некроза ущемленного органа, выполнялась традиционная герниопластика собственными тканями или с 
помощью аллотрансплантанта. По истечению с момента ущемления более 7 часов или наличии проти-
вопоказаний к лапароскопии выполнялась устранение ущемленной паховой грыжи традиционным до-
ступом: оценивалась жизнеспособность ущемленного органа. В тех случаях, когда ущемленный орган 
был некротизирован, выполнялась герниопластика по Бассини, а когда ущемленный орган признавался 
жизнеспособным, выполнялась аллопластика пахового канала (по Лихтенштейну). Среди пациентов, 
прооперированных по поводу ущемленной паховой грыжи с 2019 г. по ноябрь 2020 г. осложненные те-
чения послеоперационного периода наблюдалось у 4 (20 %) больных. Из этих 4 клинических случаев, в 
одном 1 случае осложнения носили общий характер (перитонит), а в трех случаях местный характер 
(серомы). Среди пациентов прооперированных с 2019 г. по ноябрь 2020 г. по поводу ущемленной пахо-
вой грыжи, летальных случаев не было. На основе выполненного анализа была обнаружена прямая 
зависимость между сроками прошедшими с момента ущемления до прибытия в лечебное учреждение, 
способами оперативного вмешательства, а также количеством летальных исходов. Также из результа-
тов анализа следует, что применявшиеся с 2019 по 2020 гг. лечебно-диагностические методики, с при-
менением лечебно-диагностической лапароскопии, позволили снизить частоту послеоперационных 
осложнений с 48% до 20%. 
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Аннотация:  в статье раскрыты особенности коммуникативной компетентности как основы социально-
педагогической деятельности. Авторы выделяют сложности в формировании данного типа компетент-
ности у студентов гуманитарного профиля. Особое внимание уделено рассмотрению компетентностно-
го подхода в рамках темы. 
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Abstract: the authors consider the specifics of communicative competence as the basis of social and peda-
gogical activity. The article highlights the difficulties in the formation of this type of competence among stu-
dents of the Humanities. Special attention is paid to the consideration of the competence approach in the 
framework of the topic. 
Keywords: communicative competence, students, higher education institution, competence approach. 

 
Выпускник любого высшего учебного заведения как будущий специалист в той или иной сфере 

деятельности должен обладать профессиональными навыками и развитыми коммуникативными спо-
собностями согласно требованиям современного общества. В профессиональной деятельности вы-
пускник как личность должен уметь принимать самостоятельные решения. Именно в процессе общения 
формируются способности принимать ответственные решения с целью приобретения опыта. Одним из 
главных направлений деятельности всего социального института высшего образования является по-
вышение качество подготовки специалистов, к которым жизнь предъявляет требования, касающиеся не 
только уровня владения профессиональными знаниями, навыками и умениями, но и уровня коммуника-
тивной компетентности. Исследования последних лет показывают, что профиль обучения оказывает 
существенное влияние на развитие коммуникативной компетентности.  

Специалист должен обладать коммуникативной компетентностью, что требует современное об-
разовательное пространство, которое характеризуется обновлением содержательных аспектов. Одна-
ко на практике, будущие специалисты, владеющие на содержательном уровне объемом знаний по сво-
ей специальности, не всегда достигают максимального совершенствования прилагаемых усилий и ре-
зультатов собственной деятельности в связи с недостаточной коммуникативной компетентностью.  

Высшие учебные заведения гуманитарного профиля испытывают сложности при трудоустрой-
стве своих выпускников. Конечно же, большинство абитуриентов при выборе высшего учебного заве-
дения рассматривают такие факторы, как перспектива трудоустройства, возможный уровень матери-
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ального дохода и т.д. Оказавшись в вузе гуманитарного профиля у студентов может сложится отрица-
тельная установка, что и влияет на уровень их коммуникативной компетентности. В связи с этим, акту-
альным становится изучение и организация работы по развитию коммуникативной компетентности у 
студентов вуза гуманитарного профиля.  

