
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 

 
КОНКУРС ЛУЧШИХ 
СТУДЕНЧЕСКИХ 
РАБОТ 

сборник статей X международнОГо научно-исследовательского конкурса, 
Состоявшегося 15 октября 2021 г. в г. Пенза 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2021 



2 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 001.1 

ББК 60 

        К64 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

К64 

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ: сборник статей X 

Международного научно-исследовательского конкурса. – Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение». – 2021. – 248 с. 

 

ISBN 978-5-00173-025-5 

 

Настоящий сборник составлен по материалам X Международного научно-

исследовательского конкурса «КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ», 

состоявшегося 15 октября 2021 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются 

современные проблемы науки и практики применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2021 

© Коллектив авторов, 2021 

 

ISBN 978-5-00173-025-5 

  



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 3 

 

www.naukaip.ru 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:  

Агаркова Любовь Васильевна – 

доктор экономических наук, профессор 

Ананченко Игорь Викторович –  

кандидат технических наук, доцент 

Антипов Александр Геннадьевич –  

доктор филологических наук, профессор  

Бабанова Юлия Владимировна –  

доктор экономических наук, доцент 

Багамаев Багам Манапович –  

доктор ветеринарных наук, профессор 

Баженова Ольга Прокопьевна –  

доктор биологических наук, профессор 

Боярский Леонид Александрович –  

доктор физико-математических наук 

Бузни Артемий Николаевич –  

доктор экономических наук, профессор 

Буров Александр Эдуардович –  

доктор педагогических наук, доцент 

Васильев Сергей Иванович –  

кандидат технических наук, профессор 

Власова Анна Владимировна –  

доктор исторических наук, доцент  

Гетманская Елена Валентиновна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Грицай Людмила Александровна –  

кандидат педагогических наук, доцент 

Давлетшин Рашит Ахметович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Иванова Ирина Викторовна –  

кандидат психологических наук 

Иглин Алексей Владимирович –  

кандидат юридических наук, доцент  

Ильин Сергей Юрьевич –  

кандидат экономических наук, доцент  

Искандарова Гульнара Рифовна –  

доктор филологических наук, доцент  

Казданян Сусанна Шалвовна –  

кандидат психологических наук, доцент 

Качалова Людмила Павловна –  

доктор педагогических наук, профессор  

Кожалиева Чинара Бакаевна –  

кандидат психологических наук 

Колесников Геннадий Николаевич –  

доктор технических наук, профессор 

Корнев Вячеслав Вячеславович –  

доктор философских наук, профессор  

Кремнева Татьяна Леонидовна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Крылова Мария Николаевна –  

кандидат филологических наук, профессор  

Кунц Елена Владимировна –  

доктор юридических наук, профессор 

Курленя Михаил Владимирович –  

доктор технических наук, профессор 

Малкоч Виталий Анатольевич –  

доктор искусствоведческих наук 

Малова Ирина Викторовна –  

кандидат экономических наук, доцент  

Месеняшина Людмила Александровна – 

доктор педагогических наук, профессор 

Некрасов Станислав Николаевич –  

доктор философских наук, профессор 

Непомнящий Олег Владимирович –  

кандидат технических наук, доцент 

Оробец Владимир Александрович – 

доктор ветеринарных наук, профессор  

Попова Ирина Витальевна –  

доктор экономических наук, доцент  

Пырков Вячеслав Евгеньевич –  

кандидат педагогических наук, доцент  

Рукавишников Виктор Степанович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Семенова Лидия Эдуардовна –  

доктор психологических наук, доцент  

Удут Владимир Васильевич –  

доктор медицинских наук, профессор 

Фионова Людмила Римовна –  

доктор технических наук, профессор 

Чистов Владимир Владимирович –  

кандидат психологических наук, доцент  

Швец Ирина Михайловна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Юрова Ксения Игоревна –  

кандидат исторических наук 

 



4 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

Содержание 

 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................... 9 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА «АНАЛИЗ ДАННЫХ» MS EXCEL ПРИ РЕШЕНИИ 
СТАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
МАРТЫНОВА ВИДАНА АЛЕКСЕЕВНА ............................................................................................................. 10 
 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................. 14 
 
ОПТИМАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ СОСНЫ 
КЕДРОВОЙ СИБИРСКОЙ В ЛЕСОСТЕПИ ЮЖНОГО УРАЛА 
КОМЛЕВА АННА ИЛЬИНИЧНА .......................................................................................................................... 15 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 20 
 
РАСЧЕТЫ ЭКСКАВАТОРА  ЕК-14 С МНОГОЦЕЛЕВЫМ МАНИПУЛЯТОРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ НА 
УСТОЙЧИВОСТЬ 
БОНДАЛЕТ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, РАДЫНСКИЙ ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ,  
ЗИМИН АНТОН МИХАЙЛОВИЧ ......................................................................................................................... 21 
 
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗАБУДСКАЯ МАРИЯ ПЕТРОВНА, ЗАБУДСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА ................................................ 27 
 
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, УЧАСТВУЮЩИХ В 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОПОВ ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ........................................................................................................................... 31 
 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РОТОРЕ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
МАНЕВРЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ЦЕЛОМ 
РУБЦОВ ДАНИИЛ ДМИТРИЕВИЧ, СОМОВ АНАТОЛИЙ МАКСИМОВИЧ ................................................... 36 
 
РАСХОДОМЕР ПРОЗРАЧНЫХ СРЕД 
ЯКОВЛЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, ШАРЫГИНА АННА СЕРГЕЕВНА ............................................. 40 
 
ИЗМЕРИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УСКОРЕНИЙ 
ШАРЫГИНА АННА СЕРГЕЕВНА, ЯКОВЛЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ............................................. 44 
 
СРЕДНЕСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 
СОБОЛЕВ НИКИТА ДЕНИСОВИЧ, ЧУШКИН НИКИТА АНДРЕЕВИЧ........................................................... 50 
 
РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ ОБУЧАЮЩИХ ТРЕНАЖЕРОВ ПО БЫТОВЫМ ХОЛОДИЛЬНЫМ 
ПРИБОРАМ 
ТИХОНОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА, БАБАЕВА КАРИНА РАШИДОВНА........................................................ 57 
 
МИКРОРЕЛЬЕФ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ КАК СПОСОБ 
ПОВЫШЕНИЯ ЕГО СТОЙКОСТИ 
КРАЙНИЙ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ, ЯЛМУРЗИНА МАДИНА АСАДОВНА .................................................... 60 



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 5 

 

www.naukaip.ru 

ВАКУУМИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
КАРБОНИТРАЦИИ 
ЗАЙЦЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ......................................................................................................................... 65 
 
МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СВАРКИ КОЛЬЦЕВЫХ ШВОВ И НАПЛАВКИ НА ЦИЛЛИНДРИЧЕСКУЮ 
ПОВЕРХНОСТЬ 
СМИРНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ........................................................................................................... 70 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 74 
 
ЭПИДЕМИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ. ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ ДЛЯ МИРОВОГО РЫНКА ТРУДА 
АМОНОВА ДАРЬЯ ВЛАДИСЛАВОВНА, ЕНА АНГЕЛИНА ВИТАЛЬЕВНА ................................................... 75 
 
ЦИФРОВЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА ТРУДА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 
АМОНОВА ДАРЬЯ ВЛАДИСЛАВОВНА, ЕНА АНГЕЛИНА ВИТАЛЬЕВНА ................................................... 79 
 
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПАО «ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
ГУДКОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ ....................................................................................................................... 83 
 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА КАК ПУТЬ ЕГО 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ― КУЗБАССА 
БАТИЕВСКАЯ ВЕРОНИКА БОГДАНОВНА, ...................................................................................................... 89 
 
ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ 
ДАВТЯН ЕВА ДАВИДОВНА, СИРОТИНА КСЕНИЯ ВИТАЛЬЕВНА .............................................................. 95 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  КАПИТАЛОМ В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ПОДЛЕСНАЯ ТАИСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ..................................................................................................... 100 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ВОДНОЙ ГИДРАВЛИКИ 
КАМАЛОВ АРТЕМ ВАДИМОВИЧ, ШАЙХИЗАМОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА ..................................... 105 
 
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ОЧИСТКИ РЕКИ МИАСС 
АБДУЛАЗИМОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА ......................................................................................................... 112 
 
ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ТУРИЗМ 
АЙТБАЕВА АРУЖАН СЕРИКОВНА ................................................................................................................. 119 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................................ 125 
 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ОСОБЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ 
РОМАНОВА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА ................................................................................................................ 126 
 
ЭПОХИ РАЗВИТИЯ АВТОРЕФЕРЕНТНОГО ГЕРОЯ Л. Н. ТОЛСТОГО: ДЕТСТВО 
ЕРЕМИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА .............................................................................................................. 130 
 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В КОРЕЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ 
ГОЛОТА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА .......................................................................................................................... 133 



6 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИИ ЖУРНАЛИСТА В РОССИИ 
ГАВРИЛОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА .......................................................................................................... 136 
 
ПРОТИВОРЕЧИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ ОСКАРА УАЙЛЬДА В РОМАНЕ  «ПОРТРЕТ ДОРИАНА 
ГРЕЯ» 
УШАНОВА КАМИЛЛА ВЛАДИМИРОВНА ........................................................................................................ 140 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................... 144 
 
ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ И ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
АГУЗАРОВА ВИКТОРИЯ МАРАТОВНА, БАДТИЕВА МАРИЯ РОБЕРТОВНА .......................................... 145 
 
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КРИТЕРИЕВ КВАЛИФИКАЦИИ ЭЦП (ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ) НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 
ПАВЛОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, ДАВЫДОВ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ....................................................... 148 
 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПИТИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ ИЛИ 
ПОЯВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
ЧЕРНЫШОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА, МЕДВЕДЕВА АННА НИКОЛАЕВНА ................................... 153 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 158 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ «ОКРУЖНОСТЬ» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
ЛЕНКОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА ................................................................................................................... 159 
 
ВЛИЯНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 
ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ЛУКЬЯНОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ .............................................................................................................. 163 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА» 
КОСТРОМИНА ИННА ВЛАДИМИРОВНА........................................................................................................ 166 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ СТОРОНЫ ТЕЛА СПОРТСМЕНА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В 
ФИГУРНОМ КАТАНИИ НА КОНЬКАХ 
КОКОВКИН ГАВРИИЛ АНДРЕЕВИЧ ................................................................................................................ 170 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
ОРЛОВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА .......................................................................................................... 175 
 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 179 
 
СИНДРОМЫ ИСТЕЧЕНИЯ ХИЛУСА. ХИЛОБРОНХОРЕЯ 
АНОХИНА ВАЛЕРИЯ МАКСИМОВНА, БОЛОТСКАЯ АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,  
КРЮЧКОВА КИРА ЮРЬЕВНА ........................................................................................................................... 180 
 
COVID-19 У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ДОБРЫНИН А.С., ХВАЛЕВА Н.А., ШАХОВ К.В., ВИДРЕВИЧ С.Э.  ............................................................ 186 



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 7 

 

www.naukaip.ru 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ ................................................................................................................................. 189 
 
ТРИХИНЕЛЛОСКОПИЯ 
ЕРМАКОВА ОЛЕСЯ АНДРЕЕВНА, ПЕРЕПЕЛКИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ................................................. 190 
 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................... 193 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОСКОВСКОГО И ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО БАРОККО В РУССКОЙ 
АРХИТЕКТУРЕ XVII-XVIII В.  
КРЫЛОВА АННА ДМИТРИЕВНА ..................................................................................................................... 194 
 
АРХИТЕКТУРА.................................................................................................................................................... 198 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» АРХИТЕКТУРЫ В РОССИИ 
ЕЛЬЧИЩЕВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА, ПОПОВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВНА,  
ПОПОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ............................................................................................................. 199 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 203 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА С ОВЗ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
ГАЛКИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ......................................................................................................................... 204 
 
TIK-TOK И ПОДРОСТОК: ПОЛЬЗА И ВРЕД ДЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
МАКИЕВА ДИАНА ФЕЛИКСОВНА ................................................................................................................... 209 
 
К ПРОБЛЕМЕ ПРИРОДЫ ЭМПАТИИ 
ПАХОМОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА ................................................................................................................... 212 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 
САЯТУЛЕКОВА ДИАНА ..................................................................................................................................... 216 
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 219 
 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА В СОЦИУМЕ 
АРУТЮНЯН АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ ............................................................................................................... 220 
 
РЕЦИКЛИНГ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ 
МАНЕРОВА АРЗУ СЕИДАГАЕВНА .................................................................................................................. 225 
 
SOFT SKILLS В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ СПО 
ЩИГОРЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ......................................................................................................... 231 
 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ .............................................................................................................................................. 237 
 
ВЛИЯНИЕ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ РУКАВОВ В ЖЕНСКИХ 
КОСТЮМАХ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ЗАРНИЦИНА АЛЕНА АНДРЕЕВНА ................................................................................................................. 238 
 
 



8 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

НАУКИ О ЗЕМЛЕ ................................................................................................................................................ 243 
 
ИНЖЕНЕРНОГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ГАЗОПРОВОДА 
НОВИКОВА ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА, СУХОСТАВСКАЯ РАИСА АЛЕКСАНДРОВКА,  
ПЛЕШИВЦЕВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА ....................................................................................................... 244 
 
 
  



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 9 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

  



10 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

УДК 519.2 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА 
«АНАЛИЗ ДАННЫХ» MS EXCEL ПРИ РЕШЕНИИ 
СТАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

 
Мартынова Видана Алексеевна 

Студент группы 1520-3, 
Филиал ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» - Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Научный руководитель: Шилова Зоя Вениаминовна, 

к.п.н., доцент,  
Филиал ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» - 

 Дмитровский институт непрерывного образования 
 

Аннотация: В данной статье показаны возможности программного пакета «Анализ данных» MS Excel 
на примере нескольких стандартных статистических задач. С их помощью вы сможете убедиться в 
удобстве использования данного табличного процессора для качественного и быстрого расчета стати-
стических данных. 
Ключевые слова: аналитический инструментарий, Microsoft Excel, статистика, расчетные показатели, 
ковариация, корреляция.  
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Martynova Vidana Alekseevna 

 
Scientific adviser: Shilova Zoya Veniaminovna 

 
Annotation: This article shows the capabilities of the "Data Analysis" software package in MS Excel using the 
example of several standard statistical tasks. With their help, you will be able to verify the convenience of 
using this table processor for high-quality and fast calculation of statistical data. 
Keywords: analytical tools, Microsoft Excel, statistics, calculated indicators, covariance, correlation. 

 
В современном обществе к статистическим методам проявляется повышенный интерес как к од-

ному из важнейших аналитических инструментариев в области принятия решений в различных сферах 
деятельности человека. Одним из наиболее используемых средств общего назначения является таб-
личный процессор Microsoft Excel, который включает в себя программную надстройку «Анализ данных» 
и библиотеку из более 80 статистических функций, что является достаточным для решения стандарт-
ных статистических задач [1-3].  

 
Задача №1. Приведем результаты выборочных замеров времени изготовления детали (мин) (см. 

рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты замеров 

 
Решение. Предположим, что время изготовления является нормально распределенной случай-

ной величиной. Выберем надежность 95% (уровень значимости ) и ответим на вопрос, что целе-

сообразнее принять в качестве нормативного времени изготовления детали: 50 минут или 49 минут? 
Для того, чтобы ответить на поставленный вопрос, сформулируем и проверим статистические гипотезы 

 мин, Н1:  мин и для варианта 2 – мин, 

Н1:  мин. Далее приведем расчетные показатели (см.  рис 2.). 

 

 
Рис. 2. Расчетные показатели и формулы их расчета 

 

При проверке гипотезы  мин получаем расчетное значение критерия 

, которое попадает в критическую область , что означает, что данная 

гипотеза должна быть отвергнута (среднее значение, вычисленное по представленной выборке). Таким 
образом, можем сделать вывод, что нормативным временем изготовления детали 50 мин считать не 
целесообразно. 

При проверке гипотезы мин расчетное значение критерия  не по-

падает в критическую область , поэтому данная гипотеза не отверга-

ется, а, следовательно, за норматив времени изготовления детали можем взять значение 49 мин. 
 
Задача №2. Приведем по данным Госкомстата РФ показатели уровня образования, уровня пре-

ступности, отношение числа безработных к числу вакансий в некоторых центральных областях России 
(см. рис. 3). Установим наличие взаимосвязи между указанными показателями. 
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Замечания. 1. Уровень образования рассчитывался как численность лиц с высшим и средним 
специальным образованием на 1000 жителей области. 2. Уровень преступности рассчитывался как 
число совершенных преступлений на 100 тыс. жителей области. 

 

 
Рис. 3. Показатели по областям 

 

 
Рис. 4. Параметры Ковариации и Корреляции 

 

 
Рис. 5. Расчетные данные 
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Решение. Здесь воспользуемся процедурами пакета «Анализ данных» «Ковариация» «Корреля-
ция». Значения параметров, установленных в одноименных диалоговых окнах, и расчетные данные 
представлены на рисунках 4 и 5 соответственно. 

 
По полученным расчетным данным (рис. 5) можем сделать вывод, что для исследуемых показа-

телей существуют статистические связи, при чем их характер состоит в следующем. 
Во-первых, связь «уровень образования» — «отношение числа безработных к числу вакансий» 

является слабой и обратной ( ), то есть с повышением уровня образования отношение 

числа безработных к числу вакансий уменьшается. 
Во-вторых, связь «уровень образования» — «уровень преступности» является заметной и обрат-

ной ( ), то есть с повышением уровня образования уровень преступности уменьшается. 

В-третьих, связь «отношение числа безработных к числу вакансий» - «уровень преступности» яв-

ляется слабой и прямой ( ), то есть с увеличением отношения числа безработных к числу 

вакансий увеличивается и уровень преступности. 
В данной работе нами были приведены примеры использования пакета «Анализ данных» MS 

Excel, что раскрывает собой малую долю всех его возможностей, в свою очередь, возможности этого 
пакета позволяют достаточно быстро определить значения всех предусмотренных статистических по-
казателей. 
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Аннотация: в данной статье предложены оптимальные технологические схемы создания и выращива-
ния искусственных кедровников на Южном Урале до возраста перевода культур в покрытые лесом 
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OPTIMAL METHODS OF GROWING ARTIFICIAL STANDS OF SIBERIAN CEDAR PINE IN THE FOREST-

STEPPE OF THE SOUTHERN URALS 
 

Komleva Anna Ilyinichna  
 

Scientific adviser: Mitrofanov Sergey Vasilyevich 
 
Abstract: this article suggests optimal technological schemes for creating and growing artificial cedar forests 
in the Southern Urals until the age of transferring crops to forested areas. 
Keywords: Siberian cedar pine, forest crops, types of forest crops, mixed plantings, biometric indicators, 
technological schemes. 

 
Среди многочисленных древесных растений сосна кедровая сибирская или кедр сибирский 

(Pinus sibirica) занимает ведущее место по количеству положительных свойств. Он обладает эстетиче-
скими свойствами, долговечен, устойчив (по сравнению с другими хвойными породами) против дыма и 
газов в городских условиях. Особую ценность он приобрел как источник высококачественного пищевого 
продукта для человека и корма для лесной фауны [5].  

Естественные кедровые насаждения других областей Урала и Сибири в настоящее время   до-
вольно   сильно повреждены пожарами и интенсивными рубками. Это привело к сильному сокращению 
площадей кедровых насаждений, создало угрозу сохранности ценного генофонда этой уникальной по-
роды в естественном ареале. Существенным вкладом в решение современной кедровой проблемы 
является расширение ареала этого вида на запад и юг, в районы с достаточно развитым лесным хо-
зяйством [3].  
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В Чебаркульских лесах, ограниченный породный состав. В естественных условиях не встречают-
ся ель, лиственница и кедр, произрастающие в соседних районах и областях.   

Введение кедра сибирского в насаждения Южного Урала, в том числе и в Чебаркульском районе, 
позволит расширить видовой состав лесов и повысить их рекреационные, водоохранные и защитные 
свойства, будет способствовать сохранности редкой породы – кедра сибирского [4].  

Цель наших исследований – выявить оптимальные технологические параметры создания лесных 
культур кедра сибирского на Южном Урале путем изучения его роста и развития в лесных культурах 
различного типа смешения в Чебаркульском лесничестве. 

При создании лесных культур кедра сибирского необходимо учитывать их целевое назначение 
(Рекомендации по выращиванию посадочного материала и культур кедра в Западной Сибири, 1988; 
Государственная программа лесовосстановления, 1990).   

А.В. Хохриным (1966) и Наставлением по выращиванию кедра сибирского в Европейской части 
РСФСР (1971) предложены подобные типы лесных культур: 

1. лесосадовые типы для получения кедрового ореха; 
2. почвозащитные и водоохранные культуры лесопаркового типа; 
3. комплексные типы лесных культур для получения высококачественной древесины и кедрового 

ореха [7].     
И.И. Дроздов и Ю.И. Дроздов (2000) к вышеуказанным типам культур добавляют прививочные 

кедровые плантации – лесосады – для получения товарного (пищевого) ореха [1]. 
Г.В. Крылов и В.Н. Габеев (1970) считают, что в лесостепной зоне культуры кедра сибирского 

должны создаваться как озеленительно-фитонцидные насаждения, имеющие главным образом сани-
тарно-гигиеническое, эстетическое и только частично – орехоплодное значение [2].  

М.Ф. Петров (1961), А.В. Хохрин (1965), В.Б. Ларин (1980), И.И. Дроздов (1999), И.И. Дроздов и 
Ю.И. Дроздов (2000) рекомендуют создавать культуры кедра сибирского чистыми в количестве 5 – 10 
тыс. посадочных мест на 1 га. М.К. Турский (1893), М.М. Игнатенко (1988) и С.В. Залесов (1988) – под 
пологом березовых древостоев полнотой 0,3 – 0,5, где кедр сибирский успешно растет, не побивается 
весенними заморозками и не повреждается хермесом. Кроме того, это позволит произвести замену ма-
лоценных насаждений и редин на высококачественные хвойные древостои  без нарушения лесной 
среды [8].  

Б.П. Колесников и Е.П. Смолоногов (1960), И.А. Бех и И.В. Таран (1979)  считают, что для успеш-
ного роста и развития кедра сибирского необходимы смешанные насаждения. При этом к кедру пред-
лагают примешивать прежде всего ель и пихту, а в последнюю очередь березу и лиственницу [6].  

И.И. Дроздов (1999) из вариантов смешения культур более приемлемыми считает кедрово-
еловые. Ель в этом случае служит «уплотнителем» культур в первые 10 – 12 лет. Постепенное изрежи-
вание культур в этом случае ведется за счет ели.  Сосна обыкновенная при рядовом смешении быстро 
вытесняет кедр сибирский. Совместное их произрастание возможно только при кулисном смешении. В 
качестве сопутствующей породы рекомендуется вводить и липу мелколистную [4]. 

По материалам лесоустройства для изучения роста и развития кедра сибирского были выбраны 
участки лесных культур кедра в Чебаркульском лесничестве, где площадь искусственно созданных 
кедровников составляет 45 га. Участки расположены разрозненно в 4х участковых лесничествах Чебар-
кульского района (Чебаркульском, Бишкильском, Варламовском, Кундравинском), в разных лесорасти-
тельных условиях на достаточно большом расстоянии друг от друга, наибольшая площадь участка – 
2,0 га, на нескольких наблюдается плодоношение единичных деревьев.  

Для исследования выбраны 7 участков, где наблюдается относительно-стабильное развитие 
кедров.  

 Работа проходила в два этапа: 
1. исследование роста и развития кедра в лесных культурах, созданных по различным техноло-

гическим схемам: 
- с разной первоначальной густотой посадки в чистых культурах; 
- при рядовом смешении сосны обыкновенной и кедра сибирского; 
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- при рядовом смешении ели обыкновенной и кедра сибирского.  
При проведении исследования лесных культур проводились следующие виды работ: 
-  сплошной перечет (подсчет) всех деревьев на площади (7 участков) с разделением по древес-

ным породам; 
- определение средних показателей роста и развития деревьев, слагающих древостой: высоты и 

протяженности кроны по стволу (оптическим высотомером), диаметра ствола на 1,3 м высоты (мерной 
вилкой), размеров кроны (мерной рулеткой); 

2. сопоставление показателей роста и развития кедров между собой в чистых культурах с раз-
личной первоначальной густотой и смешанных с другими древесными породами. 

В результате проведенных исследований нами установлено влияние первоначальной густоты 
лесных культур на рост и сохранность кедра сибирского. Ширина междурядий в культурах находится в 
пределах от 2 до 4 м, шаг посадки от 0,5 до 0,6 м. В зависимости от этого первоначальная густота куль-
тур колеблется от 4,0 до 9,0 тыс. шт/га. Таксационные показатели сравниваемых древостоев приведе-
на в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели роста кедра в лесных культурах 

Первоначаль 
ная густота, 

шт./га 

Количество 
деревьев, 

шт./ га 

Сохран 
ность, 

% 

Показатели ствола Размеры кроны, м 

средний диа-
метр, см 

средняя 
высота, м 

средний 
диаметр, м 

протяженность, 
м 

4000 3353 84 10,2 8,9 2,4 7,2 

6000 4371 73 9,6 8,6 2,2 6,7 

8000 4167 52 9,4 8,5 1,9 5,8 

8500 3347 39 8,1 8,3 2,1 5,4 

9000 6030 67 5,6 5,4 1,8 3,9 

 
С увеличением первоначальной густоты культур наблюдается снижение сохранности кедра си-

бирского, чем больше деревьев было посажено, тем меньше их осталось. Это происходит в связи с 
конкуренцией культур за солнечную радиацию и почвенную влагу, которая сопровождается гибелью 
отставших в развитии растений. В культурах с высоким первоначальным количеством деревьев в ре-
зультате внутривидовой конкуренции наблюдается замедление их роста, уменьшается диаметр ство-
лов, их высота. Со снижением густоты посадки увеличивается диаметр кроны и ее протяженность по 
стволу, а это способствует улучшению плодоношения кедров.  

Выявлено, что оптимальное количество деревьев на участке должно быть 4,0 тыс. шт./га, при 
ширине междурядий – 4,0 м и шаге посадки – 0,6 м.  

Сосна в смешанных кедро-сосновых насаждениях опережает кедр в росте по среднему диаметру 
древостоя в 2,8 раза, по средней высоте в – 2,9 раза, по диаметру кроны в – 1,4 и протяженности кроны 
– 2,4 раза (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Показатели роста смешанных кедрово-сосновых лесных культур 

 
Порода 

Показатели ствола Размер кроны 

средний диаметр, 
см 

средняя высо-
та, м 

средний диметр, м протяженность, м 

Кедр 4,4 5,6 2,4 5,0 

Сосна 12,4 16,2 3,4 11,8 

 
В культурах при рядовом смешении наблюдается высокая дифференциация деревьев кедра в 

росте. Сосна при совместном произрастании затеняет и угнетает кедр, сильно сдерживает его рост и 
развитие, что свидетельствует о неприемлемости их совместного произрастания. 
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В смешанных кедрово-еловых культурах, при рядовом смешении наблюдается незначительное 
отставание кедра в росте от ели (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Показатели роста смешанных кедрово-еловых лесных культур 

 
Порода 

Показатели роста ствола Размер кроны, м 

средний диаметр, см средняя высота, м средний диаметр, 
м 

средняя длина, м 

Кедр 6,4 8,1 3,5 7,4 

Ель 8,3 11,3 4,2 10,5 

 
Средний диаметр ели в 1,3 раза больше среднего диаметра кедра, средняя высота в – 1,4 раза. 

Выше и показатели протяженности кроны в – 1,4 раза и диаметра кроны в – 1,2 раза.  С учетом лесо-
биологических свойств кедра и ели создание смешанных елово-кедровых культур перспективно в ле-
сорастительных условиях района исследований при увеличении ширины междурядий до 5,0 м. Елово-
кедровые культуры имеют в первую очередь социальное назначение – повышение разнообразия 
ландшафтов и рекреационных свойств лесов, увеличение численности и разнообразия животного ми-
ра. Они более полно соответствуют природе леса. 