Коммуникативная компетентность – одна из основных профессионально значимых личностных 
характеристик обучающихся. Её наличие – залог становления будущего профессионала, эффектив-
ность которого определяется соответствием организации процесса обучения коммуникативным осо-
бенностям студента. Высокий уровень развития коммуникативной компетентности является стартовой 
точкой процесса профессионального саморазвития личности, которая обеспечивает построение целей, 
задаёт тон деятельности по достижению установленных целей, из чего вытекает вывод о равноценно-
сти задачи по формированию коммуникативной компетентности другим задачам, решаемым во время 
обучения будущего специалиста в вузе 

Поиск путей совершенствования современной модели образования стимулирует инновационные 
процессы в теории и практике, способствует созданию новых направлений педагогической мысли. Од-
ним из них является компетентностный подход, который в последние годы стал особенно популярным. 
К настоящему времени концептуальные основы компетентностного подхода разработаны довольно 
отчетливо, его главное назначение – усилить практическую ориентацию образования, выйдя за преде-
лы «знаниевой» педагогики.  

Важной характеристикой профессиональной компетентности будущего специалиста является 
коммуникативная компетентность. Сегодня важно уметь работать в команде, принимать участие в при-
нятии решений, умение сделать понятным смысл своего высказывания для других и понимание точки 
зрения своих коллег по работе. Теме формирования коммуникативной компетентности посвятили свои 
работы ряд исследователей, таких как Дж. Равен, Г. К. Селевко, А. В. Хуторский и другие. Подготов-
ленность и решимость студента решать профессиональные задачи ставится во главу всей системы 
целей высшего профессионального образования. 

В сфере коммуникативной компетентности важную роль играет положительное отношение к 
профессии, интерес к ней, поскольку это связано с конечными целями обучения. Мы согласны с мне-
нием Кузьминой Е.М., что «процесс формирования коммуникативной компетентности в условиях вуза, 
должен ориентироваться на компетентностный подход, включающий в себя:  

 диагностику сформированности коммуникативной компетентности будущего специалиста;  

 определение содержания формирования коммуникативной компетентности на основе стар-
тового уровня коммуникативной компетентности, а также с учетом мотивационных запросов студентов;  

 поэтапную организацию деятельности, направленной на достижение максимально возможного 
в условиях образовательного процесса в вузе уровня коммуникативной компетентности студентов». 

Перед педагогами вуза стоит задача – стимулировать интерес студентов и их стремление усваи-
вать теоретическую информацию, развивать профессиональные компетенции. Только получение ди-
плома не должно стать целью вузовского образования, диплом студента должен быть подкреплен зна-
ниями, практическими умениями и навыками. Коммуникативная компетентность студентов является 
тем психологическим конструктом, который способен повысить эффективность учебного процесс, а са-
мо обучение сделать интересным и желанным. Необходимо понимать, что мир нашего столетия резко 
отличается от мира предыдущего столетия. Уровень коммуникативной компетентности должен соот-
ветствовать уровню, на котором происходит общение в современном социокультурном контексте.  

Проблема профессиональной компетентности, в том числе коммуникативной, является сегодня в 
стенах высшего учебного заведения актуальной. Анализ деятельности свидетельствует о необходимо-
сти специальной целенаправленной подготовки субъектов в плане коммуникативной культуры, основой 
которой выступает коммуникативная компетентность.  

Перед педагогами стоит непростая задача – стимулировать интерес студентов и их стремление 
усваивать теоретическую информацию, развивать коммуникативную компетентность. Только получе-
ние диплома не должно стать целью профессионального образования, диплом студента должен быть 
подкреплен прочными и стабильными знаниями, практическими умениями и навыками. Коммуникатив-
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ная компетентность студентов является тем психологическим конструктом, который способен повысить 
эффективность учебного процесс, а само обучение сделать интересным и желанным. 
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Аннотация: в статье анализируется основные положения книги известного социолога Б. Латура 
«Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию». Автор концентрирует внимание на 
определении категории «социальное» сквозь призму акторно-сетевой теории и выявлении его места в 
научной сфере.  
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Abstract: the article analyzes the main provisions of the book by the famous sociologist B. Latour "Reassem-
bling the social: an introduction to actor-network theory". The author focuses on defining the category "social" 
through the prism of actor-network theory and identifying its place in the scientific field. 
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Бруно Латур - известный французский социолог и философ. Он является автором книг: «Лабора-

торная Жизнь», «Пастеризация Франции», «Любовь к технологии и эссе относительно симметрической 
антропологии, Нового Времени не было», «Наука в действии: как следовать за учеными и инженерами 
через общество». Данные труды имеют важное значение в социологической науке. 

В своей монографии «Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию», Б. Латур 
ставит одну из самых распространённых проблем социологии науки - понимание и определение «соци-
ального». Автор указывает на то, что в прошлом столетии ученым было важно отличать «социальное» 
от всего остального, однако в современном мире под «социальным» начинают понимать «разновид-
ность материала, пользуясь этим термином как прилагательным примерно того же ряда, что и «дере-
вянное»...». В связи с этим, автор рассмотрел этимологию прилагательного «социальное». Здесь мож-
но говорить о наличии множества дефиниций, например, первоначально оно означало «следование за 
кем-то», также имеет такое значение как «иметь долю в коммерческом предприятии».  

Латур замечает сужение значения рассматриваемого понятия, отсюда исходит проблема ограни-
чения «социального» человеческим миром, забывая, что сфера социального представляется намного 
шире. В связи с этим, в работе автор ставит задачу - определить социальное как наиболее широкое 
понятие, как «своеобразный процесс переустановления связей и пересборки». Стоит отметить, что во 
введении к книге Латур указывает, что книга предназначена для определения роли АСТ (актором-
сетевой теории) к пересборке социальных связей. Характеризуя АСТ, необходимо уточнить, что это 
одна из самых известных разработок Б. Латура и означает материально-семиотический подход, кото-
рый одинаковым образом описывает отношения, которые являются как материальными (между веща-
ми), так и семиотическими (между понятиями). Акторно-сетевая теория представляет концептуальную 
основу для изучения коллективных социотехнических процессов.  

Итак, рассмотрим основные положения научного труда Латура.  



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 87 

 

www.naukaip.ru 

Первая часть книги посвящена «типологиям разногласия по поводу того, из чего состоит этот 
мир». Здесь он характеризует пять неопределенностей: природа групп; природа действий; природа 
объектов; природа фактов и природа типа исследования. Так, например, в книге говорится, что отнесе-
ние себя к какой-либо группе – это постоянно идущий процесс, который состоит из неопределенных и 
постоянно меняющихся связей. Группы непостоянны и нуждаются в том, чтобы акторы постоянно вос-
создавали их своими действиями. В связи с этим, можно говорить о том, что группы не существует, ко-
гда нет действия. Здесь же стоит отметить, что «актор», по мнению Б. Латура, не является источником 
действия, это «движущаяся цель обширнои ̆ совокупности сущностей, роящеи ̆ся в его направлении». 
Латур отмечает, что «группообразование оставляет гораздо больше следов, чем уже стабилизирован-
ные связи, которые по определению могут оставаться безмолвными и невидимыми». Кроме того, автор 
выделяет некоторые факторы группообразования: группы создаются, чтобы говорить; на карту нано-
сятся антигруппы; привлекаются новые ресурсы, чтобы сделать границы групп более устойчивыми; 
мобилизуются профессионалы с высоко специализированным оснащением. С точки зрения ACT не су-
ществует предпочтительного типа социальных объединений, а число посредников бесконечно, и если 
они превращаются в добросовестных проводников, то это не правило, а редкое исключение.  

В одной из части работы социолог определяет, что для ACT «социальное» обозначает «не какую-
то сферу реальности или отдельный элемент, а некое движение, перемещение, трансформацию, пере-
вод, занесение в список. Это ассоциация, возникающая между сущностями, которые никак нельзя при-
знать социальными в обычном смысле, разве что в краткий миг их перегруппировки». При рассмотре-
нии данного определения, Б. Латур предлагает идею: «любая вещь, изменяющая сложившееся поло-
жение дел тем, что создает различие, является актором, или, если у нее нет фигурации, актантом», то 
есть автор говорит о том, что ученым не стоит изучать «социальное» без определения вопроса о том, 
кто и что участвует в действии. 

Латур говорит: «ACT — не отрасль социальной науки, успешно распространившая свои методы 
сначала на научную деятельность, а потом на все остальное общество; это ветвь (а скорее, веточка), 
объединяющая тех, кто был до глубины души потрясен, попытавшись дать социальное объяснение 
строгим фактам науки». Исследователи, работающие в ACT, это главным образом те, кто в результате 
тридцати с лишним лет занятия социологией науки пришел к совершенно не тем выводам, что их луч-
шие и ближайшие коллеги. Латур указывает на то, что социологи, как правило, в процессе исследова-
ния всегда занимают позицию, позволявшую смотреть «сверху вниз», а это, как понятно из книги, не 
способствует тщательному изучению «социального». В связи с этим, Б. Латур предлагает использовать 
не фактические реалии (которые используют все социологи), а дискуссионные реалии (объективные, 
атипичные и, кроме всего прочего, интересные силы), способные «обновить сверху донизу саму сцену 
эмпиризма и, следовательно, разделение на «природное» и «социальное»». 