Проведенные в лесорастительных условиях лесостепи Южного Урала исследования позволили 
опытным путем, выявить оптимальные технологические параметры создания и роста культур кедра 
разной первоначальной густоты и различных типов смешения. На основе экспериментальных данных 
нами разработаны технологические схемы создания лесных культур кедра сибирского, позволяющие 
вырастить высокопродуктивные искусственные древостои кедра сибирского.  

 
  Таблица 4 

Технологические схемы создания лесных культур кедра сибирского различных типов 

Тип лесных 
культур 

Порода, 
схема 

смеше-
ния 

Обработ-
ка почвы, 
агрегат 

Метод 
посад-
ки, аг-
регат 

Первоначаль-
ная густота, 
тыс. шт/га; 

размещение,м 

Агротехнические уходы Примеча-
ние Агрегат По годам 

1 2 3 4 5 

 
Чистые 

 
ККК 

Борозд-
ная МТЗ-

82 
ПКЛ-70 

МТЗ-82 
МЛУ-1 

4,0, сн-4 
4,0 х 0,6 

МТЗ-82 
КЛБ-1,7 

1 3 2 2 2 Расстоя-
ние между 

рядами 
кедра 4,0 

м 

 
Смешанные 

 
ЗК 1Е 

Борозд-
ная МТЗ-

82 
ПКЛ-70 

МТЗ-82 
МЛУ-1 

К 3,0, сн-4 
4,0 х 0,6 

Е 1,0, сн-3 
5,0 х 0,6 

МТЗ-82 
КЛБ-1,7 

1 3 2 2 2 Расстоя-
ние между 

рядами 
кедра 4,0 
м, между 
кедром и 

елью 5,0м. 

 
Смешанные 

 
КЕКЕК 

Борозд-
ная МТЗ-

82 
ПКЛ-70 

МТЗ-82 
МЛУ-1 

К 2,0, сн-4 
5,0 х 0,6 

Е 2,0, сн-3 
5,0 х 0,6 

МТЗ-82 
КЛБ-1,7 

1 3 2 2 2 Расстоя-
ние между 

рядами 
кедра и 

ели 5,0 м. 

Лесопарко-
вые 

ККК Создаются по индивидуальному 
проекту 

Вруч-
ную 

1 3 2 2 2 - 
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Кедровники следует создавать с учетом ландшафта: чистыми и смешенными рощами, куртина-
ми, биогруппами, аллеями или одиночно на открытых местах, в соответствии с предложенными техно-
логическими схемами (табл. 4). 
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РАСЧЕТЫ ЭКСКАВАТОРА  ЕК-14 С 
МНОГОЦЕЛЕВЫМ МАНИПУЛЯТОРНЫМ 
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Аннотация: В данной работе проведены расчеты для различных опасных положений, возникающих 
при работе и транспортировании экскаватора с многоцелевым манипуляторным оборудованием, с це-
лью обеспечения устойчивости машины. Так как многоцелевое манипуляторное рабочее оборудование 
позволяет применять машину на тех видах работ, где экскаватор ранее не применялся, необходимо про-
вести расчеты на устойчивость для этих положений и определить характеристики рабочих операций. 
Ключевые слова: экскаватор, многоцелевое манипуляторное оборудование, устойчивость. 
 

CALCULATIONS FOR EXCAVATOR EK-14 WITH MULTI-PURPOSE HANDLING EQUIPMENT FOR 
STABILITY 

 
Bondalet Ivan Sergeevich, 

Radynsky Leonid Alekseevich, 
Zimin Anton Mikhailovich 

 
Scientific adviser: Zenkov Sergey Alekseevich 

 
Abstract:In this work, it is proposed, taking into account the nature of the movement of the material in the 
grinding chamber of the mill, as well as the ability of the working bodies to capture the starting material and 
move it to the unloading hatch sequentially grinding, to determine the productivity for the main processes in 
the mill. 
Key words: excavator, multipurpose handling equipment, stability. 

 
Установка на экскаваторе нового рабочего оборудования требует проведения расчетов для раз-

личных опасных положений, возникающих при работе и транспортировании экскаватора, с целью обес-
печения устойчивости машины [1-4]. 

Так как многоцелевое манипуляторное рабочее оборудование позволяет применять машину на 
тех видах работ, где экскаватор ранее не применялся, необходимо провести расчеты на устойчивость 
для этих положений и определить характеристики рабочих операций [1.2]. 
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Устойчивость при повороте на выгрузку 
Опасное положение – поворотная платформа поперек ходовой части (продольная ось платфор-

мы перпендикулярна ребру опрокидывания). 
Экскаватор стоит на аутригерах. Ковш наполнен грунтом и находится на максимальном вылете. 

Расчет ведется для двух случаев с использованием отвала, как дополнительной опоры и без него. 
Действуют расчеты силы (при расчетной частоте вращения платформы n=9 мин -1). Уклон стоя-

ночной площадки α = 5˚ в сторону ковша. 
Расчетная схема приведена на рис.1 
Вес ковша с грунтом [3]: 

р

н
КГК

k

kqg
GG


  

где   GK - вес ковша, Н; 
 g - ускорение свободного падения, м/с2; 
 q - емкость ковша, м3; 
 ρ - плотность грунта, кг/м3; 
 kн - коэффициент наполнения ковша; 
 kp - коэффициент разрыхления грунта. 

Н13848
33,1

4,119004,081,9
6000G ГК 


  

 Центробежные силы, действующие на элементы машины: 

iii2

22
i

i
2

ii rG09,0r
30

n

g

G
rmF 


                         (1) 

где    Gi  - вес i – го элемента машины; 
 ri - расстояние от центра тяжести до оси вращения. 
 Результаты расчетов центробежных элементов сведены в таблицу 1. 
 

           Таблица 1 
Результаты расчетов центробежных сил элементов экскаватора 

Наименование элементов НG,  мrx ,  НF ,  мhz ,  
Поворотная платформа с элементами 45500 -1,2 5800 1,62 

Стрела с отнесенными к ней элементами 11000 2,50 2475 2,9 

Ковш с грунтом 13848 6,4 7977 3,35 

Рукоять с отнесенными к ней элементами 4430 4,95 1974 4,15 

Отвал 4000 2,3 8280 0,3 

 
Определяем расстояние от оси вращения машины до ребра опрокидывания без учета отвала 

(рис. 2) 
Длина плеча опрокидывания ОС: 
 

ОС = ОА ∙ cos β                                         (2) 
OA = OD + DA                                       (3) 
DA = KD ∙ tg β                                       (4) 

     
KL

LP
tg                                    (5) 
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Рис. 1. Схема к расчету устойчивости экскаватора 

 

 
Рис. 2. Схема к определению плеча опрокидывания 
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;166,0
45,32

05,22,3
tg 




   

м35,1166,095,1
2

05,2
ОA  ; 

м33,15,9cos35,1ОС  . 

Определяем удерживающий момент: 

     ппппxxппппппуд ZF5sinZ5cosBG5sinZ5cosВxGМ       (6) 

 

    

мН20817962,15800

087,061,0996,031,157300087,09,2996,031,124,145500М уд




 

Определяем опрокидывающий момент: 

     
   ккккГКpp

pppcccссопр

hF5sinh5cosВxGhF

5sinh5cosBxGhF5sinh5cosВxGМ







 

   

 

мН149806

35,37977087,035,3996,031,14,61384815,41974087,015,4

996,031,195,444309,22475087,09,2996,031,15,211000Мопр







 
 Коэффициент устойчивости определяется по формуле: 

опр

уд

уд
М

М
К                             (8) 

Минимальный коэффициент устойчивости принимаем равным 1,15. 
Коэффициент устойчивости при повороте на выгрузку: 

15,139,1
149806

208176
Куд   

Следовательно, устойчивость обеспечивается. 
 
Устойчивость экскаватора при повороте на выгрузку с учетом отвала 
Определяем расстояние от оси вращения машины до ребра опрокидывания (рис.3). 
 Длина плеча опрокидывания ОС1: 

ОС1 = ОА1 ∙ cos β1       (9) 
OA1 = OD1 ∙ tg β1                (10) 

11

11
1

LK

DL
tg         (11) 

0709,0
95,32

64,22,3
tg 1 




 ;  1,406,40709,0arctg1  

м49,1071,04,2
2

640,2
ОA1   

м48,11,4cos49,1ОС1   

Удерживающий момент с учетом отвала: 

  (7) 
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5sinZ5cosBGZF

5sinZ5cos43,1G5sinZ5cos48,1XGМ

00отвпппп

xxпппппп0уд

 

(
 (12) 

 

    

  мН271877087,03,0996,03,2400062,15800

087,061,0996,043,157300087,062,1996,048,124,145500М 0уд




 

Опрокидывающий момент с учетом отвала: 

     

   êêêêÃÊpp

pppcññîïð

hFhXGhF

hXGhXGÌ





 5sin5cos48,1

5sin5cos48,15sin5cos48,10

 

(
     

(13) 

   

  мН14484935,37977087,035,3996,048,14,6138489,22475087,015,4

996,048,195,4443015,41974087,09,2996,048,15,211000М 0опр





 
Коэффициент устойчивости определяем, как: 

0

0

0

опр

уд

уд
М

М
К                    

Сравним с минимальным коэффициентом устойчивости: 

15,187,1
144849

271877
К

0уд  ; 

Вывод: Следовательно, устойчивость обеспечивается. При использовании отвала в качестве 
дополнительной опоры устойчивость экскаватора повышается. 

 

 
Рис. 3. Схема к определению плеча опрокидывания 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема автоматизации работы педагога-психолога в 
дошкольных образовательных учреждениях. Проводится изучение бизнес-процессов специалистов. В 
ней представлен маршрут первичного бизнес-процесса оформления ребенка и определения его инди-
видуального маршрута. Подробно описана процедура проведения территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии. Так же приведено обоснование выбора платформы для разработки АРМ. В 
работе представлены результаты разработки.  
Ключевые слова: Автоматизация, педагог-психолог, образование, бизнес-процесс, дошкольное учре-
ждение, информационные технологии. 
Abstract: The article deals with the problem of the work of a teacher-psychologist in preschool educational 
institutions. The study of the business processes of specialists is being carried out. It presents the route of the 
primary business process of identifying a child and determining his individual route. The procedure for holding 
a territorial psychological, medical and pedagogical commission is described in detail. The rationale for 
choosing a platform for the development of an automated workplace is also given. The work presents the 
results of the development. 
Key words: Automation, teacher-psychologist, education, business process, preschool institution, information 
technology. 

 
Современное развитие информационных технологий сделало их необходимым инструментом 

практически в любой области, от производственных предприятий до небольших частных предприятий в 
торговле, медицине, транспорте, образовании. При этом и масштаб информационных систем также 
может варьироваться от корпоративных распределенных систем до автоматизированных рабочих мест 
отдельных специалистов. 

Процесс информатизации коснулся и такого направления как дошкольное образование, что под-
тверждается, например, существованием такой типовой конфигурации от фирмы 1С как «1С: Дошколь-
ное учреждение». Данный продукт позволяет автоматизировать документооборот учреждения, учет 
контингента, материальных ресурсов, кадров и может использоваться специалистами разного уровня – 
руководителем, методистом, заместителем по административно-хозяйственной части. 

Но в дошкольном учреждении работают и профильные специалисты, такие как педагог-психолог. 
Данному специалисту зачастую приходится работать как с нормотипичными детьми, так и с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Особенностью работы педагога-психолога являются индивидуальные занятия с каждым ребен-
ком, что должно быть отражено в соответствующей отчетной документации. И обеспечить эффектив-
ное выполнение функциональных обязанностей в части работы с документацией педагогу-психологу 
поможет автоматизированное рабочее место, спроектированное с учетом всех особенностей работы 
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этого специалиста. 
Одним из популярных средств разработки информационных систем на постсоветском простран-

стве является система 1С:Предприятие. Среди ее особенностей, позволивших занять одну из ведущих 
позиций на рынке инструментального программного обеспечения, следует отметить гибкость, возмож-
ность учесть особенности автоматизируемого объекта. 

Модель предметной области, разрабатываемая в системе 1С:Предприятие, как правило, вклю-
чает в себя два основных компонента: 

 объектную модель, представляющую собой совокупность основных и подчиненных объек-
тов, входящих в состав конфигурации; 

 табличную модель, созданную технологической платформой на основании состава объектов 
конфигурации. 

И достаточно редко в существующих частных решениях можно встретить еще одну составляю-
щую модели, а именно – процессную, позволяющую смоделировать протекающие в организации биз-
нес-процессы. 

В данной работе предпринята попытка смоделировать стандартную последовательность дей-
ствий в работе педагога-психолога в виде бизнес-процесса. 

На первом этапе в результате анализа работы специалиста была построена словесная модель 
первичного бизнес-процесса оформления ребенка и определения программы дальнейшей работы с ним. 

Зачисление в детский сад происходит при подаче документов и принятии ребенка в дошкольное 
образовательное учреждение. Всех детей распределяют по группам в соответствии с возрастом. Далее 
за этим следует проведение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, основными 
направлениями деятельности которой являются: 

 проведение обследования детей с рождения до окончания образовательных отношений в 
целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонений в поведении детей; 

 подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-
медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение 
или изменение ранее данных комиссией рекомендаций; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работни-
кам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, меди-
цинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) 
поведением; 

 оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в разра-
ботке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида; 

 осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) де-
виантным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории деятельности комиссии; 

 участие в организации информационно-просветительской работы с населением в области 
предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклоне-
ний в поведении детей. 

 Дети проходят диагностику у психолога, психиатра, педиатра, логопеда, дефектолога и социаль-
ного педагога. После комиссии составляется заключение, на основании которого ставится диагноз. В 
зависимости от поставленного диагноза различают несколько вариантов программ: 

  Адаптированная общеразвивающая программа для детей с умственной отсталостью назна-
чается для детей с умственной отсталостью.  

 Для детей с задержкой психического развития предлагается адаптированная общеразвива-
ющая программа для детей с ЗПР.  

 Аналогично назначается программа для детей с тяжелыми нарушениями речи.  
В случае если ребенок прошел комиссию и ему не был поставлен диагноз, он зачисляется в 

группу общеразвивающей направленности, с которой работает обычный воспитатель.  
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Для детей с диагнозом назначается работа с дефектологом, логопедом, психологом, в распоря-
жении которых имеются необходимые специальные технические средства обучения, учебные пособия 
и дидактические материалы.  

На следующем этапе была разработана объектная модель, отражающая необходимые сущности 
предметной области с их атрибутами и связями, фрагмент которой в виде совокупности справочников 
представлен на рис. 1 

 

 
Рис. 1. Схема связей справочников 

 

 
Рис. 2. Карта маршрута первичного бизнес-процесса 
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Следующим шагом разработки автоматизированного рабочего места стала разработка бизнес-
процессов по работе с ребенком в дошкольном учреждении. На схеме представлен маршрут первично-
го бизнес-процесса оформления ребенка и определения его индивидуального маршрута в случае 
необходимости (рис. 2) 

Подобные маршрутные карты составляются для каждой из последующих программ работы с 
детьми. 

Использование представленной процессной модели обеспечит пользователю возможность ви-
деть актуальную карту маршрута для конкретных детей (экземпляров бизнес-процессов) с учетом 
пройденных и активных точек маршрута, соблюдать сроки прохождения повторных комиссий в случае 
необходимости, а также получать визуальный материал для последующего анализа и выбора опти-
мальной стратегии занятий с детьми. 
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Аннотация: При организации удаленной работы необходимо организовать процесс внутренней комму-
никации между сотрудниками и клиентами. Исходя из данных статьи «Организация удаленной работы» 
в Российской газете [1] большинство компаний при удаленном взаимодействии использует электрон-
ную почту, на втором месте по частоте использования находятся мессенджеры, затем видеосвязь, об-
лачные хранилища и репозитории. Специализированные решения по управлению и корпоративные 
мессенджеры используются компания реже всего. На основании статьи «Утечки данных» [2] большин-
ство утечек информации связаны с использованием мессенджеров, поэтому актуально разработать 
безопасную систему автоматизации, позволяющую оптимизировать коммуникацию в организации меж-
ду сотрудниками, а также некоторые бизнес-процессы, связанные с ней.  
Исходя из этого целью исследования является разработка модели системы автоматизации передачи 
данных, участвующих в бизнес-процессах при разработке прикладного программного обеспечения. Ос-
новными задачами являются: выдвижение требований к системе автоматизации, сравнение с аналога-
ми, описание архитектуры работы системы автоматизации.  
В результате получена модель системы автоматизации передачи данных, участвующих в бизнес -
процессах при разработке прикладного программного обеспечения. В качестве модели выступает про-
тотип микросервисного веб-приложения, который для обеспечения безопасной передачи данных ис-
пользует государственные стандарты шифрования ««Кузнечик» и электронную цифровую подпись для 
обеспечения целостности и проверки подлинности.  
Веб-приложение состоит из нескольких модулей, предназначенных для автоматизации коммуникации 
на основе настраиваемых шаблонов для повторяющихся сообщений, демонстрации доски задач, с ос-
новными уведомлениями о приближающихся мероприятиях, основных сроках выполняемых задач, ин-
теграции с другими сервисами с использованием настраиваемых уведомлений. 
Ключевые слова: Система автоматизации передачи данных, разработка прикладного программного 
обеспечения, корпоративные мессенджеры, архитектура системы. 

 
DEVELOPMENT OF A MODEL OF A DATA TRANSMISSION AUTOMATION SYSTEM PARTICIPATING IN 

BUSINESS PROCESSES IN THE DEVELOPMENT OF APPLIED SOFTWARE 
 

Popov Vadim Evgenyevich 
Abstract: When organizing remote work, it is necessary to organize the process of internal communication 
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between employees and clients. Based on the data of the article "Organization of remote work" in the Russian 
newspaper [1], most companies use e-mail for remote interaction, followed by instant messengers in terms of 
frequency of use, followed by video communication, cloud storage and repositories. Dedicated management 
solutions and corporate messengers are the least used by the company. Based on the article "Data Leaks" [2], 
most information leaks are associated with the use of instant messengers, so it is important to develop a 
secure automation system that allows you to optimize communication, as well as some business processes 
associated with it, in the organization between employees. 
Proceeding from this, the purpose of the study is to develop a model of a data transfer automation system 
involved in business processes in the development of applied software. The main tasks are setting the 
requirements for the automation system, comparing with analogs, describing the architecture of the 
automation system. 
As a result, a model of a system for automating data transmission involved in business processes in the 
development of applied software was obtained. The model is a prototype of a microservice web application 
that uses the state encryption standards "Grasshopper" and an electronic digital signature to ensure secure 
data transmission to ensure integrity and authentication. 
The web application consists of several modules designed to automate communication based on custom 
templates for recurring messages, demonstration of a task board, with basic notifications about upcoming 
events, main deadlines for tasks to be performed, integration with other services using custom notifications. 
Key words: Data transmission automation system, application software development, corporate messengers, 
system architecture. 

 
Введение. В сложившейся эпидемиологической ситуации большинство компаний перешли на 

удаленную работу. По данным статьи в Российской газете [1] на дистанционную работу перешла почти 
половина опрошенных предприятий в сфере информационных технологий, бухгалтерского учета, ре-
кламы и маркетинга. Большинство компаний после перехода на удаленную работу не вернулось к ра-
боте в офисе, особенно это касается компаний, занимающихся разработкой прикладного программного 
обеспечения.  

Исходя из данных статьи «Организация удаленной работы» в Российской газете удаленное вза-
имодействие с клиентами и внутри компании применялось практически повсеместно. При этом подав-
ляющее большинство – 97,3 процента компаний использовало в качестве средств коммуникации элек-
тронную почту, 75,1 процента общались с помощью мессенджеров, 69,4 процента использовали ви-
деосвязь, 41,2 процента компаний обменивались с клиентами материалами с помощью облачных хра-
нилищ и репозиториев. Специализированные решения по управлению проектами использовали чет-
верть фирм, корпоративные мессенджеры – примерно одна шестая компаний сектора. 

Требования к системе автоматизации передачи данных. Электронная почта, мессенджеры и 
видеосвязь не позволяют упросить передачу данных между сотрудниками компании, таким образом, 
актуальность создания системы автоматизации состоит в том, что функции разрабатываемой системы 
позволят оптимизировать коммуникацию в основных бизнес-процессах при разработке прикладного 
программного обеспечения. 

Основными функциями для упрощения некоторых бизнес-процессов являются:   

 автоматизация коммуникации на основе настраиваемых шаблонов для повторяющихся со-
общений; 

 демонстрация доски задач, с основными уведомлениями о приближающихся мероприятиях, 
основных сроках выполняемых задач; 

 интеграция с другими сервисами с использованием настраиваемых уведомлений. 
Кроме описания основных функций системы автоматизации передачи данных необходимо учи-

тывать, что разрабатываемую систему могут использовать государственные информационные систе-
мы (ГИС), информационные системы персональных данных (ИСПДн) и объекты критической информа-
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ционной инфраструктуры (КИИ), поэтому при разработке необходимо учитывать требования ФСТЭК к 
безопасности системы автоматизации передачи данных внутри компании в соответствии с приказами:  

 Приказ ФСТЭК РФ от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении требований о защите ин-
формации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информацион-
ных системах» [3]. 

 Приказ ФСТЭК РФ от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания ор-
ганизационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обра-
ботке в информационных системах персональных данных» [4]. 

 Приказ ФСТЭК от 21 декабря 2017 г. № 235 «Об утверждении требований к созданию систем 
безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федера-
ции и обеспечению их функционирования» [5]. 

 Приказ ФСТЭК от 25 декабря 2017 г. № 239 «Об утверждении требований по обеспечению 
безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федера-
ции» [6]. 

Сравнительный анализ аналогов. Существуют некоторые аналоги разрабатываемой системы 
автоматизации передачи данных, например Slack [7], Microsoft Teams [8] и др. Корпоративный мессен-
джер Slack является дорогостоящим программным продуктом, который соответствует основным функ-
циональным требованиям: имеет интеграции с другими сервисами, а также настраиваемые шаблоны 
для автоматизации некоторых бизнес-процессов, например: оформление сообщения о взятии отгула.  

Microsoft Teams предлагает функционал для голосовых и видео-конференций, для совместной 
работы над документами, а также предлагает интеграцию с другими сервисами. Однако, данные анало-
ги не удовлетворяют требованиям безопасности при использовании в ГИС, ИСПДн или на объекте 
КИИ, так как не используют государственные стандарты по обеспечению шифрования и проверки под-
линности. 

Архитектура, разрабатываемой модели системы автоматизации. Разрабатываемая модель 
системы автоматизации передачи данных, участвующих в бизнес-процессах при разработке приклад-
ного программного обеспечения, представляет собой микросервисное приложение.  Его разработка 
предполагает наличие двух частей:  

 Одностраничное веб-приложение; 

 Серверное приложение. 
Для реализации данного микросервисного приложения необходимо использовать проверенный 

набор технологий. Ниже приведен список необходимых и достаточных технологий. 
1. Веб-приложение – должно быть реализовано в виде модулей, каждый из которых можно 

разрабатывать отдельно от остальных. Необходимо использовать: 
a. Angular – среда проектирования приложений и платформа разработки для создания эффек-

тивных и сложных одностраничных приложений [9]; 
b. RxJS – библиотека для разработки асинхронных веб-приложений [10]; 
c. NX Framework – среда для удобной разработки/тестирования и отладки веб-приложений [11]; 
d. Akita – библиотека для реализации механизмов управления состояниями структурных еди-

ниц веб-приложения [12]; 
e. SignalR – JavaScript библиотека, которая упрощает процесс разработки приложений, рабо-

тающих в реальном времени [13]. 
2. Серверное приложение – должно реализовать интерфейсы для взаимодействия с веб-

приложением. Необходимо использовать: 
a. Asp.Net Core – свободно-распространяемый кроссплатформенный фреймворк для создания 

веб-приложений с открытым исходным кодом [14]. 
b. SignalR – .Net библиотека, которая упрощает процесс разработки приложений, работающих 

в реальном времени [15]. 
c. Entity framework – объектно-ориентированная технология доступа к данным, является object-

relational mapping решением для .NET Framework от Microsoft [16]. 



34 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

Для удобной работы с проектом при разработке можно использовать Git. Git – это система 
управления версиями [17]. У Git две основных задачи: первая – хранить информацию обо всех измене-
ниях в коде, начиная с самой первой строчки, а вторая – обеспечение удобства командной работы над 
кодом. Репозиторий Git – это место, где хранится код и вся информация о его изменениях. В качестве 
репозитория может выступать GitHub крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной 
разработки. 

В качестве подключаемых модулей к серверу выступают чат-боты, которые выполняют различ-
ные функции по автоматизации передачи данных. 

Разработка модели происходит с использованием государственных стандартов:  

 передача текстовых, аудио- и видео-сообщений происходит по закрытому каналу с исполь-
зование сквозного шифрования по ГОСТ 34.12–2018 [18]; 

 для обеспечения целостности и проверки подлинности используется ГОСТ 34.11–2018 [19] и 
ГОСТ 34.10–2018 [20]. 

Система автоматизации является кроссплатформенной и расширяемой. Основной функционал 
по автоматизации выполняют чат-боты, они выступают в роли интерфейса взаимодействия с главными 
сервисами IT-компании: доской задач, сервисом для ведения совместной разработки проектов, серви-
сом проведения тестирования. Чат-бот может выполнять такие функции, как: демонстрация требуемых 
данных, автоматизация коммуникации, автоматизация процессов разработки. Разработка чат-ботов 
происходит на скриптовых языках (python/js) на основе легковесной библиотеки, которая предоставля-
ет разработчику интерфейсы для взаимодействия с сервером системы. Чат-боты выполняются в виде 
отдельных серверных приложений. 

Для демонстрации данных чат-боты взаимодействуют через публичные интерфейсы с сервисами 
компании с помощью https-запросов и прочих защищенных механизмов клиент-серверного взаимодей-
ствия. 

Для автоматизации коммуникации используется кастомизация личной переписки с чат-ботом. 
Библиотека для разработки включает уже готовые реализации пользовательских компонентов интер-
фейса и предоставляет базовый функционал для их реализации. 

Предполагается возможность создавать комнаты для коммуникации сотрудников с возможностью 
добавлять в них чат-ботов. Организатор комнаты может редактировать список участников и функцио-
нал компонента для работы с текстом пользовательского сообщения.  

Функции добавления чат-бота и выбора принципа его работы в комнате реализуется в виде окна 
терминала, для набора основным команд, а также в виде компонента пользовательского интерфейса. 
Взаимодействие с чат-ботом в комнате может происходить в виде выполнения команд или пользова-
тельского встраиваемого интерфейса. 