Не менее важной неопределенностью в книге выступает отчет, который напрямую связан с са-
мим исследованием. Идея автора заключается в том, чтобы сосредоточить внимание на составлении 
отчетов. Главным критерием хорошего отчета Б. Латур называет сеть, представляющая ряд действий 
полноценных посредников; это индикатор качества текста по рассматриваемой проблеме. Тем самым, 
основной вывод сформулирован так: с точки зрения ACT отчет — это нарратив, или описание, или вы-
сказывание, в котором все акторы не сидят сложа руки, а что-то делают. Каждая точка в таком тексте 
может стать точкой бифуркации, событием или источником нового перевода вместо того, чтобы пере-
носить эффекты, не трансформируя их. Как только акторов начинают рассматривать не как проводни-
ков, а как посредников, они делают движение социального зримым для читателя. Благодаря множеству 
текстуальных находок социальное может снова стать циркулирующей сущностью, а не избитой сборкой 
того, что ранее превратилось в составную часть общества. Текст — это испытание, показывающее, 
сколько акторов автор способен представить как посредников и насколько он в состоянии достигнуть 
социальное». 

Во второй части работы «Как сделать ассоциации снова прослеживаемыми» ставится еще один 
исследовательский вопрос «почему так трудно идти по следу социального?». Причина сложности за-
ключается в том, что прилагательное «социальный» «одновременно обозначает два совершенно раз-
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ных феномена: это и некая субстанция, разновидность вещества, и движение между не-социальными 
элементами. В обоих случаях социальное исчезает». Данные феномены прослеживаются тогда, когда 
они изменяются. Здесь же стоит указать, что Б. Латур указывает на плоскость социальной области. 

Таким образом, проанализировав основные положения книги Б. Латура, хочу отметить, что дан-
ный труд является настоящей находкой, раскрывающей принципиально новый взгляд на термин «со-
циальное». Для того, чтобы понять, как использовать данный термин, автор предпринял постепенное, 
можно сказать пошаговое объяснение, которое подкреплял примерами и мнениями других ученых. В 
начале книги автор ставил перед собой определенную задачу, которая нашла свое решение в идеях Б. 
Латура. Несмотря на то, что книга достаточно сложная, все же по отношению к ней у читателя склады-
ваются положительные впечатления, возникает желание прочитать некоторые другие работы этого 
автора, увидеть его разработки акторно-сетевой теории и сравнить с другими учеными. 
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Аннотация: Топографический план является неотъемлемой частью строительных мероприятий или 
работ по благоустройству земельного участка. В создании топографических планов в настоящем 
времени помогают различные системы автоматизированного проектирования, которые имеют отличия 
между собой и собственные уникальные характеристики. 
Ключевые слова: топографический план, САПР, компьютерные программы. 
Abstract: The topographic plan is an integral part of construction activities or land improvement works. In the 
creation of topographic plans in the present time, various computer-aided design systems help, which have 
differences between themselves and their own unique characteristics. 
Keywords: topographic plan, CAD, computer programs. 

 
Топографический план местности в землеустройстве и кадастре необходим для решения множе-

ства различных задач, например, при межевании, благоустройстве территории, определения границ 
участков, разделе участка и т. д. Геодезические кадастровые карты – это документы, представленные 
в виде планов и карт. Они создаются в соответствии с реальной информацией. На картах отображены 
объекты, прошедшие регистрационный контроль. Геодезические кадастровые карты позволяют рас-
смотреть расположение земельных участков [4]. Мы не можем отказаться от топографических планов, 
но в бумажном варианте они нас в настоящее временя уже не устраивают. Сейчас для создания пла-
нов необходим компьютер и специальные программы, которых в данное время достаточно много.  

Топографические планы создаются геодезическими фирмами по результатам инженерно-
геодезических изысканий. В зависимости от поставленных задач, топографические планы разделяются 
на крупно- и мелкомасштабные: 1:5 00–1:2 000 и 1:5 000 соответственно. Оформление топографиче-
ских планов включает несколько этапов. На первом этапе проводится топографическая съёмка, на вто-
ром разработка, построение топографического плана, карт.  