Заключение. Таким образом, в результате исследования разработана модель системы автома-
тизации передачи данных, участвующих в бизнес-процессах при разработке прикладного программного 
обеспечения. Основным функционалом которой являются: автоматизация коммуникации на основе 
настраиваемых шаблонов для повторяющихся сообщений, демонстрация доски задач, с основными 
уведомлениями о приближающихся мероприятиях, основных сроках выполняемых задач, интеграция с 
другими сервисами, с настраиваемыми уведомлениями. Разрабатываемая система использует основ-
ные государственные стандарты для обеспечения защиты передачи данных и соответствует требова-
ниям ФСТЭК для использования в ГИС, ИСПДн или на объектах КИИ.  
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Аннотация: определяющее влияние на режимы электрических станций оказывает непостоянство 
нагрузки энергосистемы. Нагрузка непрерывно изменяется на протяжении суток, недели, сезонов года. 
Наибольшая разность между максимальной и минимальной нагрузкой энергосистемы определяет не-
обходимый диапазон регулирования, работающего оборудования электростанций. В этой статье рас-
сматривается повышение маневренности, под которой понимают способность оборудования электро-
станций участвовать в покрытии переменной части графика нагрузки энергосистемы. Одной из важной 
составляющей любой электростанции является паровая турбина (паровая турбина Т-100-130). Пред-
ставлен расчёт тепловой канавки, а именно уточнение её глубины, с помощью которой можно увели-
чить маневренность самой паровой турбины и в следствие повысить маневренность электростанции. 
Ключевые слова: маневренность, паровая турбины, электростанция, тепловая канавка, радиус скруг-
ления, напряжения на ротор. 
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POWER PLANT AS A WHOLE 
 

Rubtsov Daniil Dmitrievich 
Somov Anatoly Maksimovich 

 
Scientific adviser: Anna Antonovna Menshikova 

 
Abstract: the determining influence on the modes of power plants shows the variability of the load of the 
power system. The load continuously changes throughout the day, week, and seasons of the year. The largest 
difference between the maximum and minimum load of the power system determines the required range of 
regulation of the operating equipment of power plants. This article discusses the increase in maneuverability, 
which is understood as the ability of power plant equipment to participate in covering the variable part of the 
load schedule of the power system. One of the important components of any power plant is a steam turbine 
(steam turbine T-100-130). The calculation of the thermal groove is presented, namely, the refinement of its 
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depth, with the help of which it is possible to increase the maneuverability of the steam turbine itself and, as a 
result, increase the maneuverability of the power plant. 
Keywords: maneuverability, steam turbine, power plant, thermal groove, radius of rounding, rotor stresses. 

 
Основные факторы, влияющие на управление режимами работы электростанций, зависят как от 

ценовых сигналов оптового рынка, так и заявленной цены непосредственно самой генерирующей ком-
панией. Кроме того, электрическая энергия может и не производиться с целью продажи, если рыночная 
цена не покрывает затрат на топливо. И при этих условиях уровень загрузки электростанции меняется.  

Комплекс свойств ТЭС, определяющих их способность выполнять суточный график электриче-
ской нагрузки с сохранением надёжности оборудования, называется маневренностью станции. В поня-
тие маневренности ТЭС входят следующие основные показатели: скорость изменения нагрузки; диапа-
зон изменения мощности от номинальной до минимальной нагрузки (включая возможность кратковре-
менной перегрузки до максимальной нагрузки); пусковые характеристики энергоблока (включая дли-
тельность пусков после простоя оборудования в резерве различной продолжительности) [1, с. 417]. 
Маневренность электростанций имеет следующую функциональную значимость: 

 ввод резервного оборудования в аварийных условиях; 

 регулирование частоты; 

 поддержание синхронной динамической устойчивости; 

 уверенное покрытие переменной части графика нагрузки; 

 сохранение устойчивой работы и мобильности электростанции, например, при сбросах мощ-
ности с генераторов, путем перевода блоков на холостой ход или на нагрузку собственных нужд. 

Маневренность энергосистемы в целом зависит от соотношения мощностей электростанций раз-
личных типов, входящих в неё, то есть от структуры генерирующих мощностей. Ниже приведены пока-
затели, определяющие тенденцию изменения структуры мощностей: 

 дальнейшее увеличение крупноблочных КЭС большой мощности, в том числе со сверхкри-
тическими параметрами пара; 

 снижение доли КЭС с поперечными связями (давление 4,5 – 9 МПа); 

 развитие централизованного теплоснабжения с ростом мощности ТЭЦ и увеличением выра-
ботки в теплофикационном режиме; 

 значительное увеличение мощностей АЭС, удельный вес которых становится заметным, а в 
ряде энергосистем - определяющим; 

 устойчивое снижение доли ГЭС, причем возможности регулирования новых ГЭС могут огра-
ничиваться комплексным использованием водных ресурсов с учетом интересов неэнергетических по-
требителей; 

 слабое развитие специальных маневренных мощностей – ГАЭС, ГТУ, ПГУ, полупиковых 
энергоблоков.  

Все эти изменения создают неблагоприятные сдвиги в структуре генерирующих мощностей энер-
гообъединений, крайне усложняющие режимное регулирование и уменьшающие маневренность как 
отдельных энергообъединений, так и энергосистемы в целом. Условия покрытия переменной части су-
точного графика нагрузки характеризуется диапазоном регулирования нагрузки электростанций, кото-
рый представляет собой разницу между максимальным и минимальным суточными значениями нагруз-
ки (рис. 1). Как правильно, максимальные значения необходимого диапазона регулирования имеют ме-
сто в декабре.  

Другим показателем, характеризующим участие электростанций в режимном регулировании, яв-
ляется коэффициент регулирования, представляющий собой отношение диапазона изменения нагрузки 
к суточному максимуму. В летний, и особенно паводковый, период соотношение коэффициентов регу-
лирования различных групп оборудования электростанций значительно меняется по сравнению с зим-
ним из-за снижения регулирования диапазона ГЭС. Так, если диапазон регулирования ГЭС в зимнее время 
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составляет 85 - 95%, то в период паводка – 0 - 50%, в том числе по Волжско-Камскому каскаду – 20 - 25%. 
Это приводит к увеличению коэффициента регулирования всех групп оборудования ТЭС [2, c. 28]. 

 

 
Рис. 1. Суточный график электрической нагрузки энергосистемы 

 
Привлечение теплофикационных турбоустановок к покрытию переменной электрической нагрузки 

возможно при работе их как по электрическому графику, так и по графику в летнее время. Изменение 
мощности теплофикационных турбин в учёт сокращения теплофикационных отборов несёт вынужден-
ный характер. Есть возможность передачи тепловой нагрузки на РОУ, сохраняя при этом паровую 
нагрузку энергетических котлов. [1, c. 419] 

Значительными концентраторами напряжений в роторе являются тепловые канавки [1, c. 423]. 

σ/σн = 1 + 2√δ/ρ,     (1) 

где σ – температурные напряжения, возникающие в корне канавки; σн – температурные напря-

жения на поверхности ротора при отсутствии канавки (номинальные напряжения); δ – глубина канавки; 

ρ – радиус скругления. 
При первом приближении получилась следующая оценка увеличения напряжений на ротор: 

σ/σн = 1 + 2√6/1,2 = 5,47 

Оценим температурные напряжения, возникающие в области тепловой канавки ротора одной из 

турбин, для которой δ = 6 мм; ρ = 1,2 мм. Принимаем при пуске максимальную разность температур в 
сечении вала ∆𝑇 = 60 ℃, распределение температуры – квадратичное, ротор выполнен из стали 

34ХМ1А с характеристиками 𝐸 = 2,1 ∙ 1011 Па; 𝛼т = 14,2 ∙ 106 1/К. 
Номинальное напряжение находится по следующей формуле: 

σн =  −
q

q+2
∙  

αтE

1−μ
∆T,     (2) 

где 𝑞 – показатель параболы; μ – коэффициент поперечного сужения. 
В итоге получаются следующие вычисления: 

σн =  −
3

3 + 2
∙  

14,2 ∙ 10−6 ∙ 2,1 ∙ 1011

1 − 0,3
60 =  −153 ∙ 106 Па 

Если бы не было концентрации напряжений, то это напряжение не представляло бы опасности, 
так как оно в несколько раз меньше предела текучести стали 34ХМ1А, равного 600-650 МПа. Напряже-
ние в тепловой канавке σ = −836 МПа, что превышает предел текучести материала [1, c. 423]. Для 
повышения маневренности паровой турбины воспользуемся способом увеличения радиуса тепловой 
канавки при капитальном ремонте турбины. Для этого используем следующую формулу: 
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ρ = 4δ (
[σ]

σн
− 1)−2,                (3) 

где [σ] – допускаемое напряжение. 

Допускаемое напряжение составляет [σ] =  −560 МПа. В итоге после расчетов получаем: 

ρ = 4 ∙ 6 (
−560 ∙ 106

−153 ∙ 106
− 1)

−2

= 3,39 мм 

Требуемая маневренность может быть получена при увеличении радиуса тепловой канавки с 1,5 
до 3,5 мм. 

Задача улучшения маневренных характеристик блочного оборудования актуальна и требует про-
ведения специальных проектно – конструкторских и режимно – наладочных работ по расширению ре-
гулировочного диапазона блоков, повышению их приемистости и мобильности, повышению экономич-
ности блоков в широком диапазоне нагрузок, автоматизации пусковых операций и снижению затрат 
времени и топлива на пуски оборудования. 
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Аннотация: Предложена конструкция расходомера прозрачных сред шарикового типа. В отличии от 
известных устройств используется движение шарика в замкнутом кольцевом канале. Первичными па-
раметрами служат временные интервалы движения шарика в двух диаметральных точках кольцевого 
канала, которые формируются с помощью оптических пар. Получены расчётные соотношения, связы-
вающие интервалы движения с величиной объёмного расхода среды. Разработана функциональная 
схема электронного блока для обработки первичной информации и индикации результата измерения. 
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Annotation: The design of the flow meter of transparent media of the ball type is proposed. Unlike prior art 
devices, ball movement is used in a closed annular channel. The primary parameters are the time intervals of 
movement of the ball in two diametrical points of the circular channel, which are formed using optical pairs. 
Calculated ratios are obtained that connect the intervals of movement with the volume flow rate of the medium. 
A functional diagram of the electronic unit for processing primary information and indicating the measurement 
result has been developed. 
Keywords: volumetric flow rate, circular channel, ball, motion interval. 

 
Среди множества конструкций [1] получили развитие шариковые расходомеры за счёт дискрет-

ной формы первичного сигнала. Однако известные конструкции достаточно сложны исполнением 
направляющего аппарата [2-4]. Предлагаем конструкцию с замкнутым каналом, где не требуется 
направляющий аппарат. 

Конструктивно шариковых расходомер прозрачных сред (далее расходомер) выполнен из двух 
блоков – гидравлического блока и электронного блока, которые соединены между собой электрическим 
кабелем, имеющем двойной разъём со стороны гидравлического блока и одинарный со стороны элек-
тронного блока. 

Корпус гидравлического блока составлен из двух полукорпусов – нижнего 1 и верхнего 2 (ориен-
тация чертежа), которые соединены винтами 3 и имеют базирующие штифты 4. По плоскости стыка в 
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корпусе образован закрытый кольцевой канал 5 постоянного круглого сечения диаметром D. В кольце-
вой канал помещён шарик 6 с возможностью свободного движения, т.е. с малым зазором. Каналы под-
вода измеряемой среды 7 имеют цилиндрическую форму сечением равным сечению кольцевого кана-
ла и расположены тангенциально п отношению к последнему. Для снижения турбулентности потока 
измеряемой среды во входных каналах по их осевым линиям установлены струевыпрямляющие лопат-
ки 8, которые фиксируются штифтами 9. Соединение входных каналов гидравлического блока с маги-
стралями подвода и отвода измеряемой среды осуществляется с помощью монтажных патрубков 10. 

В гидравлическом блоке установлены элементы оптоэлектронного узла съюма параметров дви-
жения шарика. Имеются две оптические пары светоизлучатель-фотоприёмник. На рис. 1 и рис. 2 све-
тоизлучатели 11,12 и фотоприёмники 13,14 показаны условно в виде однотипных корпусных деталей. 
Для присоединения соединительного кабеля предусмотрены два электрических разъёма 15,16. 

 

 

 

Рис. 1. Конструктивная схема 
гидравлического блока 

Рис. 2. Разрез А-А по рис. 1 

 

 

 

Рис. 3. Разрез Б-Б по рис. 1 Рис. 4. Расчётная схема 
 
 
Физическая модель гидравлической системы представлена на рис. 4. В эту модель входят – 

кольцевой канал 5, каналы подвода измеряемой среды 7. Выше было отмечено, что шарик 6 размещён 
в кольцевом канале с небольшим зазором, значит гидравлическое сопротивление зазора велико, по-
этому можно принять, что шарик смещается синхронно с потоком измеряемой среды. Оптические пары 
оптоэлектронного узла съёма параметров движения шарика расположены в точках О и К на осевой ли-
нии n-n, проходящей между каналами подвода. 

Поток измеряемой среды входит во входной канал, проходит по кольцевому каналу и выходит из 
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выходного канала. В соответствии с соотношениями гидравлических сопротивлений часть потока за-
кольцовывается. Таким образом, в точке К физической модели присутствует только кольцевой поток, а 
в точке О суммарный – сумма проходного и кольцевого потоков. 

Перейдём к математической модели. Расход измеряемой среды в точке О есть произведение се-
чения πD2/4 на перемещение D, отнесённое к времени t0. 

                                                 Qо = 
𝜋𝐷3

4
 * 

1

𝑡о
,                                                                        (1) 

где D – диаметр шарика. 
Аналогично для точки К: 

                                                  Qк =
𝜋𝐷3

4
  * 

1

𝑡к
,                                                                      (2) 

Проходной поток составит: 

                                           Q = Qо - Qк = 
𝜋𝐷3

4
 (

1

𝑡о
−  

1

𝑡к
)                                                        (3) 

Обратимся к электронному блоку. 
Основу электронного блока составляет вычислитель с индикатором результата 23. Вычислитель 

реализует зависимость (3), а предварительно в его ячейку памяти записывается константа прибора С: 

                                               С = 
𝜋𝐷3

4
 .                                                                        (4) 

В момент времени t3 появляется прямоугольный импульс tк на выходе формирователя 22, кото-
рый поступает на второй вход конъюнктора 27, а срезом этого импульса (момент времени t4) опроки-
дывается в исходное состояние триггер 25. В интервале tк = t4 – t3 происходит запись кода длительно-
сти tк во второй входной регистр вычислителя. 

 

 

 

Рис. 5. Функциональная схема Рис. 6. Эпюры напряжений 
 

В момент времени t4 потенциалом инверсного выхода триггера вычислитель со своей тактовой 
частотой начинает вычисление расхода по формуле (3). Окончание вычисления заканчивается в мо-
мент времени t5. В интервале t5 – t6 значение расхода измеряемой среды будет отражаться на индика-
торе прибора. 

Таким образом, предлагаемый шариковый расходомер прозрачных сред обладает высокими экс-
плуатационными свойствами, которые обусловлены низкой себестоимостью за счёт простой и техноло-
гичной конструкции. Электронный блок выполнен на типовых элементах электроники. За счёт симмет-
ричности гидравлического блока исключены ошибки при монтаже. Обслуживание расходомера не тре-
бует повышенной квалификации оператора. 
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Аннотация: Предложена конструкция устройства для измерения горизонтальных ускорений. Предла-
гаемый прибор позволяет выявить как направление действия измеряемого ускорения, так и его вели-
чину. Результат измерения отражается на комбинированном индикаторе. Чувствительный элемент вы-
полнен в виде груза, установленного на упругом подвесе. Предусмотрен демпфер колебаний груза, 
который исключает влияние резонансных явлений на характеристику преобразования. Демпфер вы-
полнен на основе постоянного магнита, поле которого взаимодействует с магнитопроводным грузом. 
Вторичный преобразователь ёмкостного типа, в его состав входит группа электропроводных пластин, 
расположенных по образующей, коаксиальной грузу цилиндрической поверхности. Образованные пар-
циальные электрические ёмкости включены в состав LC-контуров. Обработка частоты и фазы контуров 
выполняется электронным блоком. 
Ключевые слова: горизонтальное ускорение, система груз-подвес, емкостной преобразователь, ча-
стота, электронный блок. 
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В большинстве случаев первичным преобразователем средств измерения ускорений служит 
инерционное тело, сопряжённое с упругим звеном. В качестве упругого звена используют винтовые 
пружины [1], мембраны [2], растяжки [3]. Диапазон измерения с применением таких первичных преоб-
разователей ограничен за счёт высокой жёсткости упругих звеньев. Предлагаем конструкцию на основе 
упругого подвеса. 

Предлагаемое устройство выполнено в виде двух основных сборочных единиц – датчика 1 и 
электронного блока 2, которые смонтированы на общем основании 3 прямоугольной формы. В зависи-
мости от условий применения эти сборочные единицы могут закрываться кожухом, имеющим окно для 
индикатора результата. 

 

 

Рис. 1. Вид сверху Рис. 2. Разрез А-А по рис. 1 
 
Корпус датчика представлен тремя электроизоляционными втулками – втулка преобразователя 

4, втулка подвеса 5 и втулка демпфера 6. Втулки соединяются винтами 7,8, при этом винты 8 имеют 
головку потай. На этапе предварительной сборки сопряжения втулок снабжаются базирующими штиф-
тами. На внутренней цилиндрической поверхности втулки преобразователя по образующей цилиндра 
выполнена с постоянным угловым шагом группа прямоугольных пазов, сопряженно с ними на нижней 
торцовой поверхности выполнены аналогичные пазы. В эти пазы уложены и закреплены клеем элек-
тропроводные пластины 9 Г-образной формы. Нижние концы этих пластин выступают за внешний кон-
тур втулки и служат для присоединения к электронному блоку.  

Чувствительный элемент датчика составлен из инерционного элемента в виде груза 10 цилин-
дрической формы и упругого шарнира в виде подвеса 11 из проволоки круглого сечения. С целью рас-
ширения возможных вариантов массы груз выполнен составным. Основу составляет корпус 12 в виде 
перевёрнутой чаши из электропроводного материала. В раскрытой данной части посредством резьбы 
закреплён магнитопровод 13, имеющий центральное отверстие. В верхней части корпуса 12 установ-
лен цанговый зажим 14. 

В датчике предусмотрен демпфер колебаний груза. Демпфер представлен постоянным магнитом 
18 осевой намагниченности в виде шайбы и резьбовым ползуном 19. Ползун установлен в центральное 
отверстие втулки демпфера 6. Крепление магнита на ползуне реализуется ступенчатым немагнитопро-
водным штифтом 20, который запрессован в центральном глухом отверстии резьбового ползуна. Верх-
няя часть ступенчатого штифта входит в отверстие магнитопровода 13, полученный зазор ограничива-
ет величину предельного смещения груза. 

Элементы электронного блока смонтированы на печатной плате 22, которая установлена в рамку 23. 
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Рис. 3. Функциональная схема электронного блока 
  

 

Рис. 4. Эпюры напряжений на выходах элементов функциональной схемы 
 
На печатной плате размещены электронные компоненты, входящие в функциональную схему 

рис. 3, колодка 24 с гнёздами 25 контрольных точек, и коробка 26 для размещения источника автоном-
ного электропитания. В верхней части коробки закреплён индикатор результата 27 в виде комбинации 
двух полей – центрального поля для цифровой индикации величины ускорения и кольцевого поля для 
индикации направления ускорения. На кольцевом поле размещены точечные светоизлучающие эле-
менты 28 (светодиоды) с постоянным шагом в количестве равном количеству электропроводных пла-
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стин 9 датчика, при этом пространственное (угловое) положение каждой пары пластина – светодиод 
одинаково. 

Обратимся к принципу выявления величины ускорения с использованием вышеизложенной кон-
струкции датчика. Груз 10 чувствительного элемента совершает маятниковое движение. В реальной 
конструкции длина l подвеса 11 существенно больше горизонтального смещения х груза. Линеаризуя 
рассматриваемую систему уравнение движения груза массой m под действием ускорения a (t) запи-
шется в виде: 

                               mẍ + hẋ + Dx = a(t),                                                                 (1) 
где ẋ, ẍ- соответственно первая и вторая производные смещения; 
h–интегральный коэффициент вязкого трения; 
D– приведённая к центру масс груза поперечная жёсткость подвеса. 
Перепишем уравнение (1) в виде: 

                             ẍ + 2βx + ω0 = a(t)/m,                                                                    (2) 

где β = 
ℎ

2𝑚
– коэффициент затухания;  

ω0 = √
𝐷

𝑚
 - круговая частота чувствительного элемента. 

        При β<ω0  имеет место колебательный режим с частотой 

                            ωk=√𝜔0
2 − 𝛽 2,                                                          (5) 

Измеряемое ускорение a(t) представляет собой некоторую непрерывную функцию времени, ко-
торая для анализа может быть разложена в гармонический ряд Фурье 

                    a(t) = a0 + ∑ (∞
𝑛=1 ancosnΩt + bnsinnΩt),                                               (6) 

где an,bn– коэффициенты Фурье; 
a0– постоянная составляющая разложения. 
Отдельная гармоника ряда (6) 

                   λn=ancosnΩt + bnsinnΩt = Amncos(nΩt–φn)                                         (7) 
может иметь большую амплитуду 

                                              Amn= √𝑎𝑛
2 + 𝑏𝑛

2                                                                    (8) 

 и её частота может совпадать с собственной частотой ω0 чувствительного элемента: 
                                                   nΩ = ω0,                                                                          (9) 

что приведёт к явлению резонанса и деформации функции преобразования. 
Для исключения этого явления в предлагаемом устройстве предусмотрен демпфер колебаний.  
Смещение груза 10 под действием измеряемого ускорения отслеживается ёмкостным преобра-

зователем. Каждая электропроводная пластина 9 совместно с цилиндрической поверхностью груза об-
разует свою парциальную электрическую ёмкость. В исходном положении парциальные ёмкости равны: 

                                           C0= 
ɛɛ0𝑆

∆𝑋0
,                                                                           (13) 

где 𝜀0 - физическая константа (диэлектрическая проницаемость вакуума); 
ɛ - диэлектрическая проницаемость воздуха; 
S - совместная площадь электропроводной пластины и части цилиндрической поверхности груза; 
∆X0 - зазор по нормалям между указанными поверхностями. 
Рассмотрим значения парциальных ёмкостей при смещении груза.  
 
На рис. 6 лучами Xi и Xi+1 показано угловое положение i-ой и (i+1)-ой электропроводных пластин, 

окружность радиуса R4 отражает внутреннюю поверхность втулки преобразователя 4, а окружность ра-
диуса R10– наружную поверхность груза. Угловой шаг электропроводных пластин обозначен α. 

Под действием ускорения a(t) груз смещён по направлению Xi на величину Xa 

                                    Xa= 
𝑚𝑎(𝑡)

𝐷
.                                                                             (14) 
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Рис. 5. Электрическая принципиальная  
схема интегратора 

Рис. 6. Расчётная схема 

 
Межэлектродный зазор i-ой парциальной ёмкости отражён отрезком AiBi  и равен: 

                                ∆Xi = R4 – (Xa+ R12).                                                                   (15) 
Межэлектродный зазор (i+1)-ой парциальной ёмкости отражён отрезком Ai+1Bi+1 и может быть 

найден методами аналитической геометрии. 
Пользуясь значениями межэлектродного расстояния (15), (16) получим величины парциальных 

ёмкостей 

                                                        Ci = 
𝜀𝜀0 𝑆

∆𝑋𝑖
;                                                                             (17) 

                                                Ci+1=
𝜀𝜀0 𝑆

∆𝑋𝑖+1
,                                                                            (18) 

следовательно 
                                                          Ci> Ci+1                                                                                                                  (19) 

Электрические ёмкости (17), (18) образуют преобразователь перемещения. Конструктивно элек-
трический вывод одной обкладки ёмкости – цилиндрической поверхности груза 10 – выполнен монтаж-
ным проводом, соединяющим цанговый зажим 15 подвеса и печатную плату 22, а другой обкладки – 
электропроводной пластины 9 – её отогнутой частью, как отмечено выше. 

Таким образом, в пределах угла π направлений симметричная парциальная ёмкость, совпадаю-
щая по направлению с измеряемым ускорением, будет расти быстрее соседних парциальных ёмко-
стей. В противоположном угле π направлений при этом ситуация обратная. 

Электронный блок 2 построен по функциональной схеме рис. 3. Этот блок выполнен многока-
нальным по количеству электрических пластин датчика и структурно поделён на три функциональных 
блока – модуля ускорения 31, направления ускорения 32 и фиксации результата 33. На чертеже эле-
менты канала изображены в одну строку, а межканальные элементы – между канальных строк. По-
скольку каналы идентичны, показано два, а позиционная нумерация выполнена для одного. 

Работает устройство для измерения горизонтальных ускорений следующим образом. Устанавли-
вают устройство на объекте исследования, выдерживая горизонтальное положение основания 3. Име-
ется дополнительная возможность проверки этого положения, а именно: проверка исходных частот (13) 
по контрольным точкам 25 на колодке 24 – они должны быть одинаковы. 

Обычным образом при первичном включении электропитания фронтом триггеры 44 устанавли-
ваются в исходное состояние. При появлении горизонтального ускорения смещается груз 10, что при-
водит к изменению ёмкостей преобразователя 36. Наибольшее изменение (17) произойдёт в направле-
нии действия ускорения xi (по рис. 6). На выходе частотного детектора 35 на этом канале будет макси-
мальное напряжение U35i – см. рис. 4. В момент времени t1 появляется импульс генератора тактовой 
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частоты U43, который открывает конъюнктор интегратора 37 и начинается процесс заряда конденсато-
ра C1 (21). Выходные напряжения интегратора поступают на формирователь 39, где в момент времени 
t2 совпадения напряжения U37 с опорным U0 вырабатывается прямоугольный импульс U39 длительно-

стью t1-t2. Срезом этого импульса 𝑈39
´  отсекается длительность импульса генератора тактовой частоты 

43. За время действия импульса генератора 43 конъюнктор 40 пропускает на выход i-ый импульс фор-
мирователя 39. 

Импульс конъюнктора 40 по установочному входу переводит RS-триггер 44 в единичное состоя-
ние, что приводит к высвечиванию индикаторного светодиода 28 i-го канала и открыванию конъюнктора 
45, последний передаёт значение измеряемого ускорения в виде напряжения частотного детектора че-
рез дизъюнктор 47 и преобразователь амплитуда-код 48 на цифровой индикатор результата 27. Ин-
формация на индикаторе обновляется с частотой генератора тактовых импульсов. 

Таким образом, предлагаемое устройство для измерения горизонтальных ускорений имеет ши-
рокий диапазон измерения, в частности по нижней границе. Положенные в основу технические реше-
ния минимизируют влияние резонансных эффектов на характеристику преобразования, что способ-
ствует повышению точности измерения. Конструкция устройства проста и высокотехнологична за счёт 
исполнения в виде отдельных сборочных единиц. Электронный блок выполнен на типовых элементах 
электроники. 
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В работе выполнен прогноз месячного электропотребления промышленного предприятия. Ис-

ходные данные собраны во время прохождения преддипломной практики (ОАО «Щекиноазот», Туль-
ская обл.). Они представляют собой статистическую отчетность предприятия химической промышлен-
ности – электропотребление помесячно. Собрана статистика за период 2017-2020 гг. – таким образом, 
она содержит 48 точек временного ряда. Средняя величина электропотребления около 50 405 
тыс.кВтч. 

Данные по объемам выпуска продукции отсутствуют, т.к. предприятие находится в состоянии 
развития и расширения производственных мощностей [1]. Поэтому для построения прогнозной модели 
выбран метод аппроксимации временного ряда электропотребления, с использованием теоретических 
материалов [2, 3]. Исходные данные систематизированы в виде базы данных в формате электронного 
процессора MS Excel. 

На рис. 1 приведен исходный временной ряд с линией тренда (полученной обработкой диаграм-
мы в MS Excel). Основная тенденция – некоторое увеличение электропотребления с постоянной со-
ставляющей около 50 млн.кВтч. 
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Рис. 1.  Временной ряд месячного электропотребления 

 

 
Рис. 2. Месячное электропотребление (переменная MahCAD) 

 
Средняя относительная погрешность центрирования линейным трендом составляет dW=5,19%. 

Для общеинженерных расчетов допустимая погрешность dW=5%. Поэтому, учета основной линейной 
тенденции недостаточно – поставлена задача уточнение прогнозной модели. Это может быть выпол-
нено усложнением модели (учетом других тенденций) и оптимизацией исходных данных (разбиением 

W = 61520t + 50000000
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на группы с учетом технологических состояний; отказ от учета аномальных выбросов, не имеющих си-
стематического характера). 

Для построения прогнозной модели в качестве инструментального средства выбран MathCAD 
(ввиду более высоких функциональных возможностей по сравнению с MS Excel).  

Для импорта данных из MS Excel используем сервис, позволяющий выполнять обмен данными 
интерактивно (в работе использована локализованная для кириллицы версия программы Mathcad 15.0 
(M010 [MC15_M010_20110622]), функции приняты согласно [4]). Меню: Вставка – Данные – Им-
порт/Экспорт. Затем выполняется идентификация данных – присваивание вставленного фрагмента 
переменной W (одномерный массив, содержащий величину месячного электропотребления). Для удоб-
ства работы переопределяем системную переменную ORIGIN для нумерации массива в привычном 
виде (по умолчанию в MathCAD индексы массивов начинаются с нуля). Результаты приведены на 
рис.2. 

Вводить «вручную» данные в переменные MathCAD − трудоемкая процедура. Поместить данные 
через общий буфер обмена Windows (Clipboard) невозможно – в этом виде подобная OLE-технология 
не реализована. Поэтому необходима организация специальных процедур «экспорта-импорта». Опти-
мальной является использование функции READFILE.  

READFILE ("file","type",[colwidth,rows,cols,emptyfill])     (1) 
где "file" – название файла (включая путь к нему на диске);  "type" – тип файла ("delimited" или 

"Excel");  colwidth – ширина столбца данных, считываемого из файла в случае выбора в качестве 
предыдущего параметра типа "fixed" (с фиксированной шириной данных);   rows – начальная строка 
импорта данных или двухкомпонентный вектор, задающий интервал импорта строк; cols – начальный 
столбец импорта данных или двухкомпонентный вектор, задающий интервал импорта 
цов;  emptyfill – значение, которое будет использовано для замены отсутствующих данных. Для него по 
умолчанию используется значение «НеЧисло» (NaN).  

 

 
Рис. 3. Расчет коэффициентов линейного тренда в MathCAD 
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Значение функции присваивается переменной MathCAD. При считывании файла "W.xls" с логи-
ческого диска D: в переменную (матрицу) W при считывании 48 значений (месячное электропотребле-
ние) использование функции будет иметь вид: 



























1

1
 ,

48

1
 Excel, W.xls,\\:DREADFILE:W                     (2) 

 
Переменную Т (порядковый номер наблюдения) формируем непосредственно, используя при-

своение переменной Ti порядковый индекс i (размер матрицы Т определяется порядком матрицы W – 
для этого используется функция last, возвращающая максимальный номер строки W). 

 
Принимаем в качестве функциональной зависимости трендциклическую, состоящую из двух ком-

понент: 
W(t) = T + S                                                                            (3) 

где T – тренд, отражающий основную тенденцию процесса (зависимость принимается в виде ли-
нейной функции); S – сезонная составляющая, отражающая циклические колебания (зависимость при-
нимается из числа циклических функций, обычно – тригонометрических). 

 
Для оценки тренда используем стандартную функцию (рис.3) для расчета коэффициентов ли-

нейной зависимости функции y=f(x) : 
Line(x, y)       (4) 

Также расчет коэффициентов зависимости Y=AX+B может быть выполнен с использованием 
функций (соответственно А и В) – intercept(x, y) и slope(x, y). 

Для расчета циклической функции в MathCAD есть стандартная функция, возвращающая коэф-
фициенты зависимости вида a·sin(x+b)+c: 

 
sinfit(x, y, vg),       (5) 

где x – массив (матрица), содержащий аргументы функции; y – массив (матрица), содержащий 
значения функции; vg – массив (вектор), содержащий начальные приближения коэффициентов аппрок-
симации. Принимаем в качестве нулевого приближения a=10 (амплитуда графика S(t), полученного как 
разность наблюдаемых значений и тренда), b=0, c=0. 

 
Таким образом, трендциклическая модель №1 имеет вид: 
 

W(t) = 48826516 + 65447·t – 645167·sin(t + 28738),   (6) 
где t – порядковый номер месяца.  
 
Для оценки погрешности используем MS Excel (ввиду простоты использования и наглядности ре-

зультатов). Получено, что средняя относительная погрешность прогноза составляет dW=5,11%. Следо-
вательно, модель (6) не приводит к повышению точности прогноза по сравнению с оценкой электропо-
требления трендом (dW=5,19%). Улучшить точность модели изменением начальных условий (вектор vg 
– при расчете циклической составляющей) не удалось.  

Проводим коррекцию модели, приводя зависимость (6) к новому виду: 
W(t) = A + B·t + C·sin(D·t + E)     (7) 

 
Т.к. первые два слагаемых представляют собой уравнение линии тренда, полагаем их известны-

ми. Для определения циклической составляющей в виде (7) стандартная функция в MathCAD отсут-
ствует. Задача расчета коэффициентов произвольной зависимости может быть решена различными 
методами.  
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Рис. 4.  Расчет коэффициентов циклической составляющей в MathCAD  

(стандартная функция) 
 

 
Рис. 5. Расчет коэффициентов циклической составляющей в MathCAD 

(пользовательская функция) 
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Используем функцию: 
 genfit(x, y, vg, Fg),                    (8) 

где x – массив (матрица), содержащий аргументы функции; y – массив (матрица), содержащий 
значения функции; vg – массив (вектор), содержащий начальные приближения коэффициентов аппрок-
симации; Fg – вектор, содержащий функцию и частные производные по всем искомым переменным (в 
данном случае вектор будет содержать 4 элемента). 

 
Производные взяты в общем виде в MathCAD. Решение приведено на рис. 5. Результат от 

начального приближения не зависит. 
Таким образом, трендциклическая модель №2 имеет вид: 
 

W(t) = 48801514 + 65447·t – 1794908·sin(59·t + 2083),   (9) 
где t – порядковый номер месяца. 
 

 
Рис. 6. Исходный и сглаженный временной ряд (циклическая составляющая) 

 
Получено, что средняя относительная погрешность прогноза составляет dW=4,18%. Следова-

тельно, модель (9) приводит к повышению точности прогноза по сравнению с оценкой электропотреб-
ления трендом (dW=5,19%). Улучшить точность модели можно сглаживанием исходного временного 
ряда. Т.к. на тренд (отражает основную тенденцию) «аномальные выбросы» электропотребления вли-
яние не оказывают, то проводим сглаживание для сезонной составляющей (рис.6). Используем функ-
цию supsmooth (x, y). Она возвращает n-мерный вектор, созданный локальным использованием сим-
метричной линейной процедуры сглаживания методом наименьших квадратов по правилу k-ближайших 
соседей, в которой k выбирается адаптивно программой. 

Проводим расчеты аналогично модели 2 (используется пользовательская функция) для сглажен-
ного ряда (результаты сведены в табл.1). Таким образом, трендциклическая модель №3 имеет вид: 

W(t) = 48801514 + 65447·t – 3227712·sin(69·t + 1566),    (10) 
где t – порядковый номер месяца. 
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Таблица 1 
Результаты прогнозирования 

Модель 
Уравнение 

W= f(t) 

Средняя 
погрешность; 

dW, % 

Тренд W(t) = 48801514 + 65447·t 5,19 

Трендциклическая W(t) = 48826516 + 65447·t – 645167·sin(t + 
28738) 

5,11 

Пользовательская функция  W(t) = 48801514 + 65447·t – 1794908·sin(59·t + 
2083) 

4,18 

Пользовательская функция (сгла-
женный ряд) 

W(t) = 48801514 + 65447·t – 3227712·sin(69·t + 
1566) 

4,09 

 
Таким образом, средняя относительная погрешность прогноза составляет dW=4,09% (приемле-

мая точность прогноза в пределах требований к точности инженерных расчетов). Хотя модель сгла-
женного ряда не приводит к кардинальному повышению точности прогноза по сравнению с исходным 
рядом. Существенно повысить точность модели сглаживанием временного ряда не удалось. Для по-
вышения точности прогноза необходимо использовать данные по объемам выпуска продукции с воз-
можной кластеризацией всего объема данных по устойчивым технологическим состояниям. 
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Аннотация: в статье разработаны обучающие тесты для определения подготовки пользователей 
бытовой техники. Обучающий тренажер ориентирован на три  класса пользователей: обучение, 
диагностика, ремонт. 
Ключевые слова: виртуальный обучающий тренажер, контролирующая программа, тестовая 
оболочка, графическая модель.  
 

DEVELOPMENT OF ELECTRONIC TRAINING SIMULATORS FOR HOUSEHOLD REFRIGERATING 
APPLIANCES 
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Annotation: the article develops training tests to determine the training of users of household appliances. The 
training simulator is aimed at 3 classes of users: training, diagnostics, repair. 
Key words: a virtual training simulator, a monitoring program, a test shell, a graphical model. 

 
Развитие интерактивных средств и распространение информационных технологий в различных 

сферах деятельности человека позволяет использование тренажеров. Как известно, существуют раз-
личные виды тренажеров. Они могут быть обучающими, контролирующими, диагностирующими и т.д. 
Возросла необходимость использования тренажеров для оценки технического состояния  машин и 
оборудования, ориентированных на разные уровни подготовки пользователей [1,  с- 132].  

Интерактивное развитие аппаратных и программных средств компьютеризации и связанное с 
ним распространение информационных технологий в различных областях жизни позволяют все более 
широко применять компьютерные системы (тренажеры).  

Дистанционное обучение требует разработки и использования  разнообразных электронных из-
даний: учебников, справочников, словарей, энциклопедий с аудио или видео-визуализацией. 

Обучающие системы как раз и позволяют решить задачу освоения материала, с использование 
интерактивности. 

Предлагается использование обучающего тренажера для студентов технического направления. 
Задания подготовлены в оболочке программного продукта MyTestX. 

Отметим что, для пользователей подготовлены задания трех уровней сложности, по пятнадцать 
вопросов в тестах, время на выполнение задания 30 секунд на вопрос. 

Надо отметить, что использование Теста первого уровня реализует низкий уровень подготовки 
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студента по специальности 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». Следует отметить, 
что обучающая программа не заменяет основной  подготовки студентов по классической форме обуче-
ния, но, в значительной мере, подготавливает студентов к реальной работе по данной специальности.  

Для подготовки Теста №2  используется редактор тестов (MyTestEditor) с дружественным интер-
фейсом. На рисунке 1 представлен фрагмент Теста№2 второго  уровня. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент Тест№2 второго уровня 

 
Применение электронного обучающего тренажера второго уровня рекомендуется  для студентов 

направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»[2, с-121-124]. Надо отметить, что 
разработанный тест второго уровня содержит не только лекционный материал, но и вопросы для про-
верки практической готовности обучающегося. Тест второго уровня содержит вопросы более специаль-
ного содержания и требующие широкого диапазона знаний в области бытовой техники[3, с-23-26]. Раз-
работанный электронный обучающий тренажер второго уровня может быть использован в качестве 
контролирующего или обучающего материала. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент Тест №3 третьего уровня 
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Электронный обучающий тренажер Тест№3 третьего уровня отличается от тренажеров первого и 
второго уровня тем, что содержит более сложный материал, который требует знаний, навыков и логи-
ческого мышления. Методика разработки такого тренажера не сильно отличается от предыдущих тре-
нажеров, но содержит большой объем теоретического и практического материалов. Вопросы представ-
лены с графическим, анимационным представлением информации. Отметим, что электронный обуча-
ющий тренажер для третьего уровня пользователей предназначен для студентов, которые готовятся 
работать в техно-торговых и сервисных центрах по бытовой  технике. На рисунке 2 представлен элек-
тронный обучающий тренажер  третьего уровня по бытовым приборам. 

Разработанные тесты могут быть реализованы в учебном процессе для подготовки будущих спе-
циалистов. Надо отметить, что возможность использования данного тренажера при проведении рей-
тингового контроля студентов или при практическом обучении повышает уровень заинтересованности, 
внимания и сосредоточенности студентов. Ориентированность тренажера на разный уровень подготов-
ки пользователей позволяет определить качество знаний и пробелы в обучении[4, с-234]. 

Таким образом, применение электронных обучающих тренажеров в образовательном процессе 
позволяет  пользователям получать своевременную и актуальную современную информацию по осва-
иваемому предмету, повышает качество образования и снижает затраты на реальное оборудование по 
диагностике и проектированию систем. 
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Аннотация: в данной работе предложен один из способов повышения стойкости инструментов метиз-
ного производства. Данный способ представляет собой создание на рабочей поверхности инструмента 
микрокарманов с помощью пескоструйной обработки, в которых удерживается смазочный материал, 
тем самым обеспечивая повышенную смазываемость поверхностей. 
Ключевые слова: микрокарманы, стойкость, песок, лунки, микрорельеф, маслоёмкость. 
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Abstract: in this paper, one of the ways to increase the cost of hardware production tools is proposed. This 
method is the creation of micro-pockets on the working surface of the tool with the power of sandblasting, in 
which the lubricating material is retained, thereby providing increased lubricity of the surfaces. 
Key words: microcarmans, durability, sand, wells, microrelief, oil capacity. 

 
Качество инструментов для ОМД (далее – обработки металлов давлением) в производстве мети-

зов (в частности пуансоны) и его свойства имеют решающее значение при производстве крепежных 
изделий. Недостаточная стойкость инструмента, частая его замена, вызывающая простой оборудова-
ния, влияют на производительность труда, а также отражаются на качестве изделий [1]. Поэтому по-
вышению долговечности и надежности рабочей поверхности уделяется большое внимание. 

Стойкость рабочего инструмента для обработки металлов давлением в производстве метизов 
обеспечивается изготовлением из специальных сталей, термообработкой, а также состоянием (шеро-
ховатостью) поверхностей, участвующих непосредственно в контакте с заготовкой.  
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Среди многих способов повышения стойкости, наиболее перспективными являются технологиче-
ские способы, позволяющие в ходе технологического процесса изготовления инструмента обеспечить 
наиболее оптимальное, с точки зрения долговечности, надежности и стоимости, состояние поверхност-
ного слоя.  

Одной из причин износа рабочей части инструмента для ОМД является трение, возникающее в 
процессе давления инструмента на заготовку. Чтобы уменьшить трение требуется наличие смазочных 
веществ на рабочей поверхности инструмента. Одним из факторов удержания смазки является шеро-
ховатость зоны контакта. Если сделать поверхность рабочей части инструмента слишком гладкой, зер-
кальной (Ra~0,04 мкм), то она не способна будет удерживать смазочный материал, и смазка будет 
просто «соскальзывать» с неё, что приведет к «пленочному голоданию» и преждевременному износу. 
Более же грубая поверхность будет склонна к задирам, что ускорит процесс износа. 

В ходе исследований [2, 3, 4] был сделан вывод, что на эксплуатационные свойства изделий в 
большей степени влияют шаг и форма неровностей, чем их высота. При этом не всегда следует полу-
чать поверхности высокого класса шероховатости. Управляя параметрами шероховатости, можно су-
щественно повысить долговечность и надежность пар трения. 

Таким образом, эффективным способом, увеличивающим стойкость инструмента, является 
придание контактирующим поверхностям особого микрорельефа– микрокарманов или микроканавок, 
которые повышают антифрикционные свойства [5]. Такие поверхности имеют большую маслоемкость, 
их износостойкость увеличивается в 3...6 раз, период приработки уменьшается в 1,5...3 раза, снижается 
уровень шума и повышается плавность хода сопряженных деталей [6]. 

Оптимальный микрорельеф в виде микрокарманов и микроканавок для накопления смазочной 
жидкости на трущихся поверхностях можно получить несколькими методами, такими как обработка по-
верхности резанием, пластической деформацией и химическое травление через трафарет, каждый из 
которых имеет свои плюсы и недостатки.  

Среди прочих способов получения требуемого микрорельефа следует обратить внимание на 
струйно-абразивную обработку поверхности [7]. К струйно-абразивным методам обработки относится 
пескоструйная обработка и дробеструйная обработки. Эта обработка широко применима в промыш-
ленности для достижения различных задач, и в том числе для создания определённой шероховатости 
на различных поверхностях. Данный способ отличается простотой и производительностью. Скорость 
создания маслоемкого микрорельефа равна 100…120 мм2/с, что почти в два раза больше по сравне-
нию с вибронакаткой. Основным достоинством данного способа является возможность управления 
плотностью заполнения микровпадинами поверхности трения [7]. Экспериментально доказано, что 
маслоемкость поверхностей после струйно-абразивной обработки увеличивается до 2,6 раз. Разрабо-
танная технология позволила повысить долговечность работы прецизионных деталей трения, в зави-
симости от условий эксплуатации, на 30.. .80%. 

Применение пескоструйной обработки для создания микрокарманов на трущихся поверхностях 
инструмента для обработки металлов давлением в производстве метизов, в частности пуансонов, в 
литературе не рассмотрены.  

Студентами ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» (г. Магнитогорск) были проведены экспери-
менты для определения возможности создания микрокарманов на заготовках из инструментальной 
стали с помощью пескоструйной обработки. Эта сталь используется для изготовления инструментов 
для обработки металлов давлением в производстве метизов, в частности пуансонов. В ходе экспери-
ментов были определены факторы, оказывающие влияние на размеры полученных лунок на поверхно-
сти заготовки: давление в пневмосистеме, расстояние от сопла до обрабатываемой поверхности, угол 
наклона струи к обрабатываемой поверхности α и фракция песка. 

Для эксперимента были изготовлены образцы – металлические пластины из стали Р6М5 разме-
ром 1,67х27х72 мм, которые были предварительно закалены до твердости 63…65 НRC и обработаны 
на плоскошлифовальном станке. С помощью портативного профилографа-профилометра TR 200 была 
измерена шероховатость поверхности образцов, она составила Ra = 0,05…0,4 мкм.  

Для эксперимента песок просеяли по фракциям с помощью сит лабораторных, с набором сеток 
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по ГОСТ 23409.24: 0,63Н; 0,4Н; 0,2Н. Размеры частичек песка каждого рассева измерили с помощью 
инструментального микроскопа (рис.1). Их величина составила: 

- из сетки с номером 0,63 Н: от 0,265 до 1,01 мм; 
- из сетки с номером 0,4 Н: от 0,35 до 0,83 мм; 
- из сетки с номером 0,2 Н: от 0,27 до 0,72 мм. 
 

 
Рис. 1.  Измерение частиц песка на инструментальном микроскопе 

 
Для обработки образцов применили пескоструйный пистолет с диаметром сопла 6 мм, работаю-

щий от сети сжатого воздуха (рис.2).  
 

 
1 – пистолет, 2 – рычаг, 3 – сопло, 4 – емкость с песком, 

5 – шланг подачи воздуха 
Рис. 2. Пистолет пескоструйный 

 

 
1 – компрессор, 2 – ресивер; 3 – регулятор давления; 4 – вентиль; 5 – манометр; 6 – сопло; 7 – 

емкость с песком; 8 – образец, закрепленный в тисы; 9 – бункер 
Рис. 3. Схема установки 
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Схема установки и закрепления обрабатываемого образца представлена на рисунке 3. 
Пескоструйная обработка каждого образца проводилась в течение 2 секунд. Далее образец ме-

няли, и изменяли параметры обработки (давление в пневмосистеме; расстояние от сопла до обраба-
тываемой поверхности; угол наклона струи к обрабатываемой поверхности α; фракция песка). Образцы 
после проведения пескоструйной обработки представлены на рис.4. 

 

 
Рис. 4. Образцы после испытания 

 
После проведения пескоструйной обработки образцов, с помощью микрометра ГОСТ 6507-90 

была измерена толщина каждого образца в нескольких точках для повышения точности расчетов. По-
лучилось, что толщина образцов увеличилась где-то на 0,02 мм по сравнению с толщиной образцов до 
обработки. Это, так называемая высота наплыва лунок, которая образуется от вдавливания частиц 
песка в металл. Максимальная высота наплывов достигает при давлении р = 0,4 МПа и при угле накло-
на струи к обрабатываемой поверхности α = 40°. Расстояние до сопла на высоту наплывов не влияет. 

С помощью инструментального микроскопа были замерены размеры полученных лунок (рис.5) и 
определили их форму. 

 

 
Рис. 5. Вид лунок, получившихся при следующих условиях: 

а – р=0,4МПа, l = 20мм, α = 60°, q = 0,6 мм; б - р=0,65МПа, l = 20мм, α = 40°, 
q = 0,4 мм; в - р=0,7МПа, l = 60мм, α = 60°, q = 0,6 мм 
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Из рисунка 5 видно, что на площадь лунок большое влияние оказывает угол попадания частиц 
(струи) песка, т.е. чем он больше, тем площадь лунок больше. Они становятся более вытянутыми и 
принимают форму капли. Также, чем больше фракция песка, тем больше площадь лунок. 

По результатам проведённого эксперимента можно сделать следующие выводы. Шероховатость 
поверхности после шлифования, получается слишком гладкой, чтобы на ней удерживалось требуемое 
количество смазывающих веществ. А в процессе работы, это и еще меньше. При помощи пескоструй-
ной обработки на поверхности формируется микрорельеф в виде лунок, которые служат «карманами» 
для удержания смазки. 

На размер «микрокарманов» большое влияние оказывает угол направления струи, также он вли-
яет на обрабатываемую поверхность и размер фракции песка. При уменьшении угла направления 
струи на обрабатываемую поверхность, пятно контакта получается более вытянутым и, соответствен-
но, меняется форма самих лунок – с круглых на вытянутый овал. Расстояние от сопла до обрабатывае-
мой поверхности влияет на то, что лунки от песка получаются отдельно сформированными друг от друга, 
форма таких лунок более ярко выражена и меньше влияет на общую шероховатость поверхности. 

Таким образом, лучшими условиями формирования лунок с помощью пескоструйной обработки 
являются минимальное давление в пневмосистеме, максимальное расстояние от сопла до обрабаты-
ваемой поверхности и небольшой угол направления струи на обрабатываемую поверхность. 

После пескоструйной обработки по краю образовавшегося «микрокармана» появляются наплы-
вы, которые будут неблагоприятно влиять на дальнейшую работу инструмента. Для удаления данного 
явления предлагается производить финишную полировку обработанной поверхности инструмента. При 
этом будет сохранена шероховатость после механической обработки и микрорельеф, полученный в 
результате пескоструйной обработки.  

В заключении, можно сделать вывод, что при помощи пескоструйной обработки на поверхности 
формируется микрорельеф в виде лунок, которые могут служить «карманами» для удержания смазки и 
тем самым повысить стойкость инструментов для обработки металлов давлением в производстве ме-
тизов, в частности пуансонов. 
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Аннотация: в данной работе предложен способ увеличения износостойкости металлорежущих инстру-
ментов, изготовленных из стали Р6М5, заключающееся в вакуумировании процесса карбонитрации в 
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Abstract: in this paper, a method for increasing the wear resistance of metal-cutting tools made of P6M5 steel 
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Работая на станке в мастерских Машиностроительного комплекса ЮУрГТК, студенты обнаружи-

ли, что инструменты для обработки резанием металла очень быстро теряют свои режущие качества и 
разупрочняются. Материал, применяемый для изготовления таких резцов, – быстрорежущая сталь 
Р6М5. 

Эта сталь на данный момент является наиболее востребованной из сталей высокой продуктив-
ности. Обладая нормальной теплостойкостью сталь Р6М5 является одним из оптимальных вариантов 
для получения высококачественных металлообрабатывающих инструментов, однако при работе режу-
щая кромка инструментов быстро изнашивается и теряет режущую способность . 
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Возможно ли увеличить износостойкость поверхности резца и тем самым удлинить срок его 
службы? Проанализировав специальную литературу, было обнаружено, что мастера с древних времен 
бились над этим же вопросом, и некоторые технологические решения применяются и в современном 
производстве. 

Например, из исторических хроник известно, что «в 1834 году по приказанию Правительства Ан-
глии, старый Лондонский мост на Темзе был сломан, и значительное количество лежавшего в земле и 
подверженного несколько столетий ржавлению железа, коим были обиты сваи моста, повелено было 
продать с публичного торга. Грегор Вейс, знаменитый ножевщик, зная, без сомнения, всю цену  сей по-
купки, удержал за собой весь запас заржавленного железа, ибо ныне обнародовал он важное открытие: 
что железо, подверженное в земле ржавчине, дает превосходного качества сталь, предполагая, что сие 
происходит не искусственным образом, а действует здесь самая природа. В старом мостовом железе 
оказалось, что твердые массы мало потеряли свои железные свойства, напротив того, тонкое полосо-
вое и обручное железо одним звуком обнаруживает добротнейшую сталь, в которую оно превратилось. 
Вейс уверяет, что в продолжение всей своей опытности он не видел добротнейшей стали...» 

Этот же способ был известен и древним испанцам, так свидетельствует древнеримский историк 
Диодор Сицилийский: «Орудие, как для нападения, так и для защиты своей, народ сей приготовлял 
странным образом: он зарывал листовое железо в землю, оставляя там его до тех пор, пока слабые 
частицы железа не разрушались; потом из оставшихся твердых частей делал прекрасные мечи и дру-
гое для войны необходимое оружие. Таким образом, приготовленное оружие, перерубало шишак, щит и 
само тело и кости человека». 

Каждодневный опыт убедительно говорит нам о том, что зарытое в землю железо должно пре-
вратиться не в сталь, а в ржавую труху. В сталь же обычное мягкое железо превращается при насыще-
нии его углеродом, азотом или специальными легирующими элементами. Остается предположить, что 
в иле реки Темза содержалось много органических веществ. Тогда, действительно, наряду с окислени-
ем железа (коррозией) может идти и процесс насыщения азотом и выделение цементита. 

Вывод: анализ исторического опыта создания высококачественных сплавов связано с дополни-
тельной обработкой исходного материала с применением минеральных веществ, однако указанный 
выше способ упрочнения с многолетней коррозией в настоящее время является малопроизводитель-
ным, неэффективным и нерентабельным. 

Существующий способ решения проблемы 
На сегодняшний день применяются такие способы химико-термической обработки для быстро-

режущих сталей как азотирование, цианирование и карбонитрация: 
Азотирование – это вид химико-термической обработки, при которой поверхность различных ме-

таллов или сплавов насыщают азотом в специальной азотирующей среде. 
Цианирование – это вид химико-термической обработки, заключающийся в одновременном 

насыщении поверхностного слоя детали азотом и углеродом в расплавленных солях. 
Карбонитрация – это вид химико-термической обработки, при котором атомы углерода и азота 

диффундируют в структуру металла, создавая препятствия для скольжения, повышения твёрдости и 
упругости у поверхности материала. 

Проведённый анализ приобретаемых механических свойств, в результате указанных обработок 
по некоторым критериям, представлен в таблице 1. 

Как видно из таблицы, наиболее высокие показатели свойств поверхности быстрорежущие стали 
приобретают в результате карбонитрации (рисунок 1), включающей в себя обработку в нетоксичных 
цианистых солях с предварительным подогревом, последующее оксидирование (воронение), полиров-
ку, при необходимости, и повторное оксидирование. В результате такой химико-термической обработки 
на поверхности детали формируется упрочненный слой, состоящий из нескольких зон (рисунок 2). 

Верхний слой представляет -карбонитрид типа Fe3N, зона соединений, так называемый «белый 
слой», под которым находится диффузионная зона, состоящая из твердого раствора углерода и азота 

в -железе. Но часто наблюдается пятнистая поверхность из-за процесса окисления. 
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Таблица 1 
Анализ свойств при различных видах поверхностного упрочнения 

Свойства детали 
Единицы измерения 

свойств детали 

Показатели свойств детали при… 

азотировании карбонитрации цианировании 

коррозионная 
стойкость 

потеря в весе в г\мм2 2,9 
0,34 

1,45 

скорость износа мг\км пути трения 0,15 0,007 0,025 

улучшение  
усталостной  
прочности 

% 45 
80 

60 

предел прочности МПа 1400 2600 1800 

твердость по-
верхности 

HRC 72-76 
84-86 

76-78 

негативные фак-
торы проведения 
ХТО 

 Очень скорость 
насыщения 
атомами азота 
0,03 мм в час 

Возникают окси-
дные пленки на 
поверхности 
детали, ухуд-
шающие её об-
работку 

Процесс проходит 
при использовании 
токсичных циани-
стых солей и высо-
кой температуре. 
Возникает дефект 
рост зерна и короб-
ление детали 

 

 

 
Толщина слоя составляет 0,20 мм 

Рис. 1. Существующий техпроцесс 
карбонитрации стали Р6М5 

Рис. 2. Микроструктура стали Р6М5 после  
карбонитрации 

 
Вывод: сталь Р6М5 является одним из оптимальных вариантов для получения высококачествен-

ных металлообрабатывающих инструментов, однако при работе режущая кромка обработанных традици-
онным способом инструментов достаточно быстро изнашивается и теряет режущую способность. 