В настоящее время для создания топографических планов используются специализированные 
компьютерные программы, рассмотрим некоторые из них: AutoCAD, TopoCAD, Credo Топоплан, Geon-
iCS, nanoCAD Топоплан. 

nanoCAD Топоплан - открытая система. Программа позволяет самостоятельно модифицировать 
и пополнять классификатор, а также библиотеку условных знаков всех видов локализации. На этой ос-
нове можно создавать специализированные упрощенные системы картографирования для определен-
ных предметных областей, в том числе различных видов кадастровых планов (земель, недвижимости, 
инженерных сетей и др.), знаки – землеустроительные, туристские, военные, геологические и т.д.  

AutoCAD обеспечивает быструю точную генерацию чертежа, предоставляет средства, дающие 
возможность легко исправлять допускаемые в ходе черчения ошибки. Он генерирует чистые, точные 
окончательные варианты чертежей, которые выглядят идентично тому, как если бы этот чертеж был 

http://www.03geo.ru/prom_01
http://www.03geo.ru/prom_01
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изготовлен со всей тщательностью вручную. Пакет программ AutoCAD представляет собой предназна-
ченную для компьютера прикладную систему автоматизированного проектирования (САПР). Приклад-
ные системы САПР являются очень мощным инструментальным средством.  

GeoniCS - программа на платформе AutoCAD которая позволяет быстро и качественно создать 
проект внешних инженерных сетей, топографический план или цифровую модель рельефа, а также 
выполнить расчет геодезических сетей. В модуле «ТОПОПЛАН» выделяют раздел «Рельеф». Этот 
раздел предназначен для ведения базы точек съемки проекта и создания трехмерных моделей релье-
фа или других поверхностей, их отображения и анализа. Результатом работы модуля «ТОПОПЛАН» 
являются картированные цифровые модели местности, которые могут использоваться и в топографии, 
и в ГИС, и при проектировании. 

TopoCAD - это современная программа, предназначенная для оптимизации процессов обработ-
ки результатов геодезических измерений, создания цифровой модели местности, получения топогра-
фических и тематических планов и т.д. Topocad пакет «Проект» содержит функцию автоматизированно-
го создания модели поверхности для интерполяции горизонталей с любым шагом. Программа поддер-
живает использование библиотек стандартных условных знаков.Пользователь имеет возможность со-
здавать свои собственные символы и типы линий и пополнять ими библиотеку условных знаков [3]. 

Credo Топоплан. Технологическая линия CREDO позволяет автоматизировать обработку дан-
ных для различного вида работ: землеустроительные, создание топографического и ситуационного 
плана, проектировании генеральных планов и многое другое. План выполняется в два этапа: создание 
цифровой модели рельефа и цифровой модели ситуации. Создание цифровой модели релье-
фа выполняется по рельефным точкам, с использованием структурной линии нерегулярной сеткой тре-
угольников. Для формирования цифровой модели ситуации в CREDO ТОПОПЛАН используется топо-
графический классификатор, в котором определяется тип локализации объекта, состав семантической 
информации, условия отображения и генерализации [2]. 

 
Таблица 1 

Характеристика программных комплексов САПР 

 nanoCAD То-
поплан 

AutoCAD GeoniCS TopoCAD Credo Топо-
план 

Производитель ПК GeoniCS Autodesk, 
США 

CSoft, Россия Adtoiio AB, 
Швеция 

Кредо-диалог, 
Россия 

Базовая  
комплектация 

ПК GeoniCS Базовая 
САПР, встро-
енные языки 
AutoLISP, с 
применением 
API 

Модули: топо-
план, генплан, 
сети, сечения, 
трассы, гео-
модель 

Модули: про-
ект, линейные 
изыскания, 
поперечники 

Собственная 
платформа в 
отличие от 
иных САПР 

Совместимость 
с другими про-
дуктами 

Передача 
чертежей в 
другие графи-
ческие  
системы 

Совместим со 
всеми продук-
тами Autodesk 

Передача 
чертежей в 
другие графи-
ческие  
системы 

Совместим со 
сторонними 
продуктами  

Совместим с 
CREDO DAT и 
CREDO 
КОНВЕРТЕР  

Объекты точечные, линейные, площадные 

Чертеж 2D, 3D 

Поддерживаемые 
форматы 

ДВГ, DXF PDF, DWG RGD, DXF, 
DWG 

DWG, DXF, 
BMP, JPEG, 
TIFF 

DXF,  CXYZ, 
OBX, MPRX, 
PRX, BMP 

 
Топографические планы создаются и чертятся в специальных программах на компьютерах. Си-

стемы автоматизированного проектирования (САПР) в первую очередь предназначены для построения 
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чертежей. Программные комплексы и продукты дают возможность формировать итоговую документа-
цию о результатах проведения геодезических, изыскательских, кадастровых и землеустроительных 
работ [1]. Для этих программ существуют определенные стандарты (табл. 1). 