Предлагаемый способ 
Учитывая исторический опыт, и опираясь на современные исследовании, было проанализирова-

но предложение термистов московского автомобильного завода им. Лихачева увеличить износостой-
кость металлорежущих инструментов, изготовленных из стали Р6М5, заключающееся в вакуумирова-
нии процесса карбонитрации в цианистых солях. 

Из специальной литературы известно, что вакуумирование позволяет значительно сократить 
время выдержки при проведении химико-термической обработки, что является главной причиной появ-
ления оксидных плёнок и отказаться полностью от процесса оксидирования, который придает товар-
ный вид детали (рисунок 3).  
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Рис. 3. Предлагаемая схема технологического процесса карбонитрации 

 
Вывод: вакуумирование процесса карбонитрации позволило существенно сократить время вы-

держки при проведении ХТО и исключить процесс оксидирования, что приводит к увеличению твердо-
сти и износостойкости поверхности без образования дефектов. 

Экономический эффект 
Известно, что процесс карбонитрации очень трудоемкий и длительный, из-за малой скорости 

диффузии атомов азота вглубь стали, что приводит к увеличению себестоимости деталей.  
 

Таблица 2 
Экономическая эффективность вакуумирования процесса карбонитрации 

Анализируемый параметр 
Существующий метод 

карбонитрации 
Вакуумирование  

при карбонитрации 

Количество резцов в смену 5 шт 5 шт 

Скорость диффузии атомов азо-
та, при толщине слоя 0,03 мм 

84 мин 40 мин 

Операция оксидирования есть нет 

Стоимость резцов в смену,  
рублей 

3500 1000 

 
Вывод: вакуумирование сокращает процесс насыщения поверхности атомами азота и углерода 

на 25%, а весь технологический процесс на 45%, за счет исключения операции оксидирования. Про-
должительность всего процесса составляет 40-45 минут, что приводит к значительному снижению се-
бестоимости деталей. 

Результаты исследования 
В ходе исследования (рисунки 4 и 5) гипотеза была полностью доказана. Проведённый на станке 

в мастерских Машиностроительного комплекса ЮУрГТК эксперимент показал, применение передовых 
технологий химико-термической обработки значительно повысит износостойкость поверхности режу-
щих инструментов. 

 

 

 
 

Рис. 4 Токарный резец  
до использования 

Рис.5. Токарный резец после 35 минут точения 

Время, мин. 

КСNO +K2CO3 

 

5 10 15 20 25 30 35 40 

0,6 Атм 

Т, °С 
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530 

1,4 Атм 
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Выводы:  
Процесс вакуумирования в ходе исследования был обоснован как наиболее производительная и 

экономически целесообразная технология проведения химико-термической обработки поверхности де-
талей, изготовленных из стали Р6М5, определена его экономическая эффективность. 

Рассмотрены существующие технологии упрочнения быстрорежущих сталей: азотирование, кар-
бонитрация и цианирование; а также определены механические свойства сталей в результате прове-
дения каждой из рассмотренных технологий.  

Способ вакуумирования рекомендуется для внедрения на производстве  
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Аннотация: на производстве в последнее время считается актуальным разработка и внедрение меха-
низированных процессов обработки и изготовления деталей. Данную задачу возможно успешно решить 
путем усовершенствования технологий сварочного производства, позволяющих свести некоторые тру-
дозатраты к минимуму, а иногда и ускорить их.  
Ключевые слова: механизация, процесс сварки, наплавка, манипулятор, кольцевые швы. 
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improving the technologies of welding production, which allow to reduce some labor costs to a minimum, and 
sometimes speed them up.  
Keywords: mechanization, welding process, surfacing, manipulator, ring seams. 

 
В настоящее время сварка является одним из ведущих процессов обработки металлов. Она 

нашла широкое применение, так как резко сокращаются расход металла, сроки выполнения работ и 
трудоёмкость производственных процессов. Достигнутые успехи в области автоматизации и механиза-
ции сварочных процессов позволяют уменьшить затраты на единицу продукции, сократить длитель-
ность производственного цикла, улучшить качество изделия [1,с.5]. 

Во время посещения занятий кружка «Юный сварщик» при выполнении сварки кольцевых швов и 
наплавки на цилиндрическую поверхность мне пришла идея создать приспособление для данного вида 
сварки, позволяющее обеспечить вращение изделия с удобной скоростью. Мастер производственного 
обучения, Ковызин Георгий Сергеевич, одобрил мое предложение. Мы поставили перед собой цель 
создать такой манипулятор, который позволяет применять различные виды сварки ручной дуговой (по-
луавтоматической) для  производства сварочных работ кольцевых швов и наплавки на цилиндрические 
поверхности  более удобным способом, вращение изделия происходит с одинаковой скоростью, удоб-
ной для сварки (наплавки), что обеспечивает более эффективную работу, а именно получение каче-
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ственного соединения изделий круглого сечения и повышение производительности труда сварщика  
Ознакомились с учебной и технической литературой, составили схему сборки манипулятора, по-

добрали все необходимые элементы и приспособления для его изготовления [2, c.13]. 
Манипулятор представляет собой стационарную сборную конструкцию для полуавтоматической, 

ручной дуговой сварки кольцевых швов (труб) и наплавки на цилиндрические поверхности (валы, дис-
ки) (рис.1, рис.2). 

 

 
Рис.1.  Манипулятор для полуавтоматической, ручной дуговой сварки кольцевых швов (труб) и 
наплавки на цилиндрические поверхности (валы, диски) (вертикальное положение подвижной 

плоскости) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Манипулятор для полуавтоматической, ручной дуговой сварки кольцевых швов (труб) и 
наплавки на цилиндрические поверхности (валы, диски) (горизонтальное положение подвижной 

плоскости) 
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Технические данные: 
Электрический двигатель – 250V, 1380 об/мин, ГОСТ 18374 (220-380В) 
Регулируемое вращение – 30 оборотов в секунду  
Манипулятор состоит из следующих деталей: 
1. Станина 
2. Подвижная плоскость, на которой закреплены: 
- электрический двигатель; 
- редуктор; 
- патрон для крепления изделия; 
- электрический щиток; 
- электрический кабель с разъемом; 
- педаль включения (рис.3). 
 
 
 

 
 

 
Рис. 3. Устройство рабочей части Манипулятора:  

1 – редуктор; 2 – деталь; 3 – патрон (внутри детали, жестко закреплен на подвижной плос-
кости); подвижная плоскость – 4; электродвигатель – 5; станина – 6 

 
 
Для эксплуатации данного манипулятора была разработана инструкция по охране труда и техни-

ке безопасности [3, c.2]. 
Эффект от использования манипулятора заключается в повышении качества сварочных работ, 

надежности и долговечности манипулятора, улучшении условий труда сварщика и техники безопасно-
сти, в сокращении времени выполнения сварки кольцевых швов и наплавки на цилиндрические по-
верхности, повышении качества выполненных работ. 

Также, нужно отметить, что разработанный манипулятор используется мастером производствен-
ного обучения и обучающимися на занятиях учебной практики по профессии Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки(наплавки), в качестве действующего оборудования для производства 
сварки кольцевых швов и наплавки на цилиндрические поверхности. 

Принцип работы манипулятора представлен в таблице 1. 
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Таблица 1  
Принцип работы манипулятора 

Вид операции Технические условия выполнения операции 

 

1. Деталь 1 зажимается в патроне 2 в вертикальном положении. 
2. Патрон, на редукторе 3 во время выполнения сварки вращает-
ся, что позволяет сократить количество движений исполнителя и 
равномерное наплавление шва. 
3. Производится наплавка или сварка на цилиндрическую по-
верхность в горизонтальном положении шва. 
4. Сварка производится в среде защитного газа полуавтоматом. 

 

Вид готовой детали, сваренной в горизонтальном положении шва 
на вертикальной поверхности. 

 

1. Деталь 1 зажимается в патроне 2 в горизонтальном положении. 
2. Патрон, на редукторе 3 во время выполнения сварки вращает-
ся, что позволяет сократить количество движений исполнителя и 
равномерное наплавление шва. 
3. Производится наплавка или сварка на цилиндрическую по-
верхность в вертикальном положении шва. 
4. Сварка производится в среде защитного газа полуавтоматом. 

 

Вид готовой детали, сваренной в вертикальном положении шва 
на горизонтальной поверхности. 

 
Данный эксперимент доказал, что существует перспектива применения разработанного нами 

продукта в образовательных организациях и внедрении его в производственный процесс других ор-
ганизаций, занимающихся подобного рода деятельностью. 

 
Список литературы 

 
1. Куркин С.А. Технология, механизация и автоматизация производства сварных конструкций: ат-

лас / С.А. Куркин, В.М. Ховов, А.М. Рыбачук. – М.: Машиностроение, 2016 
2. Портал «Все для надежной сварки» (www.svarkainfo.ru/rus/technology/laser/) 
3. Оборудование для сварки и резки (www.shtorm-its.ru) 



74 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 75 

 

www.naukaip.ru 

Удк 330 

ЭПИДЕМИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ. ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПАНДЕМИИ ДЛЯ МИРОВОГО РЫНКА ТРУДА 

Амонова Дарья Владиславовна, 
 Ена Ангелина Витальевна 

Студенты 
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А 

 

Аннотация: Пандемия COVID-19 является гораздо большим, чем просто кризис в области здравоохра-
нения: она влияет также на общество и экономику. Хотя последствия пандемии будут различаться от 
страны к стране, она приведет к увеличению бедности и неравенства в глобальном масштабе. Именно 
поэтому в статье расссматриваются последствия пандемии, их влияние на рынок труда, а также приве-
дены рекомендации по преодолению безработицы среди населения. Оценка воздействия кризиса 
COVID-19 на общество, экономику и уязвимые группы имеет основополагающее значение для инфор-
мирования и адаптации ответных мер правительств и партнеров для выхода из кризиса и обеспечения 
того, чтобы никто не остался в стороне. 
Ключевые слова: пандемия, экономика, рынок труда, безработица. 

 
THE EPIDEMIC OF UNEMPLOYMENT. THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE GLOBAL LABOR 

MARKET 
Amonova Daria Vladislavovna, 

Ena Angelina Vitalievna 
 

Abstract: The COVID-19 pandemic is more than just a health crisis: it also affects society and the economy. 
Although the effects of the pandemic will vary from country to country, it will lead to an increase in poverty and 
inequality on a global scale. That’s why the article examines the consequences of the pandemic, their impact 
on the labor market, and also provides recommendations for overcoming unemployment among the 
population. Assessing the impact of the COVID-19 crisis on society, the economy and vulnerable groups is 
fundamental to inform and adapt the response of governments and partners to overcome the crisis and ensure 
that no one is left behind. 
Key words: pandemic, economy, labor market, unemployment. 

 
В 2020 году весь мир парализовало распространение коронавирусной инфекции, которое приве-

ло к негативным последствиям, отразившимся на различных сферах нашей жизни. COVID-19   вызвал 
серьезный экономический спад, который сказался на уровне жизни людей во всем мире. Рынок труда 
не остался в стороне: в 2020 г. мы увидели много изменений в структуре спроса и предложения на 
труд, условий труда, усиления ряда формировавшихся ранее тенденций. 

Последствия пандемии и изоляции сказываются на экономике стран, что приводит к исключи-
тельно резкому падению активности и потере рабочих мест среди населения. Ежегодная статистика 
подтверждает, что на рынках труда произошли масштабные изменения, затронувшие практически каж-
дого работника и работодателя. В 2020 году было потеряно 8,8 % общемирового рабочего времени по 
сравнению с четвертым кварталом 2019 года, что эквивалентно 255 миллионам рабочих мест с полной 
занятостью. Это примерно в 4 раза больше, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года. 
Потери рабочего времени были особенно высоки в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, 
Южной Европы и Южной Азии.  
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На примере нескольких стран мира можно наблюдать, что уровень безработицы в 2020 году пре-
вышает сегодняшние показатели (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Сравнение уровня безработицы по странам в апреле 2020 года и в марте 2021 года 

 
Пандемия вызвала не только дестабилизацию сферы труда, но и выявила структурные неравен-

ства среди работников. В числе наиболее пострадавших от кризиса оказались группы людей, относя-
щихся к низкооплачиваемым работникам, а также молодежь, женщины, этнические меньшинства и са-
мозанятые. Безработица среди молодежи (15-24 лет) составила 8,7%.  В таблице 1 на примере не-
скольких стран можно наблюдать, что пандемия сильно отразилась и на занятости женщин. 

 
Таблица 1 

Уровень безработицы среди женщин и мужчин по странам мира, 2019-2020 гг., % 

Страна Мужчины Женщины 

2019 2020 2019 2020 

США 3,617 8,383 3,725 7,808 

Канада 5,325 9,492 6,117 9,642 

Великобритания 3,639 4,185 4,007 4,753 

Япония 2,175 2,517 2,483 3,000 

Чили 7,960 11,000 6,674 10,600 

 
В отличие от предыдущих кризисов, COVID-19 оказал большее влияние на отрасли с высокой 

долей женской занятости. Преобладание занятости в сфере услуг особенно выражено среди женщин, и 
именно этот сектор пострадал больше всего из-за пандемии. В глобальном масштабе потери занятости 
среди женщин составляют 5% по сравнению с 3,8% среди мужчин. Однако, стоит отметить, что во вре-
мя самоизоляции женщины продолжали по возможности работать в жизненно важных секторах: меди-
цина, образование, социальное обслуживание, торговля продуктами первой необходимости. [1, с. 15]  

С начала пандемического кризиса безработица начала расти и в России. С марта по август 2020 
года ежемесячно происходил рост уровня безработицы, а в августе 2020 года он достиг своего пика, 
побив максимальный уровень, установленный в марте 2012 года. После отмены большей части огра-
ничительных мер уровень безработицы стал постепенно снижаться (рис. 2).  По данным Росстата, в 
2020 году в России числилось 4,321 млн безработных, что на 24,7% больше, чем в 2019 году. Средний 
для страны показатель безработицы значительно отличается от региона к региону. Больше всего без-
работных оказалось в национальных республиках. Наиболее благополучная ситуация наблюдалась в 
автономных округах Сибири, на Камчатке и в столицах. 
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Рис. 2. Уровень безработицы в России с марта по декабрь 2020 года, % 

 
Более всего в России пострадали от пандемии такие сферы экономики, как транспорт (сухопут-

ный пассажирский транспорт, автомобильный грузовой транспорт, услуги по перевозкам, пассажирский 
и грузовой воздушный транспорт, деятельность автовокзалов и автостанций); культура, организация 
досуга и развлечений; туристические агентства и организации, предоставляющие туристические услу-
ги; гостиничный бизнес; общественное питание; компании, предоставляющие бытовые услуги (ремонт, 
стирка, химчистка, парикмахерские и салоны красоты). Если рассматривать в целом рынок труда, 
больше всего пострадал гостиничный бизнес и сектор общественного питания, где занятость сократи-
лась в среднем более чем на 20 процентов, за ним следовали сектора розничной торговли и производ-
ства. А незначительный рост наблюдался в горнодобывающей промышленности, разработке карьеров 
и коммунальном хозяйстве. [5, с. 3] 

Большинство стран, после введения ограничительных мер, немедленно предприняли шаги по 
повышению доступности пособий по безработице.[6, с. 2] Наряду с этим, несколько стран ввели новые 
денежные выплаты, предназначенные для пострадавших работников. Правительства упростили про-
цедуры получения льгот и социальных выплат. Спрос на услуги центров занятости взлетел в первые 
несколько месяцев кризиса. Государства стали проводить мероприятия в области здравоохранения, 
экономической и социальной политики для достижения устойчивых результатов на рынке труда в усло-
виях все более ограниченного государственного финансирования.  

Если рассматривать положительные последствия пандемии на рынок труда, то самым значи-
тельным можно считать развитие цифровизации. Более 10% трудоспособного населения России, или 
примерно 5,6 млн. человек, перешли на удаленный режим работы. Он предполагает электронное под-
писание бумаг, отказ от личных встреч – вместо этого компании стали прибегать к формату онлайн-
общения, видеоконференций и видеособеседований.  

На сегодняшний день ситуация на рынке труда постепенно восстанавливается, сейчас обстанов-
ка куда благоприятнее, чем в самый разгар эпидемии. Необходимость создания рабочих мест и источ-
ников средств к существованию для миллионов людей требует от работодателей и государства: 

1. создания условий для быстрого реагирования на экономические потрясения; 
2. обеспечения адекватных условий труда для всех работников; 
3. совершенствования систем занятости и социальной защиты; 
4. содействия гендерному равенству на рынке труда; 
5. достижения лучших перспектив трудоустройства для молодежи; 
6. поощрения возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех работников в соот-

ветствии с меняющимися тенденциями на рынке труда. 
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Особое внимание следует уделять укреплению цифровых навыков, особенно для людей с низкой 
цифровой грамотностью, чтобы расширить возможности для работы и обучения в Интернете. 

Судя по последним статистическим данным, экономическая активность в производственном сек-
торе и в секторе услуг в крупнейших экономиках мира, начинает восстанавливаться. Однако, сохранить 
позиции будет непросто. Власти должны активизировать усилия по стимулированию экономики, в то 
время как многие уже готовы приостановить меры поддержки, введенные в связи с пандемией. 
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Аннотация: В статье рассматриваются последствия пандемии COVID-19 на экономику, проблемы и 
тенденции на рынке труда. Выявлены наиболее типичные последствия пандемии и ее влияние на ры-
нок труда, в том числе рост безработицы, снижение занятости населения, массовые сокращения ра-
ботников. Выделены отрасли, наиболее и наименее пострадавшие от пандемии COVID-19. Описана 
структурная трансформация рынка труда, вызванная необходимостью переквалификацией и перехо-
дом на удаленный режим работников. Выявлены основные цифровые  тренды на рынке труда, которые 
появились и развивались во время всемирной пандемии. Среди ключевых направлений на рынке труда 
в области цифровизации были выделены дистанционные формы работы и появление и развитие но-
вых «цифровых» профессий. 
Ключевые слова: пандемия, экономика, рынок труда, безработица 

 
DIGITAL TRENDS OF THE LABOR MARKET DURING THE PANDEMIC AND THEIR RESULTS 
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Abstract: The article examines the consequences of the COVID-19 pandemic on the economy, problems and 
trends in the labor market. The most typical consequences of the pandemic and its impact on the labor market 
have been identified, including an increase in unemployment, a decrease in employment, and mass layoffs of 
workers. The industries most and least affected by the COVID-19 pandemic are highlighted. The structural 
transformation of the labor market caused by the need for retraining and the transition to a remote mode of 
workers is described. The main digital trends in the labor market that appeared and developed during the 
global pandemic have been identified. Among the key directions in the labor market in the field of digitalization, 
remote forms of work and the emergence and development of new "digital" professions were highlighted. 
Key words: pandemic, economy, labor market, unemployment, trends, digitalization, digital economy, 
technology 

 
Пандемия в значительной степени повлияла на жизнь каждого человека. В 2020 году экономиче-

ская глобализация застопорилась, социальная сплоченность подорвалась серьезными волнениями и 
политической поляризацией, а разворачивающаяся рецессия угрожала средствам на существование 
тех, кто располагал минимальными доходами. Поскольку новая глобальная рецессия, вызванная пан-
демией COVID-19, оказывает влияние как на экономику в целом, так и рынок труда, миллионы трудя-
щихся испытали изменения, которые значительно повлияли на их жизнь на работе и за ее пределами, 
а также на благосостояние и производительность. Одной из определяющих черт этих изменений явля-
ется их асимметричный характер - они с большей жестокостью и быстротой воздействуют и на без того 
обездоленные слои населения. 

Пандемия COVID-19 оказала существенное разностороннее воздействие на экономику. Трудовой 
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рынок – это один из тех экономически значимых рынков, который претерпел трансформацию в период 
стремительно меняющихся условий. Пандемия обострила проблему «вымирания» некоторых профес-
сий, а также зарождения и развития совершенно новых, современных видов занятости. Более того, на 
первый план встал вопрос о скорейшей цифровизации трудовой сферы и всей экономики в целом. В 
результате экономической рецессии, связанной с коронавирусом, государства всего мира пришли к вы-
воду, что им необходимо пересмотреть и изменить стратегию развития рынка труда и помочь своим 
гражданам приспособиться к стремительно меняющимся условиям. 

Большая часть работы в секторах финансов и страхования, информации и профессиональных 
услуг может выполняться удаленно, в то время как сельское хозяйство, розничная торговля, строи-
тельство, транспорт предлагают меньше возможностей для удаленной работы. Можно представить 
оценку сопутствующего риска для занятости в различных отраслях (рис.1): на первом месте находится 
отрасль, связанная с гостиничным бизнесом и общественным питанием, здесь около 47% подвержены 
риску безработицы. Далее расположились отрасли, связанные со строительством, образованием, 
транспортом, оптовой и розничной торговлей: здесь около 15% работников подвергаются риску безра-
ботицы. [1] 

 

 
Рис.1. Оценочная доля работников, подверженных риску безработицы, разделение по отраслям 

 
В контексте COVID-19 рабочие были разделены на три большие группы. Первая группа – это 

«основные работники», к ним относятся медицинские работники и сиделки, а также производители ме-
дицинских товаров, работники продовольственных магазинов, сельскохозяйственные рабочие и работ-
ники доставки; вторая группа – это «удаленные сотрудники», к ним относятся люди, которые могут ра-
ботать удаленно и, вероятнее всего, не потеряют свое рабочее место; третья группа – «перемещенные 
работники» и к ней относятся люди, которые были уволены со своей работы и которые попадают в сек-
тора, наиболее пострадавшие от пандемии – гостиничный бизнес, розничная торговля, сфера услуг, а 
также путешествия и туризм. [2, c.579] 

Все три типа работников сталкиваются с массовым изменением методов работы, которые теперь 
требуют новых типов устойчивости и влекут за собой программу переподготовки или повышения ква-
лификации. Для «основных работников» физическая безопасность остается первостепенной задачей. 
«Перемещенные работники» сталкиваются со значительной неопределенностью в работе, а также с 
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краткосрочной или постоянной необходимостью сменять роли. «Удаленные сотрудники» могут столк-
нуться с проблемами, связанными с изменениями образа жизни и с нестабильностью психического 
здоровья из-за значительных изменений в практике работы.  

Пандемия и связанный с ней период самоизоляции сформировали мощный глобальный тренд, 
направленный на развитие цифровых дистанционных технологий во всех отраслях – от медицины до 
банковской отрасли. Разработка вакцин и постепенное отступление коронавируса вновь меняют ситуа-
цию на рынке. Но, уже имеющиеся цифровые разработки создали значительный резерв роста для но-
вых технологий во многих отраслях.  

Можно представить следующие примеры цифровых трендов на рынке труда:  
1) С распространением коронавирусной инфекции стало опасно организовывать массовые ме-

роприятия, вследствие чего многие организации, компании и учреждения перешли на формат дистан-
ционного общения. С помощью интегрированных обучающих платформ, поддерживающих видеокон-
ференцсвязь, организации могут проводить бизнес встречи, собеседования, собрания, а также могут 
адаптировать и обучать всех новых сотрудников удаленно или даже предложить им гибридную модель 
адаптации [3,c.99]. Последняя сочетает в себе виртуальные аспекты с живой деятельностью, поскольку 
личные связи сегодня важны как никогда.  

2) Многие компании развернули автоматизацию и искусственный интеллект на складах, в про-
дуктовых магазинах, call-центрах и производственных предприятиях, чтобы снизить плотность рабочих 
мест и справиться с резким ростом спроса. Общей чертой этих сценариев использования автоматиза-
ции является их взаимосвязь с высокими показателями физической близости [4, c.1139]. Исследования 
показывают, что на рабочих площадках с высоким уровнем человеческого взаимодействия, вероятно, 
произойдет наибольшее ускорение внедрения автоматизации и искусственного интеллекта. 

3) В мире количество людей, покупающих продукты в Интернете, увеличилось вдвое с момента 
принятия карантинных мер в марте 2020 года, что способствовало значительному росту электронной 
коммерции. В этом секторе наем сотрудников увеличился на 143%, от упаковщиков до специалистов по 
цепочкам поставок. 

4) Все популярнее стали сервисы доставки еды. Во время изоляции люди не могли посещать 
кафе и рестораны. Предприятия питания массово начали сотрудничать с сервисами доставки еды, пы-
таясь удержаться на плаву. Именно в этот период возрос спрос на вакансии курьеров. Многие сервисы 
доставки стали массово набирать персонал и вводить нововведения. Например, появилась возмож-
ность «бесконтактной доставки» до двери. В некоторых странах с наступлением карантина на улицах 
всё чаще можно было наблюдать роботов-курьеров, которые самостоятельно довозили заказ до двери 
покупателя. Автономный робот-курьер «Яндекс.Ровер» уже зимой приступил к доставке еды в жилые 
дома в Москве.  

5) Произошли изменения и на рынке труда преподавателей. Теперь каждый педагог должен 
обладать определенным набором цифровых навыков. Эта проблема остро проявилась во время про-
ведения уроков и пар онлайн. Нередко занятия срывались из-за некомпетентности преподавателей, а 
ученики так и не получали знания в должной мере. А вот в сферах дополнительного профессионально-
го образования, курсах повышения квалификации и переобучении самым нужным на рынке труда про-
фессиям наметился всплеск предложения. Преподаватели стали массово предлагать свои услуги в 
онлайн-формате [5,c.70]. Эксперты отрасли отмечают, что рынок образовательных услуг изменился и, 
скорее всего, уже не будет прежним. 

6) На сегодняшний день наиболее ценными представителями на рынке труда являются люди с 
опытом в Digital & E-commerce, такие эксперты, как правило, ценнее специалистов с экспертизой в 
offline-канале. [6, c.871] Благодаря их навыкам они стали более востребованными в условиях панде-
мии. Для развития и сохранения своего бизнеса предприниматели стали создавать онлайн страницы 
своих предприятий и фирм, а для этого необходимы профессионалы в IT-сфере.  

7) В период пандемии возросла цифровая миграция работников. Благодаря возможности рабо-
тать удаленно, любой соискатель может отправить свое резюме в различные компании. Цифровые 
технологии обусловливают развитие виртуальной миграции рабочей силы, которая происходит без 
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фактического изменения места проживания работников. Это, в свою очередь, способствует перемеще-
нию социально-трудовых отношений между работодателем и работником в Интернет. [7, c.112] 

В заключение стоит отметить, что повсеместная цифровизация бизнес-процессов и целых отрас-
лей в ближайшие десятилетия приведет к частичному замещению человеческого труда машинным и 
высвобождению значительной доли рабочей силы, что создаст новые трудности для компаний и госу-
дарств. Вместе с тем цифровые технологии и платформы смогут оказать и заметное положительное 
воздействие на рынок труда: они облегчат поиск кадров, сократят сроки поиска работы, повысят произ-
водительность сотрудников, улучшат ситуацию с вовлеченностью кадров в экономику при помощи ди-
станционных рабочих мест и обеспечат доступ к качественному образованию. 
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Аннотация:В работе рассмотрены теоретические аспекты инвестиционной привлекательности. Было 
установлено экономическое положение ПАО «ГМК Норильский никель» в период 2019-2020 гг. Прове-
ден анализ основных финансовых показателей, производство товарных металлов, рассмотрена выруч-
ка по продуктам производства. Выполнен анализ ликвидности баланса, произведен расчет коэффици-
ентов ликвидности, финансовой устойчивости, оборачиваемости, рентабельности. Рассчитана пяти-
факторная модель Альтмана. Анализ показал, что «Норникель» по большей своей части привлекате-
лен для инвестора, но важно брать во внимание факторы, влияющие негативно на инвестиционную 
привлекательность, такие как зависимость от стоимости доллара, форс-мажорные ситуаций, панде-
мийные обстоятельства и т.д. 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, финансовый анализ, горная металлургия, 
оценка эффективности, инвестиции. 
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Abstract:The paper considers the theoretical aspects of investment attractiveness. The economic situation of 
PJSC MMC Norilsk Nickel was established in the period 2019-2020. The analysis of the main financial 
indicators, the production of commodity metals is carried out, the proceeds of the products of production are 
considered. The analysis of balance sheet liquidity has been carried out, liquidity ratios, financial stability, 
turnover, profitability have been calculated. Altman's five-factor model was calculated. The analysis showed 
that for the most part Norilsk Nickel is attractive to investors, but it is important to take into account factors that 
negatively affect investment attractiveness, such as dependence on the value of the dollar, force majeure 
situations, pandemic circumstances, etc.  
Key words: investment attractiveness, financial analysis, mining metallurgy, efficiency assessment, 
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Рациональный инвестор понимает, что существует немалое количество факторов, влияющих на 

текущее положение рассматриваемой им организации и ему необходимо, так или иначе, принимать 
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решение по поводу того, стоит ли непосредственно инвестировать в эту компанию или нет. При долж-
ном рассмотрении и анализе положения организации появиться возможность четко быть уверенным в 
своем решении, и полагаясь на факты в последующем получить ту или иную для себя выгоду. Важ-
ность умения воспользоваться необходимыми данными или же произвести подходящий анализ обу-
славливает актуальность темы, приведение участника рынка, инвестора, к рассудительному планиро-
ванию своей последующей деятельности и принятию адекватного решения. Также значимость темы 
подчеркивается большим количеством написанных как отечественных, так и зарубежных работ [1] [2] 
[9] [10]. 

В общем, сформировать определение «инвестиционная привлекательность предприятия» можно 
следующим образом - комплексный показатель, характеризующий целесообразность инвестирования 
средств в данное предприятие. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия является для 
хозяйствующего субъекта базисом, так как потенциальные инвесторы уделяют внимание данной харак-
теристике предприятия немалую роль [3]. 

В отечественной практике существует большое множество способов оценить инвестиционную 
привлекательность для инвестора. Но стоит выделить наиболее популярные способы оценки.  

 

 
Рис. 1. Методы анализа инвестиционной привлекательности предприятия [7] 

 
На рисунке 1 отражены методы оценки в более широком понимании. В зависимости от размера 

компании, отрасли ее функционирования, стратегии развития и прочих параметров, необходимо ис-
пользовать соответствующий метод. Несмотря на их разнообразие, сейчас нет универсальной концеп-
ции, подходящей для любого типа компаний. Поэтому необходимо рассматривать оценку инвестицион-
ной привлекательности как многофакторную модель, учитывающую специфику деятельности предпри-
ятия и ряд других равнозначных факторов. Также, инвестиционная деятельность имеет отраслевые и 
особенности [7]. 

В настоящее время «Норникель» является лидером горно-металлургической промышленности 
России, а также крупнейшим производителем палладия и рафинированного никеля и одним из круп-
нейших производителей платины и меди. Основными видами деятельности группы «Норникель» явля-
ются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, марке-
тинг и реализация цветных и драгоценных металлов. География поставок продукции охватывает свы-
ше трех десятков стран [6]. 
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Рис. 2. Основные финансовые показатели «Норникель» [6] 

 
Как видно из рисунка 2, в 2019 году чистая прибыль была больше, чем в 2020 году, но в 2020 го-

ду, в свою очередь, получилась больше выручка на 1,9 млрд. долл.  Консолидированная выручка в 
сравнении с 2019 г. увеличилась на 14,6%, до 15545 млн. долл., за счет роста мировых цен на палла-
дий и родий, а также за счет роста объемов производства медного и железорудного концентратов на 
Быстринском ГОК. Общее снижение обусловлено признанием расходов по экологическим резервам на 
сумму более 2 млрд. долл., связанных прежде всего с компенсацией ущерба окружающей среде, вы-
званного утечкой дизельного топлива в Заполярном филиале, а также расходами на борьбу с распро-
странением коронавируса и накоплением запасов готовой продукции. По тем же причинам чистая при-
быль за год снизилась на 39,1%, до 3634 млн. долл. Сокращение чистого долга на отчетную дату (до 
4,7 млрд. долл.), по всей видимости, обусловлено накоплением денежных средств для уплаты экологи-
ческого штрафа, и к следующей отчетной дате чистый долг может снова увеличиться. По прогнозам, 
выручка должна вырасти в 2021 году до 17 млрд. долл., прибыль до 5,8 и чистый долг до 8. То есть, 
при учете снижения форс-мажоров и повышению «зелености», а также отсутствие фактора коронави-
руса предприятие должно улучшить свои основные финансовые показатели. 

 
Таблица 1  

Производство товарных металлов «Норникель» из собственного сырья [6] 

Металл 2019 год Вес, % 2020 год Вес, % 
Абсолютное 
отклонение 

Относительное 
отклонение, % 

Никель всего, т 228687 31,27 235709 32,45 7022 3,07 

Медь всего, т 499119 68,24 487186 67,07 -11933 -2,39 

Палладий все-
го, т 

90,88 0,01 87,9 0,01 -96 -3,29 

Платина всего, т 21,83 0,003 21,62 0,003 -7 -1 

Всего 727918,7 100 723004,5 100 -4914,2 -0,68 

 
Из таблицы 1 видно, что большую долю по производству металлов занимает именно медь, чья 

добыча за год сократилась на 2,4%, что не существенно для данной Группы. Платина упала всего на 
1% и ее доля в общем массе минимальна. Никель же за период вырос на 7022 тонны. Палладий упал 
на 3,3%.  

Исходя из производства своих товаров (таблица 1), большую добычу имеет медь (практически 
70%), а по выручке большая доля у палладия (42%) (рисунок 3), когда его удельный вес очень низок. 
Средняя цена на палладий в 2020 году равна 2197 (долл./ тр. ун.), а в 2019 - 1 538 (долл./ тр. ун.). А на 
медь, к примеру, в 2019 - 6 000 (долл./ т.), в 2020 - 6 181 (долл./ т.). То есть, за счет высокого прироста 
цены на палладий (на 43%) «Норникель» получил очень много выручки, а за медь, чье производство 
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больше, весьма меньше средств. Соответственно, можно сказать, что Компания достаточно сильно 
зависит от доллара. «Норникель» необходимо снизить влияние доллара на свое финансовое состоя-
ние (продавать больше продукции на отечественном рынке, но глобального потребителя – нет), что не 
является выполнимым в малые сроки. Стоит помнить, что более 95% продукции сбывается на экспорт. 
Поэтому инвестору следует ориентироваться на цену доллара, если она высока – инвестировать, если 
нет – не инвестировать и повременить. 

 

 
Рис. 3. Выручка по продуктам «Норникель» в 2020 году [6] 

 
Также стоит проанализировать «Норникель» по его ликвидности баланса. 

 
Таблица 2  

Группировка активов по ликвидности и пассивов по срочности оплаты 
Агрегат 

 
Статьи баланса 2019 год 

Удельный вес, 
% 

2020 год 
Удельный 

вес, % 

А1 
Наиболее ликвидные акти-

вы, тыс. руб. 
168719712 13,15 316470789 21,25 

А2 
Быстрореализуемые акти-

вы, тыс. руб. 
287442925 22,41 281192317 18,88 

А3 
Медленно реализуемые 

активы, тыс. руб. 
78915982 6,15 98705410 6,63 

А4 
Трудно реализуемые акти-

вы, тыс. руб. 
747623700 58,29 793084761 53,25 

П1 
Наиболее срочные обяза-

тельства, тыс. руб. 
170512603 13,29 87499565 5,87 

П2 
Краткосрочные обязатель-

ства, тыс. руб. 
194561214 15,17 190832747 12,81 

П3 
Долгосрочные пассивы, 

тыс. руб. 
568911440 44,35 749113728 50,29 

П4 
Постоянные пассивы, тыс. 

руб. 
348717062 27,19 462007237 31,02 

Баланс 
(П1+П2+П3+П4) или 

(А1+А2+А3+А4) 
1282702319 100 1489453277 100 

 
Из таблицы 2 видно, большую долю в структуре активов занимают труднореализуемые активы 

(53,25%), их абсолютная величина уменьшилась в 2020 г. по сравнению с 2019 г. на 6,08%. Величина 
наиболее ликвидных активов возросла почти в два раза (на 87,57%). Показатель быстрореализуемых 
активов незначительно сократился, а величина медленно реализуемых активов изменилась также не-
значительно, и их доля в общем объеме активов наименьшая (6,63% за 2020 г.). В структуре пассивов 
значительный удельный вес - долгосрочные пассивы (50,29%), величина которых за данный период 
увеличивается. Доля срочных обязательств упала до 5,87%, а также упала незначительно доля кратко-
срочных обязательств. Постоянные пассивы приросли за год на 32,49%. Далее необходимо провести 
соотношение между активами и пассивами баланса. Баланс является абсолютно ликвидным, если вы-
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полняется следующее условие: А1>П1, A2>П2, A3>П3, A4<П4 [4]. Исходя из полученных результатов, 
можно сказать, что баланс «Норникель», безусловно, не является абсолютно ликвидным. В 2020 году 
не удовлетворительно условия неравенства - А3>П3 и А4<П4. Это значит, что требуется произвести 
меры по увеличению медленно реализуемых активов и уменьшению долгосрочных пассивов, и по уве-
личению постоянных пассивов и уменьшению трудно реализуемых активов. При таком раскладе «Нор-
никель» будет абсолютно ликвидным и в кратчайшие сроки расплачиваться по своим обязательствам, 
но в реальной деятельности абсолютная ликвидность — большая редкость. По сути дела, в данный 
момент у «Норникель» рейтинги по состоянию на 31 декабря 2020 года: Fitch Ratings и Standard & 
Poor's – BBB-, прогноз "стабильный", Moody's - Baa2, прогноз «негативный». Рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании на уровне ruAАА. 
Прогноз по рейтингу – стабильный [8]. 

 
Таблица 3  

Расчет показателей для ПАО «ГМК Норильский никель» 

Показатель 2019 год 2020 год 
Примерные 
нормативы 

Абсолютное 
отклонение 

Относительное откло-
нение, % 

Коэффициенты ликвидности 

К. тек. ликв. 1,47 2,50 1,5 – 2,5 1,04 70,70 

К. сроч. ликв. 1,25 2,15 0,6 – 1 0,90 71,85 

К. абс. ликв. 0,46 1,14 0,2 – 0,5  0,67 146,03 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

К. фин. уст. 0,72 0,81 > 0,5 0,10 13,66 

К. автоном. 0,31 0,27 0,6 – 0,7  -0,04 -12,9 

К. мобиль. сред. 0,72 0,88 - 0,16 22,68 

К. обес. соб. кап. 0,37 0,45 > 0,1 0,08 20,44 

Коэффициенты оборачиваемости 

К. делов. аквивн. 0,68 0,62 - -0,06 -9,39 

К. обор. тек. акт. 1,64 1,33 - -0,31 -19,16 

Коэффициенты рентабельности 

Рент. продаж 0,59 0,32 - -0,26 -44,57 

Рент. активов 0,40 0,20 - -0,20 -49,78 

Рент. соб. кап. 1,48 0,65 - -0,83 -55,98 

Рент. инвестиц. 0,27 0,035 - -0,235 -87,04 

 
Таблица 3 говорит о том, что с точки зрения коэффициентов ликвидности компания способна 

рассчитаться с задолженностью в кратчайшие сроки, положение компании улучшилось за год, за счет 
имеющихся средств можно покрыть всю текущую задолженность, при этом часть останется в распоря-
жении.  По коэффициентам финансовой устойчивости также все стабильно, они улучшились за период 
и удовлетворяют нормам, то есть состояние собственного и заёмного капитала адекватно и уровень 
кредитоспособности предприятия в норме. По коэффициентам оборачиваемости – все снизились, то 
есть показатели интенсивности использования определенных активов упали. И по итогу коэффициенты 
рентабельности (характеризующие эффективность работы) снизились, но все же показания в норме, 
следовательно, ситуацию не назовешь опасной. Что касается рекомендаций, то «Норникель» следует 
увеличить оборачиваемость и рентабельность, но данные спады обусловлены пандемией, и можно 
сказать, что ситуация восстановиться в 2021 году. Стоит интенсивней использовать активы в деятель-
ности организации и увеличить эффективность применения материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов, использование природных богатств. 

Пятифакторная модель Альтмана позволяет оценить вероятность банкротства компании [5], ис-
ходя из таблицы 4, можно сделать вывод о том, что «Норникель» находиться в «зеленой» зоне (в 2019 
и 2020 году Z5>2,9), что интерпретируется как зона финансовой устойчивости и вероятность банкрот-
ства крайне мала. 
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Таблица 4  
Пятифакторная модель Альтмана «Норникель» 2019-2020 гг. 

2019 год 

Рассчитанное значение 
показателя 

X1 X2 X3 X4 X5 

0,13 0,40 0,49 3,24 0,68 

Коэффициент 1,2 1,4 3,3 0,6 0,999 

Произведение 0,16 0,56 1,61 1,94 0,68 

Сумма произведений Z5 = 4,95542849 

2020 год 

Рассчитанное значение 
показателя 

X1 X2 X3 X4 X5 

0,28 0,20 0,26 3,68 0,62 

Коэффициент 1,2 1,4 3,3 0,6 0,999 

Произведение 0,34 0,28 0,85 2,21 0,62 

Сумма произведений Z5 = 4,293219581 

 
Таким образом, на основе всего вышесказанного «Норникель» по своей части является привле-

кательным для потенциального инвестора, но также очень важно учитывать факторы, влияющие с 
негативной стороны (зависимость от стоимости доллара, много форс-мажорных ситуаций, коронавирус 
и т.п.), соответственно, стоит с осторожностью подходить к различному роду инвестициям в предприя-
тие. По прогнозу, можно сказать, что предприятие восстановиться после пандемийного 2020 года и, 
нарастив в последствие свои производственные мощности, продолжит эффективно «действовать» на 
рынке. 
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Аннотация: В статье обоснована необходимость стратегического управления развитием региона на 
примере Кемеровской области – Кузбасса, в которой можно выделить две крупных городских агломе-
рации с центрами в Новокузнецке и Кемерово. Агломерации обладают развитыми промышленными, 
технологическими, социальными и экономическими связями. Отраслевая структура экономики Кеме-
ровской области представлена угледобычей, металлургической и химической промышленностью, про-
изводством кокса и нефтепродуктов. Каждая агломерация имеет свою отраслевую специфику, форми-
рующую ее конкурентные преимущества. Развитие туристическо-рекреационного кластера будет спо-
собствовать повышению конкурентоспособности региона, продвижению внутреннего туристического 
продукта, расширению спектра туристических услуг в Кузбассе в долгосрочной перспективе, что под-
тверждает проведенный SWOT- и PEST-анализ.  
Ключевые слова: экономическое развитие, стратегия, диверсификация, регион, SWOT-анализ, PEST-
анализ  
 

DIVERSIFICATION OF THE ECONOMY OF AN INDUSTRIAL REGION AS A WAY OF ITS STRATEGIC 
DEVELOPMENT, ON THE EXAMPLE OF THE KEMEROVO REGION – KUZBASS 

 
Batievskaya Veronika Bogdanovna, 

Hayes Bogdan Borisovich 
 

Abstract:The article substantiates the need for strategic management of the development of the region on the 
example of the Kemerovo region - Kuzbass, in which two large urban agglomerations with centers in 
Novokuznetsk and Kemerovo can be distinguished. Agglomerations have developed industrial, technological, 
social and economic ties. The sectoral structure of the economy of the Kemerovo region is represented by 
coal mining, metallurgical and chemical industries, production of coke and petroleum products. Each 
agglomeration has its own industry specifics that form its competitive advantages. The development of the 
tourism and recreation cluster will contribute to increasing the competitiveness of the region, promoting the 
domestic tourism product, expanding the range of tourist services in Kuzbass in the long term, which is 
confirmed by the SWOT and PEST analysis.  
Keywords: economic development, strategy, diversification, region, SWOT-analysis, PEST- analysis 
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Стратегия — это доктрина, характеризующая возможные пути достижения долгосрочных целей, 
описывающая способы формирования конкурентных преимуществ [1]. Необходимость стратегического 
управления обусловлена растущими темпами социально-экономического развития страны и регионов; 
потребностями гражданского общества; демографическими, производственными, интеллектуальными и 
ресурсными запросами социума; а также с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Как 
следствие, в 2017 году были утверждены Методические рекомендации по разработке и корректировке 
стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий 
по ее реализации (далее «рекомендации») [2]. Рекомендации ввели в оборот следующие дефиниции: 

 риски - факторы, имеющие потенциально негативное воздействие на социально-
экономическое развитие региона; 

 целевой сценарий - оптимальный вариант развития региона, обеспечивающий достижение 
приоритетных целей; 

 приоритеты развития региона - наиболее важные цели, для достижения которых необходи-
мо сосредоточить максимум финансовых ресурсов, скоординированных усилий федеральных, регио-
нальных и местных органов исполнительной власти; 

 SWOT-анализ - метод стратегического планирования, заключающийся в изучении факторов 
внутренней среды и внешней среды как косвенного, так и прямого воздействия. Рекомендации предла-
гают делить данные факторы на четыре категории: сильные и слабые стороны, возможности и угрозы; 

 PEST-анализ – это маркетинговый инструмент, заключающийся в анализе политических, 
экономических, социальных и технологических факторов внешней среды; 

 ресурсы - материальные и нематериальные активы, которые планируется использовать при 
стратегическом социально-экономическом развитии региона.  

Кемеровская область – Кузбасс образована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 
января 1943 года «Об образовании Кемеровской области в составе РСФСР» [3]. Регион входит в со-
став Сибирского Федерального округа, занимает площадь 95 725 км2 (34-е место по РФ), население 
составляет 2 663 446 человек (17-е место по РФ), валовый региональный продукт в 2020 году составил 
1 110 415,1 млн. руб. (21-е место по РФ) [4]. В Кузбассе можно выделить две крупных городских агло-
мерации с центрами в Новокузнецке и Кемерово. Под агломерацией будем понимать не только ком-
пактное расположение населенных пунктов в пространственном смысле, но и их объединение, обла-
дающее развитыми промышленными, технологическими, социальными и экономическими связями 
(рис. 1). 

Отраслевая структура экономики Кемеровской области представлена угледобычей, металлурги-
ческой промышленностью, производством кокса и нефтепродуктов, химической промышленностью. 
Каждая агломерация имеет свою отраслевую специфику, формирующую ее конкурентные преимуще-
ства, которые рассмотрим ниже. 

В Кемеровской агломерации расположено крупнейшее угледобывающее предприятие АО 
«СУЭК-Кузбасс», с ежегодным объемом добычи угля энергетических марок свыше 30 миллионов тонн. 
Однако уголь добывается закрытым способом, что серьезно повышает его себестоимость. Предприя-
тия другого угольного холдинга АО ХК «СДС-Уголь» территориально рассредоточены в обеих агломе-
рациях и имеют на своем балансе как шахты, так и разрезы. Несмотря на то, что добыча угля откры-
тым способом дешевле, он оказывает больший по сравнению с подземной разработкой негативный 
экологический эффект на окружающую среду и отрицательно влияет на качество жизни населения [5]. 
Усиливает промышленный потенциал юга Новокузнецкая площадка Распадской Угольной Компании, в 
которую входят шахты «Алардинская», «Есаульская», «Осинниковская», «Усковская» и «Ерунаковская-
VIII», две обогатительные фабрики и специализированные вспомогательные предприятия в Новокуз-
нецке, Осинниках и Калтане. Открытой добычей угля преимущественно на юге Кузбасса занимаются 
АО «УК «Кузбассразрезуголь».  

Конкурентным преимуществом южной агломерации является развитая металлургия, представ-
ленная металлургическими предприятиями акционерного общества «ЕВРАЗ ЗСМК», входящего в число 
крупнейших производителей стали в мире и в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100. 
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К крупным металлургическим предприятиям Новокузнецкой агломерации так же относятся АО «Кузнец-
кие ферросплавы»; АО «РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод» – предприятие цветной метал-
лургии, специализирующееся на выпуске алюминия; АО «Новокузнецкий завод резервуарных металло-
конструкций им. Н.Е. Крюкова». Компания АО «Стройсервис», занимающее шестое место в России по 
добыче углей коксующихся марок и объединяющее предприятия по добыче и обогащению угля, выпус-
ку кокса расположенные в Белово, Гурьевске, Киселевске и Прокопьевске.   

 
 

 
Рис. 1. Агломерации Кемеровской области – Кузбасса 

 
Химические и нефтеперерабатывающие предприятия находятся напротив на севере Кузбасса. 

Например, АО «СДС Азот», входящее в число крупнейших производителей азотных удобрений в Рос-
сии и поставляющее разнообразный спектр химической продукции не только в Сибирский Федераль-
ный округ, но и на Дальний Восток, на Европейский и Азиатско-Тихоокеанский рынок, в страны Африки, 
Северной и Латинской Америки. Так же крупными химическими предприятиями являются: 

 ООО Производственное Объединение «Токем» (лаки, ионообменные смолы, текстолиты, 
фенольные смолы и фенопласты); 

 ООО «Химпром» (продукты хлорного производства и органического синтеза, кислоты, тепло- 
и хладоносители);  

 ООО «Анжеро-Судженский химико-фармацевтический завод» (спазмолитики, снотворные и 
гипнотические средства, витамины, антисептики, анальгетики);  

 ПАО «КОКС» -  один из крупнейших в России производителей и экспортеров металлургиче-
ского кокса с производственной мощностью до трех миллионов тонн кокса в год. 

Предприятия нефтехимии представлены тремя нефтеперерабатывающими заводами: Анжер-
ский, Итатский, Яйский НПЗ, которые располагаются на севере области, то есть входят в Кемеровскую 
агломерацию. 

Помимо развитой добывающей, химической и металлургической промышленности на точку роста 
претендует созданный в 2015 году туристическо-рекреационный кластер Кузбасса. Кластер создан на 
принципах государственно-частного партнерства с целью объединения представителей органов вла-
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сти, а также общественных организаций, представителей культурного и научного сообщества для вы-
работки совместных решений по реализации проектов в туристической сфере. Развитие туристическо-
рекреационного кластера будет способствовать повышению конкурентоспособности региона, продви-
жению внутреннего туристического продукта, расширению спектра туристических услуг в Кузбассе в 
долгосрочной перспективе. Развитие кластера предполагает следующие направления: продвижение 
территории «Поднебесные Зубья»; создание дизайн-системы «Шерегеш» и озера Берчикуль (включает 
разработку концепции бренда и фирменного стиля); добровольная классификация, сертификация услуг 
средств размещения, турагентов и туроператоров; организация различных мероприятий (Кузбасского 
туристского форума, рекламно-информационных туров для представителей турбизнеса и спортивного 
туризма).  

Так как рекреационный бизнес и индустрия досуга, способствующие диверсификации экономики 
региона, являются новыми видами деятельности для промышленного Кузбасса, необходима оценка 
жизнеспособности проектов в данной сфере.  Для составления матрицы SWOT делаем предваритель-
ный PEST-анализ. Первым шагом составляем список PEST – факторов: (P) POLITICAL — политиче-
ские, (E) ECONOMICAL — экономические, (S) SOCIO-CULTURAL — социально-культурны (T) 
TECHNOLOGICAL — технологические факторы внешней среды. Затем дается экспертная оценка влия-
ния каждого фактора по шкале от 1 до 3, где 1-слабое, 2- умеренное, 3-сильное влияние фактора с по-
следующей оценкой вероятности колебаний PEST – факторов от 1 до 5. Результаты экспертных оценок 
приведены ниже (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Матрица PEST-анализа 

PEST – факторы: 

влияние  
факторов,  
экспертная  

оценка 
средняя 

изменение фак-
торов, эксперт-

ная оценка 
средняя 

средняя 
взвешенная 

__ 
Х 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

(P) POLITICAL  

государственные программы 
поддержки внутреннего туризма 

3 3 2 3 2 2,6 5 4 4 3 5 4,2 10,92 

налоговая политика государства 
и региональных властей 

2 2 3 2 2 2,2 5 4 4 4 4 4,2 9,24 

поддержка малого бизнеса 3 2 3 3 3 2,8 4 4 5 4 5 4,4 12,32 

(E) ECONOMICAL  

угроза ужесточений COVID-ных 
ограничений 

2 3 3 2 2 2,4 5 4 4 5 5 4,6 11,04 

уровень инфляции 1 2 2 2 1 1,6 3 4 3 4 4 3,6 5,76 

доступность коммерческих  
кредитов 

2 3 3 3 2 2,6 3 4 5 4 4 4,0 10,4 

(S) SOCIO-CULTURAL 

уровень жизни населения 1 2 2 1 1 1,4 2 2 3 1 2 2,0 2,8 

среднестатистический возраст 
населения 

3 3 3 2 2 2,6 1 2 2 1 1 1,4 3,64 

зарплатные ожидания 1 2 2 1 1 1,4 2 2 3 1 2 2,0 2,8 

(T) TECHNOLOGICAL  

технологическое состояние ин-
фраструктуры 

2 2 3 2 2 2,2 4 5 4 4 5 4,4 9,68 

транспортная доступность тер-
ритории 

3 3 3 2 2 2,6 3 4 3 3 4 3,4 8,84 

доступность сети Internet 3 2 2 2 2 2,2 5 4 5 5 5 4,8 10,56 
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PEST-анализ позволил дать количественную оценку каждому значимому фактору, что позволяет 
перевести полученные результаты в более наглядную матрицу SWOT (рис. 2). 
 
 

Внутренняя среда  
(значимые факторы в Кемеровской области) 

Strengths (сильные стороны) Х Weaknesses (слабые стороны) Х 

технологическое состояние инфра-
структуры 

9,68 
среднестатистический возраст  

населения 
3,64 

доступность сети Internet 10,56 
транспортная доступность  

территории 
8,84 

План мероприятий по диверсифика-
ции экономики Кемеровской области – 

Кузбасса на 2021-2026 годы [7] 
12,32     

ИТОГО количественное значение S: 32,56 
ИТОГО количественное значение 

W: 
12,48 

государственные программы под-
держки внутреннего туризма 

10,20 
угроза ужесточений COVID-ных 

ограничений 
11,04 

налоговая политика государства и 
региональных властей 

9,24 уровень инфляции 5,76 

поддержка малого бизнеса 12,32 уровень жизни населения 2,80 

доступность коммерческих кредитов 10,40 зарплатные ожидания 2,80 

ИТОГО количественное значение O: 42,16 
ИТОГО количественное значение 

T: 
22,40 

Opportunities (возможности)   Threats (угрозы)   

Внешняя среда  
(значимые макроэкономические факторы в национальной экономике в целом) 

 
Рис. 2. Результаты SWOT – анализа жизнеспособности проектов развития рекреационного 

бизнеса и индустрии досуга в Кузбассе 
 

 
Результат маркетингового анализа показал жизнеспособность проектов по развитию рекреаци-

онного бизнеса и индустрии туризма как вариант диверсификации экономики Кузбасса. 
Выводы:  
1. Необходимость стратегического управления в современных российских условиях обуслов-

лена многими социально-экономическими факторами, а также с точки зрения обеспечения националь-
ной безопасности.  

2. Отраслевая структура экономики Кемеровской области, в которой можно выделить Новокуз-
нецкую и Кемеровскую агломерации, представлена угледобычей, металлургической химической про-
мышленностью, производством кокса и нефтепродуктов.   

3. Крупные угольные предприятия равномерно рассредоточены по всей территории Кузбасса, 
при этом угли добывают как закрытым (шахтным), так и открытым (на разрезах) способом. 

4. Конкурентные преимущества северной, Кемеровской агломерации формирует в основном 
химическая и нефтеперерабатывающая промышленность. Конкурентным преимуществом южной, Но-
вокузнецкой агломерации является развитая черная и цветная металлургия. 