Мы видим, что у каждой программы свои технические характеристики, что они отличаются друг 
от друга и у каждой есть свои особенности и преимущества.  Можно сравнить программы и выбрать 
более подходящую и интуитивно понятную в использовании (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Сравнение программных комплексов САПР 

 nanoCAD 
Топоплан 

AutoCAD GeoniCS TopoCAD Credo Топоплан 

Основные 
функции 

1.Разработк
а топопла-
нов 
2.Трессиров
ка инженер-
ных сетей 
3.Создание 
поперечных 
профилей 
4.Подготовк
а графиче-
ских отче-
тов  

1.Планировкаинф
раструктуры 
2.Создание чер-
тежей  
3.Выпуск доку-
ментации 
4.GPS-съемка и 
сбор данных 

1.Разработка то-
попланов 
2.Планировкаинж
енерных сетей  
4.Получение по-
перечных профи-
лей 
5.Подготовка от-
четных докумен-
тов 

1.Обработка 
геодезиче-
ских данных 
2.Разработк
а чертежей 

1.Разработка ген-
планов 
2.Прокладка инже-
нерных сетей 
3.Планировкатран
спортных развязок 
4.Подготовка до-
кументации 

Основные 
преиму-
щества 

1.Свое гра-
фическое 
ядро 
2.Встроенна
я база отри-
совки 
топ.знаков 
3.Режим 
«ассистен-
та» 
4. Передача 
готовых 
чертежей в 
другие си-
стемы 

1.Создание 3D 
объектов 
2.3D печать 
3.Функция мас-
штабирования 
4.Запись опера-
ций 
5.Диспетчер под-
шивок организует 
листы чертежей, 
упрощает публи-
кацию 

1.Автоматическая 
генерация вирту-
альных горизон-
талей 
2.Управляема 
триангуляция 
3.Построение го-
ризонталей раз-
личной степени 
сглаженности 
 

1.Импорт 
данных из 
Leica, Sok-
kia 
2.Функция 
сохранить 
вид 
3.Редактиро
вание линии 
через коор-
динаты 
4.Измерени
е расстоя-
ний, площа-
дей 
5.Удобная 
работа со 
слоями 

1.Создание ЦММ 
2.Построение раз-
резов поверхно-
стей 
3.Моделирование 
вертикальных по-
верхностей 
4.Создание, ре-
дактирование и 
выпуск топогра-
фических планов 

Интер-
фейс 

Интуитивно 
понятный  

Интуитивно по-
нятный  

Интуитивный  Мощный 
редактор 

Удобный и про-
стой  

Цена  
(1 год) 

44 100 руб. 78 854 руб. 95 200 руб. 64 070 руб. 52 500 руб. 

 
Использование различных САПР обусловлено личным предпочтением проектировщика. Все про-

граммы имеют схожие функции, но различный интерфейс и графическую составляющую данных ПК. 
Следовательно, выбор программы зависит от личных предпочтений.  
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Лидером среди данных программ на рынках геоинженерного программного обеспечения являет-
ся AutoCAD, разработанный американской компанией Autodesk, впрочем, как и другие продукты этой 
компании. Он прост в использовании и широко распространен. При достаточно высокой цене AutoCAD 
остается лидером среди ПК, используемых при проектировании. 

С помощью AutoCAD можно чертить с высокой точностью, легко вносить корректировки, увели-
чивать и уменьшать масштаб готового чертежа, создание из двухмерного чертежа трехмерную модель 
объекта. Программа сокращает время изготовления топографического плана, а чертежи получаются 
аккуратными.  

С течением времени AutoCAD постоянно улучшается и модернизируется, и его возможности для 
создания чертежей остаются непревзойденными. 
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Корректировка топографических карт и планов важная часть геодезических работ. Большинство 

карт подвергаются изменениям и корректировки. В современном мире строительство движется с очень 
быстрой скоростью, с каждым днем на улицах нашего города появляется все больше и больше новых 
зданий и сооружений. Все изменения должны отображаться на картах. Создание новых планов эконо-
мически невыгодно поэтому изменения отображаются на уже существующих картах. 

В ходе работ наносят на план все недостающие объекты, которые есть на местности. Это могут 
быть как здания, так и наземные коммуникации.  

Топографический план –это крупномасштабный чертеж, изображающий в условных знаках на 
плоскости (в масштабе 1:10 000 и крупнее) небольшой участок земной поверхности, построенный без 
учета кривизны уровенной поверхности и сохраняющий постоянный масштаб в любой точке и по всем 
направлениям[1].   

Современные цифровые планы и карты максимально точно показывают реальную  картину 
местности. Нанесение всех объектов на план должно выполняться с соблюдением всех требований. 

В последнее время корректировка карт выполнятся с помощью спутниковых наблюдений и аэро-



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 95 

 

www.naukaip.ru 

съемки. Профессиональные компьютерные программы дают возможность вносить изменение  макси-
мально быстро. 

Корректировка карт может выполняться двумя способами: топографическая и аэрофотосъемка. 
Второй способ имеет ряд преимуществ, но первый способ менее затратный. При аэрофотосъемке ре-
зультат отображаются в цифровом виде, что дает возможность быстро и точно выполнять корректи-
ровку существующих карт.  

Несмотря на то, что GPS-технологии более затратный вариант, они помогают сэкономить  де-
нежные средства в ходе создания координатной основы. В ходе работы возникает необходимость 
оцифровки карт,  возникает задача уточнения исходной координатной основы и ее трансформации. 

Спутниковые технологии имеют ряд преимуществ. Самое главное достоинство это конечного же 
высокая точность и быстрая передача данных. Отсутствие видимости между исходными пунктами. 
Данный критерий дает возможность располагать геодезические пункты в благоприятных местах. Про-
стой и автоматизированный способ обработки данных дает возможность быстро и точно получить ко-
ординаты[4].  

Аэрофотосъемка обычно выполняется стереотопографическим методом, когда снимки местности 
получают с помощью фотоаппаратов, установленных на самолете, а обработку снимков и рисовку пла-
на выполняют в камеральных условиях на стереоприборах[5]. 

Помимо аэрофотосъемке при корректировки карт может использоваться наземная съемка, то 
есть съемка с поверхности земли. Существует несколько видов наземной съемки. Выбор вида зависит 
от применяемых приборов и методики съемки: 

1. Тахеометрическая; 
2. Мензульная; 
3. Горизонтальная или теодолитная (при горизонтальной съемке получают план участка 

местности, на котором нет изображения рельефа); 
4. Вертикальная (при этом получают план с изображением рельефа практически без плано-

вой ситуации); 
5. Специальные виды съемок. 
 Наиболее распространенный вид съемки при создании планов и карт- тахеометрическая 

съемка. 
Тахеометрическая съемка – топографическая съемка, выполняемая с помощью теодолита или 

тахеометра и дальномерной рейки (вехи с призмой), в результате которой получают план местности с 
изображением ситуации и рельефа. 

Тахеометрическую съемку как правило используют при ведении кадастра. Этот наиболее удоб-
ный и дешевый вариант при составлении карт и планов помогает при изысканиях трасс каналов, же-
лезных и автомобильных дорог, линий электропередач, трубопроводов и других протяженных линей-
ных объектов. Так же тахеометрическая съемка является самым удобным вариантом при планирова-
нии населенных пунктов. 

Тахеометрическая съемка, как и любой другой вид работ, имеет свои достоинства и недостатки. 
Самое большое преимущество-стойкость к погодным условиям. Данный вид работ, может выполнятся 
практически при любых погодных условиях. Параллельно с полевыми работами могут вестись каме-
ральные, что в свою очередь значительно экономит время. Недостатком является то, что планы и кар-
ты составляются фактически на основании абрисов и полевых измерений, при этом нет возможности 
посмотреть реальную картину местности, как в аэрофотосъемке.  

Съемка ситуации – геодезические измерения на местности для последующего нанесения на план 
ситуации (контуров и предметов местности). Выбор способа съемки зависит от характера и вида сни-
маемого объекта, рельефа местности и масштаба, в котором должен быть составлен план[7]. 

Большое применение нашли современные методы тахеометрической и спутниковой технологии. 
Эти технологии динамично развиваются при интеграции с областью высоких компьютерных технологий 
и позволяют решать больший спектр геодезических и картографических задач.  
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