5. Помимо развитой добывающей, химической и металлургической промышленности точкой 
роста и источником диверсификации экономики Кузбасса может стать рекреационный бизнес и инду-
стрия досуга, что подтверждают результаты SWOT- и PEST-анализов.  
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Аннотация: Загрязнение окружающей среды промышленными отходами достигло своего пика, и спо-
собом минимизации негативных последствий является совершенствование затрат на экологическую 
безопасность. В статье выявлена проблема по некачественному предоставлению предприятиями дан-
ных нефинансовой отчетности и предложена перспективная методика по анализу их экологической де-
ятельности. 
Ключевые слова: экологические затраты, природоохранная деятельность, рациональное природо-
пользование, экологическая безопасность, нефинансовая отчетность, отчет об устойчивом развитии 
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Abstract: Environmental pollution by industrial waste has reached its peak, and the way to minimize negative 
consequences is to improve environmental safety costs. The article identifies the problem of poor-quality 
provision of non-financial reporting data by enterprises and suggests a promising methodology for analyzing 
their environmental activities. 
Key words: environmental costs, environmental protection, environmental management, environmental 
safety, non-financial reporting, Sustainability reporting 

 
В современных условиях глобализации и повышении роли корпораций невозможно представить 

существования человеческого общества без его взаимодействия с окружающей средой, без активного 
вмешательства в природу и использования её ресурсов. Нельзя недооценивать вклад НТП в достиже-
ние предприятиями высоких производственных результатов, однако отрицательный эффект состоит в 
том, что компании, нацеливаясь лишь на получение прибыли и улучшение своего экономического по-
ложения, бесконтрольно загрязняют окружающую среду отходами производства, выхлопными газами, 
вовсе забывая о последствиях потребительского отношения к окружающей среде. Сегодня мировое 
сообщество рассматривает промышленные корпорации, как главных «виновников» глобальных эколо-
гических проблем, и одновременно, как основных инвесторов в их решение. 

В существующих реалиях уже недостаточно просто быть экономически эффективным, иметь 
стабильный доход и высококачественную продукцию или услугу. Успешность работы предприятия 
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определяется также его отношением к окружающей среде – характером потребления природных ре-
сурсов, объемом промышленных токсичных выбросов и, что важно, готовностью содействовать в ре-
шении проблем, имеющих глобальный характер [1, с. 15-17]. К таковым в первую очередь относят эко-
логические проблемы, которые затрагивают всё человечество в целом. Выполнение предприятиями 
обязательств по экологической безопасности подразумевает несение ими определенных экологических 
затрат. На соблюдении баланса между суммой затрат на поддержание экологии и получением предпри-
нимательского дохода базируется развитие экономических аспектов природопользования [2, с. 39-40]. 

Поскольку экологические проблемы непосредственно порождены социально-экономическим раз-
витием и связаны практически со всеми аспектами развития современного общества [3, с. 53], в нашей 
работе мы проведём комплексный анализ эколого-экономической деятельности предприятий нефтега-
зовой промышленности и выявим взаимосвязь между экономической деятельностью предприятий и их 
деятельностью в области устойчивого развития, определим, какую долю затрат среди своих доходов 
они выделяют на экологический аспект. 

Для сравнительной оценки экологической ответственности компаний нефтегазового сектора ис-
следуем масштабные предприятия ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «СИБУР Холдинг», являющиеся крупней-
шими производителями нефтегазовой продукции. Стремясь к открытости и обеспечению информиро-
ванности стейкхолдеров о результатах своей деятельности в области устойчивого развития, они реа-
лизуют практику ежегодного раскрытия нефинансовой отчетности. 

Изначально выделим основные пункты научной новизны статьи: 
– определение нерелевантности текущего представления компаниями данных об устойчивом 

развитии для принятия решений об эффективности экологических затрат внешними пользователями 
без дополнительной обработки; 

– разработка системы показателей оценки экологической деятельности организаций и ее апро-
бация на материалах предприятий нефтегазовой промышленности; 

– формирование выводов о состоянии и развитии экологической деятельности предприятий 
нефтегазовой промышленности и перспектив ее развития на основании разработанной методики; 

– определение направлений совершенствования нефинансовой отчетности предприятий в обла-
сти устойчивого развития с целью повышения их релевантности. 

 

 
Рис. 1. Соотношение чистой прибыли и затрат на экологию ПАО "НОВАТЭК" и ПАО "СИБУР Хол-

динг", 2019–2020 гг. 
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Изучив результаты опубликованных исследуемыми компаниями отчетов об устойчивом развитии 
за 2019 и 2020 годы [4, 5, 6, 7] мы провели анализ соотношения количества затрат, выделенных на 
поддержку экологии и полученной прибыли. По данным рис. 1 видно, что рост экологических затрат не 
всегда зависит от финансового результата компании, так как на охрану окружающей среды предприя-
тие ПАО «СИБУР Холдинг» в 2019 году направило средств значительно больше, чем ПАО 
«НОВАТЭК», причем показатель чистой прибыли был выше у последнего, а в 2020 году экономическое 
положение ПАО «СИБУР Холдинг» изменилось (показатель чистой прибыли уменьшился), однако, не-
смотря на это, предприятие продолжило держать динамику на увеличение затрат на экологию. 

На основании данных публичных отчетов также можем определить соотношение темпов роста 
затрат на экологию и роста выбросов в натуральном выражении по предприятиям. Результаты расче-
тов представим в табл. 1.  

 
   Таблица 1 

Соотношение темпов роста затрат на экологию и роста выбросов ПАО "НОВАТЭК" и ПАО 
"СИБУР Холдинг", 2019–2020 гг. 

Предприятие Показатель 2019 2020 Темп роста, % 

ПАО  «НОВАТЭК» Выбросы в атмосферу, тонн  
75603,1 

 
87272,6 

 
115,44 

Затраты на охрану окружа-
ющей среды, млн. руб. 

 
1425 

 
2382 

 
167,16 

 Соотношение темпов роста 
затрат на охрану окружаю-
щей среды и роста выбросов 
в натуральном выражении 

  
 

1,45 

 

ПАО «СИБУР Холдинг» Выбросы в атмосферу, тонн  61031,2  56122,3  91,94 

Затраты на защиту окружа-
ющей среды, млн. руб. 

 
3375 

 
3612 

 
107,02 

 Соотношение темпов роста 
затрат на охрану окружаю-
щей среды и роста выбросов 
в натуральном выражении 

  
 

1,16 

 

 
Соотнеся показатели темпов роста затрат на защиту окружающей среды и роста выбросов меж-

ду предприятиями, нам удалось выяснить, что и ПАО «НОВАТЭК», и ПАО «СИБУР Холдинг», помимо 
осуществления своей основной деятельности в секторе экономики, заботятся также и об экологической 
составляющей, так как полученные соотношения выше 1. В природоохранной деятельности ПАО 
«НОВАТЭК» прослеживается существенное увеличение предприятием затрат на экологию, сопровож-
дающееся увеличением выбросов в атмосферу на 15%; в то же время фактический объем осуществ-
ляемых выбросов вредных веществ ПАО «СИБУР Холдинг» стремительно уменьшается (на 8% по 
сравнению с 2019 годом), при этом затраты компании на защиту окружающей природной среды не 
уменьшились, а наоборот продолжили увеличиваться (выросли на 7%). Исходя из полученных данных 
выявлено, что рост выбросов вредных веществ в атмосферу приводит к компенсирующему увеличе-
нию экологических затрат, но их уменьшение не должно вести к сокращению затрат на природоохран-
ные мероприятия. 

Безусловно, отчетность об устойчивом развитии является важнейшим источником информации о 
деятельности компаний в экологической сфере. Однако, на наш взгляд, предоставляемый перечень 
показателей не является достаточным и в абсолютном выражении не дает исчерпывающей информа-
ции пользователю для формирования мнения об участии компании в развитии эколого-
поддерживающих производств и сохранении природы. Для получения более релевантной информации, 
а также объективной оценки уровня экологической ответственности предприятий мы считаем нужным 
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использование широкого набора относительных аналитических показателей. В качестве основных 
предлагаем ввести в отчеты следующие показатели, результаты расчетов которых представлены ниже 
в табл. 2: 

 
  Таблица 2 

Расчет предлагаемых показателей для отчетов об устойчивом развитии 

Предприятие Показатель 2019 2020 Темп роста,% 

ПАО  «НОВАТЭК» Доля затрат на экологию в 
чистой прибыли, % 

0,6 0,633 105,46 

Доля затрат на экологию к 
выручке, % 

0,293 0,451 153,875 

Доля затрат на экологию в 
себестоимости продукции, % 

0,483 0,881 182,136 

Коэффициент покрытия 
среднегодовой стоимости 
внеоборотных активов эколо-
гическими расходами 

0,002 0,003 126,283 

Коэффициент покрытия эко-
логическими затратами нане-
сенного ущерба от экологи-
ческих нарушений 

0,007 0,008 114,286 

Коэффициент содержания 
затрат по охране окружаю-
щей среде в общей структуре 
затрат 

0,003 0,006 162,57 

ПАО «СИБУР Холдинг» Доля затрат на экологию в 
чистой прибыли, % 

3,016 9,730 322,626 

Доля затрат на экологию к 
выручке, % 

0,729 0,843 115,571 

Доля затрат на экологию в 
себестоимости продукции, % 

1,083 1,141 105,346 

Коэффициент покрытия 
среднегодовой стоимости 
внеоборотных активов эколо-
гическими расходами 

0,005 0,004 98,078 

Коэффициент покрытия эко-
логическими затратами нане-
сенного ущерба от экологи-
ческих нарушений 

0,004 0,006 150,012 

Коэффициент концентрации 
затрат по природоохранной 
деятельности в общей струк-
туре затрат 

0,009 0,01 108,608 

 
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о наличии высокой дифференциации 

нефтегазовых компаний ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «СИБУР Холдинг» по уровню экологической ответ-
ственности: затраты на защиту окружающей среды ПАО «СИБУР Холдинг» занимают долю больше, 
чем у ПАО «НОВАТЭК», как в его чистой прибыли, так и в общей структуре затрат, однако объем осу-
ществляемых вредных выбросов в атмосферу выше у последнего. Без предоставления этих относи-
тельных показателей некорректно было бы соотносить выбросы в атмосферу и затраты на защиту 
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окружающей среды и делать на этой основе выводы, ведь без глубокого аналитического анализа не-
возможно получить достоверных заключений. 
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Abstract: In this paper, the current aspects of the analysis and management of the company's capital are 
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Анализ капитала предприятия – очень важная составная часть анализа хозяйственной деятель-

ности предприятия, т.к. снижение любого показателя по капиталу – будь то коэффициент оборачивае-
мости, ликвидности или показатель рентабельности капитала – ведет к снижению эффективности ра-
боты предприятия в целом, а значит необходимо разрабатывать ряд мер по недопущению подобной 
тенденции. Анализ данных показателей дает возможность оценить, насколько эффективна работа 
предприятия, а также предотвратить такие  нежелательные последствия. Устойчивая работа предприя-
тия, его финансовое положение во многом зависят от того, насколько оптимально соотношение в 
структуре капитала. Анализ структуры капитала проводится на основе баланса предприятия, а именно 
его активной части. Всё вышесказанное особенно актуально для  предприятий строительного комплек-
са, к которому относится ООО «ПКФ «ГЮНАЙ». 

Проведём краткий анализ имущества данной организации и источников его формирования. В ак-
тивах самую большую долю в структуре капитала составляли запасы и затраты (II раздел баланса – 
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«Оборотные активы»). Их доля в 2017 г. составляла 43%, в 2018 наблюдалась положительная динами-
ка по увеличению до 48%, а в 2019 г. она снизилась до 44%, что ставит задачу ускорения их оборачи-
ваемости. 

Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, которые относятся к наиболее лик-
видным активам, в общей сумме составили в 2017 г. 0%, в 2018 г. их доля составляла 0%, а в 2019 г. 
выросла до 1%, что свидетельствует об увеличении скорости превращения активов в денежные сред-
ства. Однако данное увеличение несущественно при учете малой величины удельного веса данной 
группы средств в капитале предприятия. 

Размер дебиторской задолженности снизился в период с 2017 г. по 2018г, что свидетельствует о 
том, что приток денежных средств в компанию увеличивается. Однако в 2019 году дебиторская задол-
женность увеличилась, что говорит о том, что оплата за товары и услуги происходит не своевременно, 
следовательно, приток денежных средств в компанию снижается, соответственно риск неплатежеспо-
собности предприятия возрастает. 

С помощью структурного анализа также было получено процентное соотношение собственного и 
заемного капиталов  (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Структура капитала по пассиву баланса 

Структура капитала 

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

сумма удельный вес сумма удельный вес сумма удельный вес 

Капитал всего в т.ч. 6521939 100,00% 6 906502 100,00% 7 926181 100,00% 

Собственный капитал 81 618 1,25% 98 052 1,42% 414 428 5,23% 

Заемный капитал 644031 98,75% 6 808450 98,58% 7 511 753 94,77% 

Источник: Составлено автором по данным отчётности ООО «ПКФ «Гюнай» [2] 
 
В пассиве реальный собственный капитал увеличился с 1,25% до 5,23%, а заемный капитал 

уменьшился с 98,75% до 94,77%, что свидетельствует об увеличении финансовой устойчивости пред-
приятия. Снижение удельного веса первоочередных обязательств (кредиторской задолженности) при 
увеличении доли оборотных активов и малой доле ликвидных активов привело к  улучшению финансо-
вого состояния ООО ПКФ "Гюнай". 

Главным показателем эффективности использования капитала является его доходность (рента-
бельность) – отношение суммы прибыли к среднегодовой сумме капитала. 

Рассчитаем показатели рентабельности, оцениваемые с трех позиций: с позиции всех заинтере-
сованных лиц (государства, собственников и кредиторов), с позиции собственников и кредиторов (с 
учетом налогового корректора), с позиции собственников предприятия  (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Показатели рентабельности капитала 

Показатель 2017 2018 2019 

BEP 1,9% 0,8% 0,3% 

RАк 1,5% 0,7% 0,3% 

ROE 27,9% 16,8% 2,7% 

Источник: Составлено автором по данным отчётности ООО «ПКФ «Гюнай» 
 
Как  можно увидеть  из данных таблицы, все показатели рентабельности капитала имеют тен-

денцию к снижению в рассматриваемом периоде. 
Причинами уменьшения показателя рентабельности капитала могли быть снижение показателей 

рентабельности (прибыльности) продаж и коэффициента оборачиваемости капитала. Рассчитаем дан-
ные показатели и рассмотрим влияние факторов первого порядка на показатель рентабельности капи-
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тала с точки зрения собственников предприятия:  (таблица 3) 
Таблица 3 

Факторы первого порядка, влияющие на рентабельность 

Показатель 2017 2019 

Коэффициент оборачиваемости 
CK 

27,8 3,82 

Рентабельность продаж 0,01 0,007 

Источник: Составлено автором по данным отчётности ООО «ПКФ «Гюнай» 
 
Rбаз = Коб.баз * Rпрод.баз = 27,8 * 0,01 = 0,279 =27,9%;   
Rфакт = Коб.факт * Rпрод.факт = 3,82 * 0,007 = 0,027 = 2,7%  
∆R= Rфакт - Rбаз = 2,7%-27,9% = -25,2% 
R(Коб) = Коб.факт * Rпрод.баз = 3,82 * 0,01 = 0,038 = 3,8% 
∆ R(Коб) = R(Коб) - Rбаз = 3,8% - 27,9%= -24,1% 
R(Rпрод.) = Коб.факт * Rпрод.факт = 3,82 * 0,007 = 0,027 = 2,7%  
∆ R(Rпрод.) = R(Rпрод.) - R(Коб) = 2,7% - 3,8% = -1,1% 
∆R = ∆ R(Коб) + ∆ R(Rпрод.) = -24,1% + (-1,1%) = -25,2% 
Исходя из расчетов, можно сделать выводы о том, как изменяется показатель рентабельности 

капитала за счет факторов первого порядка. Так в целом показатель рентабельности снизился на 
25,2% в течение периода с 2015 по 2017 г.г.  – за счет снижения рентабельности продаж на 1,1% и за 
счет уменьшения коэффициента оборачиваемости на 24,1 %. Большую часть доли по снижению рента-
бельности являет собой уменьшение коэффициента оборачиваемости капитала, что могло произойти 
из-за увеличения доли собственного капитала (см. Таблицу 1) и увеличения удельного веса дебитор-
ской задолженности  в структуре капитала. Следовательно, для улучшения эффективности использо-
вания капитала необходимо снизить данные показатели [4].  

Таким образом, проанализировав причины полученных результатов, можно выделить следую-
щие рекомендации по улучшению финансовой устойчивости предприятия: 

 обеспечить оптимальную структуру капитала, в частности соотношение собственных и заем-
ных средств. Использование заемного капитала поднимает финансовый потенциал развития предпри-
ятия и представляет возможность прироста финансовой рентабельности деятельности, однако, в 
большей мере генерирует финансовый риск деятельности предприятия  [1]; 

 улучшить показатели использования оборотных средств, а в частности коэффициент обора-
чиваемости; 

 сократить промежуток времени нахождения капитала в запасах; 

 снизить сумму дебиторской задолженности (сократить время нахождения средств в деби-
торской задолженности) проводя более тщательный мониторинг финансовой состоятельности контр-
агентов, а также контроль за корректностью на этапах заключения и исполнения договора; 

 повысить обеспеченность краткосрочных обязательств высоколиквидными активами (де-
нежные средства и краткосрочные финансовые вложения) путем предоставления другим организациям 
имущества во временное пользование (сумма денежных средств повысится также за счет погашения 
дебиторской задолженности); 

 снизить уровень краткосрочных обязательств путем частичного их погашения и частичного 
перевода в долгосрочную; 

 повысить уровень маркетинговых исследований для ускорения продвижения товаров и услуг 
от производителя к потребителю. 

Применяя разработанную стратегию, произведем следующие изменения в структуре баланса: 
1. По активу: 

 Снижение суммы основных средств, путем их продажи на 17%; 

 Снижение суммы активов, находящихся в запасе на 72%; 
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 Снижение суммы дебиторской задолженности на 41%; 

 Увеличение размеров финансовых вложений и денежных средств на 52% и 373% соответ-
ственно. 

2. По пассиву: 

 Снижение уровня краткосрочных обязательств на 79% 

 Увеличение долгосрочной задолженности на 10 %. 
После применения рекомендованных мер по изменению размещения капитала на предприятии 

ООО ПКФ «Гюнай» получим новую структуру, (Рисунок 1), а также проведем оценку изменения структу-
ры капитала по источникам финансирования (Таблица 4). 

 

 
Рис. 1. Прогнозная структура капитала  ООО «ПКФ «Гюнай» 

 
Таблица 4 

Прогнозируемая структура капитала по источникам финансирования 

Структура капитала 31.12.2019 Применение разработанной 
стратегии 

Изменения в 
структуре после 
применения ре-

комендаций  

сумма удельный вес сумма удельный вес     

Капитал всего в т.ч. 7 926 181 100,00% 4 472 817 100,00%     

Собственный капитал 414 428 5,23% 414 428 9,27% +4,04% 

Заемный капитал 7 511 753 94,77% 4 058 389 90,73% -4,04% 

Источник: Составлено автором по данным отчётности  ООО «ПКФ «Гюнай» 
 
После осуществления рекомендованных мер, структура капитала по источникам финансирова-

ния была изменена на 4.04% в пользу собственного капитала. 
Примем, что прогнозируемая выручка составит 3 млрд. руб. Себестоимость продаж – 2,7млрд. 

руб. Проценты к уплате на покрытие долговых обязательств – 30% от валовой прибыли. Прочие дохо-
ды и расходы останутся на прежнем уровне. 

Также рассчитаем показатели ликвидности [3] и рентабельности капитала, а также, насколько они 

Основные средства 
11% 

Прочие 
внеоборотные 

активы 
30% 

Запасы 
23% 

Налог на 
добавленную 
стоимость по 

приобретенным 
ценностям 

1% 

Дебиторская 
задолженность 

32% 

Финансовые 
вложения (за 
исключением 

денежных 
эквивалентов) 

2% 

Денежные средства 
и денежные 
эквиваленты 

1% 
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изменятся в прогнозируемом периоде по сравнению с предыдущим  (таблица 5 , 6). 
 

Таблица 5 
Показатели ликвидности капитала в прогнозируемом периоде 

Показатель 2019 Прогноз Темп прироста 

Коэфициент текущей ликвидности 1,62 3,23 99% 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,66 1,93 193% 

Коэффициент абсолютной ликвид-
ности 0,02 0,19 814% 

Источник: Составлено автором по данным отчётности ООО «ПКФ «Гюнай» 
 

Таблица 6 
Показатели рентабельности капитала в прогнозируемом периоде 

Показатель 2019 Прогноз Темп прироста 

BEP 0,3% 5,1% 1433% 

 RАк 0,3% 4,1% 1433% 

ROE 2,7% 26,6% 871% 

Источник: Составлено автором по данным отчётности ООО «ПКФ «Гюнай» 
 
После осуществления рекомендованных мер, структура капитала по источникам финансирова-

ния была изменена на 4.04% в пользу собственного капитала, значение коэффициента оборачиваемо-
сти капитала увеличилось, как и  значения коэффициентов ликвидности и рентабельность капитала, 
что говорит о том, что применение описанных рекомендаций будет выгодно для предприятия ООО ПКФ 
«Гюнай» и снизит риски его деятельности. 
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Аннотация: в статье представлено исследование, которое посвящено возможному использованию 
водной гидравлики в металлургической промышленности в гидравлических приводах металлургическо-
го оборудования, что дает возможность решения таких острых проблем как экологическая утилизация и 
переработка рабочих масляных жидкостей гидроприводов, снижение затрат на рабочую жидкость и 
утилизацию, полная ликвидация возможности пожаро- и взрывобезопасности оборудования при ис-
пользовании минеральных масел.  
Ключевые слова: экология, водная гидравлика, масляная гидравлика, металлургия, металлургическая 
промышленность, универсальный рельсобалочный стан. 
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ENTERPRISE THROUGH THE USE OF WATER HYDRAULICS 
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Abstract: the article presents a study that is devoted to the possible use of water hydraulics in the 
metallurgical industry in hydraulic drives of metallurgical equipment, which makes it possible to solve such 
acute problems as environmental disposal and processing of working oil fluids of hydraulic drives, reducing the 
cost of working fluid and disposal, completely eliminating the possibility of fire and explosion safety of 
equipment when using mineral oils. 
Keywords: ecology, water hydraulics, oil hydraulics, metallurgy, metallurgical industry, universal rail-block mill. 

 
Актуальность исследования: Металлургический комплекс — ведущий в экономике Челябин-

ской области и один из основных загрязнителей окружающей среды. Сегодня эффективность промыш-
ленных предприятий невозможно оценить без учета мер, которые они принимают для решения эколо-
гических проблем. В Челябинской области к активности бизнеса в сфере охраны окружающей среды 



106 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

подстегивают решения, принятые на федеральном уровне. В майских указах 2018 года президент Рос-
сии Владимир Путин поручил повысить качество воздуха и водного бассейна  к 2024 году в 12 про-
мышленных центрах страны, в том числе Челябинске и Магнитогорске. Для этого планируется снизить 
не менее чем на 20% общий объем выбросов в этих городах. Одним из важнейших факторов загрязне-
ния экологии от металлургических предприятий является использование большое количество гидрав-
лических приводов. 

В наши дни трудно найти металлургический завод или прокатный стан, где бы не применялось 
большое количество гидравлического оборудования. Оно, как правило, составляет 70-80% от всех при-
водов. Так, на ПАО «Челябинский металлургический комбинат» возникает проблема с утилизацией 
гидравлических жидкостей, пожаро и взрывоопасность применения индустриальных масел, высокие 
затраты на рабочую жидкость в гидравлических приводах.  Возникает необходимость решения этих 
проблем.   И это возможно с заменой масляной гидравлики на водную. 

Цель исследования: снизить негативное экологическое влияние от применения масляной гид-
равлики в металлургической промышленности, повысить безопасность производства и снизить затраты  
за счет перехода на водную гидравлику за период трех лет. 

Задачи исследования: 
1) провести анализ разработок водной гидравлики, ее производства и использования в промыш-

ленности как в России, так и за рубежом; 
2)  разработать последовательность действий реконструкции оборудовании Универсального рель-

собалочного стана (УРБС)  Прокатного цеха №3 ПАО «ЧМК»  путем  перехода на водную гидравлику;  
3) рассмотреть проблемы применения водной гидравлики в металлургической промышленности 

и предложить пути их решения;  
4) составить SWOT –анализ; 
5) произвести ориентировочный расчет затрат на реконструкцию оборудования УРБС при пере-

ходе на водную гидравлику; 
6) построить график окупаемости реконструкции; 
7) составить план внедрения проекта с расчетом на 3 года 
Объект: Экологические проблемы металлургической отрасли, связанные с применением в гид-

равлических приводах оборудования рабочих жидкостей на масляной основе.  
Предмет: Реконструкция  гидравлических приводов путем  замены масляных рабочих жидкостей 

водной гидравликой.  
Водная гидравлика – важная область гидравлики, работающая на воде (вода с присадками) 
Достоинства: 
- достаточность водных запасов на Земле; 
- низкая стоимость; 
- экологичность: не имеет запаха, цвета, не представляет опасности для обслуживающего пер-

сонала, безвредна для окружающей среды при использовании и утилизации; 
- пожаро и взрывобезопасность. 
Водомасляные эмульсии с высоким содержанием воды (до 95–98 %) широко применяются, осо-

бенно в прессовом, горнодобывающем и металлургическом гидрооборудовании. Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы  по созданию водной гидравлики ведутся пере-
довыми инофирмами уже несколько десятилетий. На Ганноверской ярмарке 2019 г. три фирмы (Hytar 
Oy Water Hydraulics, Danfoss Antriebs- und Regeltechnik GmbH и Fenner Fluid Power) предлагали акси-
ально-поршневые насосы для работы на воде с давлением до 14 МПа. Поворотные приводы фирмы 
Walter Voss Fluidtechnik GmbH работают с таким же давлением. В экспозиции фирмы Danfoss Antriebs 
демонстрировались модульные гидроаппараты для работы на воде, пластинчатый гидромотор (рабо-
чий объем Vо = 160 см3; давление р = 5 МПа; частота вращения n = 15…200 мин-1), направляющие 
аппараты с корпусом из высококачественной коррозионно-стойкой стали и регулятор потока (р = 5 МПа; 
расход до 25 л/мин), комплектные насосные установки [1]. 

Системы современной водной гидравлики позволяют выполнять работы с рабочим давлением до 

https://konstruktions.ru/podrobnee-hidr/vodnaja-gidravlika-problemy-i-tendencii.html
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1000 бар. Более быстрое и точное управление достигается сегодня при помощи пропорциональной 
гидроаппаратуры. 

Но в последние годы активность в популяризации водной гидравлики стала ниже. 
Причиной этому является, ряд трудноразрешимых проблем, присущих воде, используемой в ка-

честве рабочей жидкости в гидроприводах. 
Плохая смазывающая способность требует тщательного подбора материалов трущихся пар, 

значительно ускоряет износ и снижает долговечность компонентов гидропривода, прежде всего насо-
сов. Известно, что гидромашины ведущих мировых производителей, например Bosch Rexroth допуска-
ют работу на водосодержащих эмульсиях, однако при этом вдвое снижаются допустимое рабочее дав-
ление и частота вращения, существенно ухудшаются условия работы подшипников. 

Коррозионная активность воды усложняет выбор подходящих конструкционных материалов (кор-
розионно-стойкие стали, цветные металлы, керамика, волокнистые синтетические материалы и др.) и 
покрытий, что существенно удорожает изготовление компонентов гидрооборудования. 

Ограниченный диапазон тепловых режимов и высокая испаряемость воды исключают возмож-
ность использования водной гидравлики, например, в мобильных машинах, работающих в различных 
климатических зонах [2]. 

Тем не менее, применение водной гидравлики в промышленности, особенно в металлургии, ста-
новится все более популярным.  

Так весной 2015 года студенты Технологического университета Тампере провели опрос среди 
производителей водяных гидравлических компонентов и систем. 

По результатам исследования можно сделать некоторые выводы относительно рынка техноло-
гий водной гидравлики. По оценкам 75% респондентов, в течение пяти последних лет наблюдается 
рост продаж водно-гидравлической техники, а 87,5% ожидают, что в течение ближайших 5 лет объем 
продаж продолжит расти [2]. 

Есть много небольших компаний, которые находятся в авангарде технологического развития. 
Например, компания Water Hydraulics Company из Великобритании в настоящее время производит, ве-
роятно, наиболее полный спектр доступных на рынке комплектующих для водной гидравлики. Также 
имеется много компаний (Hammelman, KAMAT,Hainzl), которые продвигают на рынке свою компетенцию 
не столько в области гидравлики, сколько в областях ее практического применения (например, опресне-
ние воды методом обратного осмоса, связывание окалины, системы пожаротушения тонкораспыленной 
водой и т. д.), и эти компании могут также рассматриваться в качестве локомотивов развития [1]. 

Так  Альфред Зеппи, руководитель направления «Водная гидравлика» компании «Тифенбах Кон-
рол Системс ГмбХ» считает, что «Плюсов у водной гидравлики, на мой взгляд, больше, чем минусов. 
По сравнению с минеральными маслами и маслосодержащими эмульсиями вода имеет ряд весомых 
преимуществ: достаточность водных запасов на Земле, низкая стоимость, экологичность. Используе-
мая в технических процессах вода значительно выигрывает у своих «конкурентов» за счет своих физи-
ко-химических свойств. У воды нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, - и это важные критерии для обеспе-
чения безопасной для обслуживающего персонала и безвредной для окружающей среды работы.» [1] 

В России машины и аппараты водной гидравлики производили в советское время Уралмашза-
вод, Новокраматорский машиностроительный завод, Коломенский завод тяжелых станков, Новосибир-
ский завод «Тяжстанкогидропресс». В настоящее время  работы по созданию водной  гидравлической 
техники ведутся в Экспериментальном научно-исследовательском институте металлорежущих станков 
(ЭНИМСе) г. Москва  и ООО «Уральский  инжиниринговый  центр». 

Главный инженер проектов Бухаров И.В. считает, что «возможно, поиск решений лежит на пути 
компромиссов между масляной и водной гидравликой, например, за счет использования разделителей 
сред между масляной управляющей и водной энергопередающей частями гидросистемы, а также раз-
работки новых типов жидкостей с уникальными свойствами, сочетающими преимущества разных типов 
рабочих жидкостей, при их приемлемой стоимости.»  

Предлагается замена масляной гидравлики на водную на примере Универсального рельсоба-
лочного стана (УРБС) Прокатного цеха №3 ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 
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Шаг 1: 
- разработка инновационных материалов 
- подбор из существующих материалов 
Шаг  2: 
- открытие новых исследовательских организаций 
- использовать работающие исследовательские организации 
Шаг 3: 
- найти предприятие способное выпускать нужное оборудование  
- начать собственное производство  
Шаг 4 : 
- подготовить к работе  новых перспективных специалистов  
- переподготовка высоко квалифицированных специалистов 
Шаг 5: 
- полная замена оборудования  
- частичная замена оборудования  
- открытие новых участков по техническому обслуживанию и ремонта нового оборудования 
В начале статьи  были обозначены недостатки применения водной гидравлики в промышленно-

сти. Предлагаем способы решения этих проблем (таблица 1) 
 

Таблица 1 
Предложения по устранению недостатков водной гидравлики 

Недостатки использования воды в гидравлическом  
приводе 

Мероприятия по устранению  

Плохая смазывающая способность требует тщательного 
подбора материалов, значительно ускоряет износ и сни-
жает долговечность компонентов гидропривода, прежде 
всего насосов.  

Разработка и использование смазываю-
щих присадок  

Ограниченный диапазон тепловых режимов и высокая 
испаряемость воды исключают возможность использова-
ния водной гидравлики, например, в мобильных машинах, 
работающих в различных климатических зонах. 

Использование систем охлаждения  

Коррозионная активность воды усложняет выбор подхо-
дящих конструкционных материалов и покрытий, что су-
щественно удорожает изготовление компонентов гидро-
оборудования  

Развитие направления массового произ-
водства гидроаппаратов и машин для 
водной гидравлики с использованием по-
лимерных материалов, которые не под-
вержены коррозии  

 
Для полного анализа проблемы составим SWOT – анализ. 
Сильные стороны: 
- экологичность производства для работников; 
- безопасность производства; 
- низкие затраты на рабочую среду, утилизацию; 
- повышение квалификации персонала; 
Слабые стороны: 
- дополнительные затраты на кондиционеры рабочей среды; 
- дополнительные затраты на повышение квалификации персонала; 
- возможны простои; 
- дополнительные затраты на переоборудование. 
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Рис.1. SWOT –анализ 
 
Возможности: 
- экологичность предприятия за счет сокращения выбросов и утилизации отработанной среды; 
- импорто-замещение в плане оборудования; 
- новые рынки сбыта продукции; 
- расширение производства; 
- снижение потерь. 
Угрозы: 
- внешние конкуренты 
- повышение рисков за счет отказа предприятий от реконструкции  
- антиреклама  
Расчет затрат на реконструкцию оборудования УРБС при переходе на водную гидравлику приве-

ден в таблице 2 
 

Таблица 2 
Затраты на реконструкцию 

№ п/п Мероприятие Затраты,млн.руб 

1 Открытие организаций, научно-исследовательских центров по раз-
работке новых материалов и гидромеханизмов с учетом водной 
гидравлики 

160 

2 Производство новых гидромеханизмов 440 

3 Подготовка и переподготовка специалистов 50 

4 Полная и частичная замена оборудования 310 

ИТОГО 960 

 
Таким образом, при приблизительной чистой прибыли 480 млн. рублей  в год, окупаемость со-

ставить 2 года. 
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Рис. 2. График срока окупаемости перехода УРБС на водную гидравлику (по вертикали затраты 

в млн. руб, по горизонтали- время в годах) 
 
Составим план внедрения проекта с расчетом на 3 года. (рисунок 3) 
 

Рис. 3. План внедрения проекта 
 

Снижение затрат при переходе на водную гидравлику осуществляется за счет: 
- за счет получения рабочей жидкости на основе воды (воды с присадками); 
-  на утилизацию;  
- на обслуживание; 
- на ремонт (в случае использования полимерных материалов); 
- на экологические защитные мероприятия. 
Вывод: В результате проделанной работы был проведен анализ возможного использования 

водной гидравлики в место масляной в гидравлических приводах  металлургического оборудования. 
Рассмотрены сильные и слабые стороны реконструкции гидравлического  оборудования Универсаль-
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ного рельсобалочного стана Прокатного цеха №3 ПАО «ЧМК».  
При замене масляной гидравлики на водную повышается экологичность технологических про-

цессов в прокатном цехе, решается проблема  утилизации рабочих жидкостей, повышается пожаро- и 
взрывобезопасность,  снижаются затраты на утилизацию рабочей жидкости, на ремонт,  техническое 
обслуживание гидравлических приводов, работающих на водной гидравлике, повышается квалифика-
ция персонала. 

Реконструкция гидравлического оборудования, работающего на масле, при переходе на водную 
гидравлику, окупается за 2 года. 

План реконструкции рассчитан на 3 года. 
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Аннотация: в работе представлены данные по экологическому состоянию реки Миасс в г. Челябинск, 
рассмотрена картографическая характеристика территории загрязнения по участкам на протяжении 
города. Проведен анализ видового состава загрязнений по участкам реки Миасс и разработана схема 
формирования экологической стратегии. В том числе нами были определены затраты на аппаратное 
обеспечение подготовки донного ила с реки Миасс для утилизации в качестве удобрения. 
Ключевые слова: экологическая стратегия, река Миасс, источники загрязнения, картография, плани-
рование. 
 

DEVELOPMENT OF A MODEL OF AN ENVIRONMENTAL STRATEGY FOR CLEANING THE MIASS 
RIVER 
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Abstract: the paper presents data on the ecological state of the Miass River in Chelyabinsk, considers the 
cartographic characteristics of the pollution territory by sections throughout the city. The analysis of the 
species composition of pollution in the Miass River sections was carried out and a scheme for the formation of 
an environmental strategy was developed. In particular, we determined the costs of hardware for the 
preparation of bottom silt from the Miass River for disposal as fertilizer. 
Keywords: ecological strategy, Miass River, pollution sources, cartography, planning 

 
Охрана окружающей среды и экологическая безопасность - это важнейшие вопросы, стоящие 

перед человечеством [1, с.55] В настоящее время рекам как водным обьектам уделяется повышенное 
внимание, их экологическая роль для биосферы велика.  

Антропогенная деятельность приводит к изменению и деградации речной экосистемы. Если рас-
сматривать с точки зрения поддержания экологического равновесия природной среды, то можно отме-
тить, что необходимо обеспечение экологического баланса территории близкого к поддержанию круго-
ворота веществ внутри этой системы [1, с. 56]. 

Река Миасс является одной из наиболее крупных на территории Челябинской области. Это одна 
из основных водных артерий Южного Урала, она имеет общую протяженность в 658 км, а в границах 
Челябинской области – 384 км. [2, с.12]. 

Вопросом очистки реки Миасс занимались такие ученые как Арсентьева Н.Ю., Нохрин Д.Ю., Гри-
бовский Ю.Г., Бобылев А.А., и другие, как они отмечают, с неочищенными сточными водами в водоем 
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попадают различные биогенные элементы, такие как азот и фосфор, что способствует активной эв-
трофикации, то есть активизируется рост фитопланктона и водорослей. 

В целях предотвращения активного загрязнения водоисточников запрещается использование: [3, 
с.54]. 

 ядохимикатов, 

 размещение складов для хранения минеральных удобрений и ядохимикатов, 

 захоронение отходов складирование мусора, 

 навоза, 

 отходов производства, 

 стоянка автотранспорта и заправка топливом, 

 размещение промышленных предприятий и т. д. 
Расположение реки в г. Челябинск (участки подверженные наибольшему загрязнению) 

(рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Расположение реки в г. Челябинск  

(участки подверженные наибольшему загрязнению отмечаны цифрами) 
 

Мы рассмотрели картографическую характеристику загрязнения реки Миасс по участкам (табл. 1). 
 

По данным таблицы видно, что определили самые узкие и труднодоступные учатски реки Миасс. 
Провели анализ прилегающих к ним территорий и выявили, какие виды загрязнений поступают в реку 
Миасс. Для дальнейшего анализа свода данных по концетрации загрязненных веществ в реке, нами 
был проведен анализ возможных поступающих загрязнений в реку Миасс с участков (табл. 2). 

В результате проведенного анализа в таблице 2, по загрязняющим веществам попадающих в ре-
ку Миасс, мы выявили какие виды загрязнений поступают с прилегающих территорий на данных участ-
ках реки, а так же рассмотрели дальнейшее использование модифицированного земснаряда, для 
очистки реки от различных химических, антропогенных и токсичных веществ. 

Разработка модели экологической стратегии представляет собой план, который необходим для 
минимизации различий между экологическими и экономическими интересами.  

Экологическая стратегия в первуюь очередь необходима для того что бы получать 
определенные выгоды от различных видов деятельности при условии постепенного снижения или 
предотвращении отрицательного влияния на окружающую природную среду в течениие всего периода 
решения проблемы. 
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Таблица 1 
Картографическая характеристика территории загрязнения по участкам  

на протяжении города Челябинск 

№ Уч-
ка 

Картографическое расположение 
Геолокация (улицы, ТК, 

предприятия) 
Глуби-

на 
Шири-

на 

1 

 

улица Пустового, 8 
квартал Благодатово 

 Автотранспорт 

 Заправки 

 Автостоянки 
0,4-0,6 

м 
21,5 м 

2 

 

Местный пляж 

 антропогенные загрязне-
ния 

0,8 -1,3 
м 

6,9 м 

3 

 

посёлок Мелькомбината за 
ТРК «Родник».  На этом 
участке тепловизионным 
оборудованием зафиксиро-
вано три сброса в реку Ми-
асс, 
выброс загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух 
по пыли; на источнике вы-
бросов по азот диоксиду, по 
бенз(а)пирену. 

0,5-1,0 
м 

4,5 м 

4 

 

Улица Труда, 203 

 ТРК «Родник» 

 Автостоянка 
 0,8-1,6 

м 
49 м 

5 

 

Улица Университетская 
Набережная 

 Автостоянка 

 Шиномонтаж 0,7-1,2 
м 

23,8 м 
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№ Уч-
ка 

Картографическое расположение 
Геолокация (улицы, ТК, 

предприятия) 
Глуби-

на 
Шири-

на 

6 

 

Возле «Мегаполиса» тепло-
визор определил плюсовую 
температуру в воде 

1,0-1,8 
м 

27,7 м 

7 

 

крупный сток обнаружен в 
районе улицы Российской. 

1,0-1,8 
м 

15,4 м 

8 

 

 Автостоянки 

 Заправка 

 Шиномонтаж 

 ООО"Нейромет"(металло
прокат) 

0,8-1,4 
м 

29,6 м 

9 

 

 Челябинский химический 
завод «Оксид» 

 ПАО "Челябинский цинко-
вый завод" 

 Лакокрасочный завод 

 Челябинская ГРЭС 
0,9-1,1 

м 
7,5-

15,7 м 

 
В области охраны окружающей среды может быть зафиксирована реакция на принятые измене-

ния после проведения мероприятий по очистке. Однако и в том, и в другом случае центральной точкой 
должна стать непрерывная оптимизация взаимоотношений между окружающей средой и экономикой, в 
том числе, расширение точек связи между экономическими и экологическими интересами. 

Одним из этапов реализации экологической стратегии будет реализация продуктов, полученных 
после уборки загрязненной территории водного обьекта, для получения дополнительной прибыли. 

Схема формирования экологической стратегии (рис. 2). 
Понятно, что разработка и реализация экологической политики требует значительных ресурсов и 

времени, результат которых может быть не сразу раскрыт. 
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Таблица 2 
Анализ видового состава загрязнений по участкам реки Миасс в пределах города Челябинска 

№ участка Виды загрязнений 
Роль техники в очистке данных  

участков 

1 
Пары масел, бензин (горюче-смазочные материалы), 

выхлопные газы 

За счет ковща, при использовании 
технических приспособлений мож-
но удалить все загрязнения на по-
верхности и со дна реки. Измене-
ние значение рН воды, снижение 
параметров эвтрофикации водое-
ма, снижение параметров микро-
биологического загрязнения, уве-

личение количества растворенного 
кислорода, изменение климатиче-
ских условий на данной террито-

рии за счет увеличения прозрачно-
сти воды и поступления большего 
количества солнечной энергии в 

водоем 

2 
Антропогенные загрязнения (бутылки, окур-

ки,пластик,стекло,полиэтилен) 

3 Химические вещества 

4 
Сливные стоки, открытая автостоянка, сточные во-
ды, мусор от бытовых помещений организаций не-

сортированный 

5 
Выхлопные газы оседающие на поверхности реки, 

мазут 

6 

Двигатели машин (место загрузки, контейнерная 
площадка для сбора отходов), технологическое обо-
рудование. В атмосферу будут выбрасываться такие 

элементы, как оксид и диоксид азота, углерод чер-
ный (сажа), сернистый ангидрид, оксид углерода, 

бензин, керосин, этиловый спирт, уксусная кислота, 
уксусный альдегид (ацетальдегид), акролеин. 

7 Строительные отходы 

8 Сливные стоки, выхлопные газы, сточные воды 

9 

Несанкционированный сброс сточных вод с пред-
приятий 

твердых отходов 4-5 классов опасности. 
химических веществ 

 
На основании разработанной модели экологической стратегии можно сказать, что в первую оче-

редь необходимо провести более тщательное планирование и анализ ситуации. 
Донный ил постоянно находится в движении, он содержит ценные органические вещества. Ил в 

реках в большей степени является минеральным. Его необходимо обогатить органическим веществом: 
то есть необходимо смешивание с большим количеством органического удобрения. 

Большое количество вариантов стратегического планирования необходимо для решения вопро-
сов по планировнаию экологической очистки территории. 

Реализация экологической стратегии может привести к различным экологическим результатам и по-
следствиям для окружающей среды, что делает её одним из важнейших вопросов в современном мире. 

После уборки донного ила планируется его утилизация для переработки в удобрение, и для по-
лучения дополнительной прибыли. 

Для утилизации донного ила с реки Миасс первоначально планируется выполнить такие меро-
приятие как смешивание его с мочевиной, сушка и брикетирование. Для выполнеия данных операций, 
нужно рассчитать сметную стоимость необходимого оборудования (табл. 3) 

Первоначально масса ила будет высушиваться на сушилке, будет более рыхлая с обогащением 
аэробными бактериями. Затем ил будет помещаться в смеситель для смешивания с мочевиной, что 
необходимо для уничтожения патогенных микроорганизмов. И после смесь будет поступать на форми-
рование брикетов. После поступления к потребителям брикеты имеют лучшую форму для использова-
ния в сельскохозяйственной отрасли. 

Таким образом, разработанна модель экологической стратегии очистки реки Миасс на 
территории города Челябинска, с учетом экологических и экономических параметров. Предложено 
экономическое решение для вопроса утилизации донного ила. 
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Рис. 2. Схема формирования экологической стратегии 

 
 
 

Таблица 3 
Затраты на аппаратное обеспечение подготовки донного ила с реки Миасс для утилизации в 

качестве удобрения 

Название оборудования Фото оборудовнаия Стоимость 

Пресс для торфа 

 

350000 
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Название оборудования Фото оборудовнаия Стоимость 

Смеситель  

 

137000 

Фетровая сушилка 

 

390000 

Итого 877000 

 
Результаты работы можно использовать практически, для улучшения экологической ситуации на 

территории города Челябинска.  
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маршрутов на территории Республики Казахстан и приграничных стран с целью развития международ-
ного сотрудничества в сфере туризма. Развитие международных маршрутов рассматривается как один 
из шагов на пути формирования трансграничного туристического пространства. Особое внимание уде-
ляется инициативам стран в развитии трансграничных туристических программ и маршрутов. 
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The article presents arguments for the promotion of cross-border tourism in Kazakhstan, provides examples of 
possible cooperation.. The author analyzed the accumulated experience and highlighted the prospects for the 
development of cross-border tourism in Kazakhstan. The purpose of the article is to analyze possible practices 
and highlight the prospects for organizing transboundary tourist routes on the territory of the Republic of 
Kazakhstan and border countries in order to develop international cooperation in the field of tourism.. The 
development of international routes is considered as one of the steps towards the formation of a 
transboundary tourist space. Special attention is paid to the initiatives of countries in the development of 
transboundary tourism programs and routes. 
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В современном мире, где проявления феномена глобализации органично переплетаются во всех 

сферах человеческой деятельности, туризм является одним из наиболее ярких направлений межкуль-
турного взаимодействия и межгосударственного сотрудничества. 

Граница- это линия разделения и соприкосновения между двумя или более государствами, про-
являющаяся из-за наличия очевидного разрыва между пространством каждой страны, даже когда это 
прерывание может быть не только территориальным, но и культурным, экономическим, религиозным и 
других причин также. Таким  образом, эти культуры не обязательно должны точно совпадать с обыч-
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ными географическими границами.  Границы являются важным элементом мобильности людей между 
разными странами.  В некоторых частях мира эти географические районы становятся туристическими 
направлениями, что называется «приграничным туризмом».  Хотя, в отличие от других туристических 
типологий, существует более высокое экономическое неравенство в приграничном туризме через ли-
нию, разделяющую две страны, и это сценарий, который придает собственные характеристики и его 
уникальную эволюцию.  туризм. 

Трансграничный туризм- это временное перемещение людей за пределы их обычного места жи-
тельства на границу между соседними городами двух стран, вызванное отдыхом, развлечениями, здо-
ровьем, бизнесом, посещениями родственников и / или друзей, религией, общественные мероприятия 
или покупки, среди прочего, причины, пребывание которых не превышает одного года и которые под-
разумевают как минимум одну ночь в посещаемом месте [1]. 

Направления приграничного туризма часто характеризуются политическими и социально-
экономическими преимуществами, которые они предлагают, такими как более низкие налоги или более 
разрешительная политика, способствующая развитию определенных видов туризма. По словам Тимоти 
(2001), некоторыми примерами направлений с преимуществами являются Льивия (Испания), Кампионе 
(Италия) или Юнгхольц (Австрия).  Тимоти и Тосун (2003) также упоминают препятствия на междуна-
родных границах, которые могут повлиять на поток туристов, различая два типа препятствий: физиче-
ские препятствия, которые являются типичными укреплениями или ограждениями;  и психологические 
барьеры, при которых могут возникнуть разные обстоятельства, такие как социально-культурные по 
обе стороны границы, разная политика или разные экономические обстоятельства в каждой из стран 
или приграничных территорий. [2, 3]. 

И вместе с этим возникают вопросы о необходимости такого сотрудничества. Не проще ли стра-
нам развиваться отдельно, не согласовывая планы и не учитывая интересы каждой? 

На мой взгляд, формирование приграничных регионов имеет много положительных сторон для 
той или иной страны. 

Во-первых, социально-экономическое развитие стран. Трансграничные туристские маршруты яв-
ляются инструментом для привлечения инвесторов в трансграничный регион, с целью создания на его 
территории туристско-рекреационных баз, тем самым, что повлияет на соответствующую инфраструк-
туру. Создание и развитие  этого туристского продукта, такого как, уникального туристического маршру-
та, повышает туристскую привлекательность трансграничных регионов, а значит, и всей страны в це-
лом [4]. 

Турмаршруты между граничащими регионаии и странами являются способом для распростране-
ния культурного и природного наследия, увеличению доходов жителей участвующих стран, а также 
увеличению числа рабочих мест. Такие маршруты делают транстраничные территории более доступ-
ными для экономического и туристического развития, способствуют улучшению состояния  инфра-
структуры в целом. Преимуществами созданоя таких маршрутов являются:  

• Синергетический эффект экономии от масштаба, например, оптимизацию затрат за счет разде-
ления затрат и рисков;   

• Доступ к более крупным рынкам и лучшим каналам сбыта; 
• Сильный туристический бренд и маркетинговая платформа за счет накопления международных 

средств, человеческих ресурсов, технологий и усилий;  Передача знаний и опыта между регионами; 
• Создание более конкурентоспособных и качественных региональных туристических продуктов;   
• Устойчивое региональное развитие в долгосрочной перспективе.  Все эти потенциальные выго-

ды объясняют, почему элементы трансграничного сотрудничества и кластеризации используются на 
международном уровне в современной политике планирования туризма.  В частности, эти инструменты 
полезны для приграничных и удаленных регионов, которые в меньшей степени продвигаются в контек-
сте глобального мирового туризма и не благоприятствуют привлекательному географическому и исто-
рическому положению, инфраструктуре и другим объективным факторам.  Принимая во внимание все 
эти вопросы, сотрудничество в сфере трансграничного туризма может привести к увеличению конку-
рентных преимуществ и общей конкурентоспособности дестинаций, участвующих в сотрудничестве.  
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Но процесс кластеризации в отношении совместного брендинга существующих или новых туристиче-
ских продуктов - сложная и ответственная задача.  Культурные, географические, экономические и дру-
гие различия между частями этого процесса сотрудничества являются как ресурсами для создания но-
вой конкурентоспособной единицы (и улучшения собственных показателей дестинации), так и рядом 
серьезных проблем.  Практическим примером такой проблемы при трансграничном сотрудничестве 
является то, что оно установило бы требование для каждого из участвующих в этом процессе дестина-
ций иметь такое же или, по крайней мере, сопоставимое стандартное качество для своих туристических 
продуктов или туристических объектов [5]. 

Наибольших успехов в развитии этого направления трансграничного сотрудничества в области 
туризма добился Европейский регион. 

Трансграничное сотрудничество (cross border cooperation) - ключевой элемент политики Европей-
ского союза по отношению к своим соседям.  Он поддерживает устойчивое развитие вдоль внешних 
границ ЕС, помогает уменьшить различия в уровне жизни и решать общие проблемы за пределами 
этих границ.  Впервые он был признан таковым в Регламенте Европейского инструмента соседства и 
партнерства (ЕИСП) на период 2007-2013 гг.  Это было подтверждено на период 2014-2020 годов в по-
становлении Европейского инструмента соседства (ЕИС), принятом в марте 2014 года. 

 Трансграничное сотрудничество способствует сотрудничеству между странами ЕС и соседними 
странами, имеющими сухопутную границу или морской переход.  Финансирование также может быть 
предоставлено для программы между несколькими странами ЕС и соседними странами, которые, 
например, являются частью одного и того же морского бассейна. 

 Такое сотрудничество разработан на принципах модели территориального сотрудничества ЕС, 
но адаптирован к специфике внешнего сотрудничества ЕС.  Что характеризует программы пригранич-
ного сотрудничества и делает их уникальным механизмом сотрудничества, так это твердая привержен-
ность и заинтересованность стран-участниц, основанные на: 

 - сбалансированное партнерство между странами-участницами по обе стороны границы: госу-
дарства-члены и соседние страны имеют равное право голоса при принятии программных решений, а 
проекты получают финансирование только в том случае, если они реализуются партнерами с обеих 
сторон; 

 - управление, возложенное на местный - или национальный - орган власти в государстве-члене, 
совместно выбранный всеми странами, участвующими в программе; 

 - общая правовая база и правила реализации: На будущий период ЕИС правила, установленные 
для ЕИСП,  были упрощены и адаптированы на основе предыдущего опыта. 

 Трансграничное сотрудничество преследует три основные цели: 
 - содействие экономическому и социальному развитию приграничных территорий; 
 - решение общих проблем (окружающая среда, общественное здоровье, безопасность); 
 - создание лучших условий для передвижения людей, товаров и капитала [6]. 
Трансграничное сотрудничество в Европе развивается уже несколько десятилетий. Оно развива-

ется путем создания еврорегионов и является примером для многих других регионов мира. Еврорегион 
можно очень просто определить как территориальную единицу, образованную двумя смежными субна-
циональными единицами, принадлежащими двум отдельным государствам.  Это не обязательно вле-
чет за собой какой-либо компромисс для сотрудничества и может даже пониматься как простое гео-
графическое определение.  Тем не менее, эта концепция используется в первую очередь в контексте 
деятельности трансграничного сотрудничества и влечет за собой некоторую степень институционали-
зации, демонстрируемую взаимодействием агентов по обе стороны границы [7]. 

Другими словами, соседние страны понимают, что выгоднее не просто конкурировать, а объеди-
нять усилия и совместно создавать туристический продукт, который будет привлекать туристов не в 
одну из этих стран, а в несколько [8]. 

Сегодня трансграничные или субрегиональные туры стали популярными и востребованными во 
всем мире. Для туристов всего мира важно за одну поездку получить больше опыта, эмоций и впечат-
лений, увидеть больше городов, стран, познакомиться с разными культурами и историческими места-
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ми. И у него есть такая возможность благодаря трансграничным турам. 
Например, хорошо известны маршруты туристических поездок в Израиль и Иорданию из египет-

ских туристических центров Хургады и Шарм-эль-Шейха. Или из Хорватии и Словении организуются 
поездки в Венецию. Болгарские или румынские курорты активно предлагают маршруты в Стамбул. Во 
Вьетнаме существует путешествие по реке Меконг, во время которого турист может посетить Вьетнам, 
Лаос и Камбоджу одновременно. И таких примеров много. 

У Казахстана есть прекрасная возможность создавать такие трансграничные туры вместе с 
нашими соседними странами. По данным американского туристического сайта TripAdvisor, около 47% 
респондентов готовы приехать в Центральноазиатский регион, если у них есть возможность посетить 
несколько стран за одну поездку, например, по маршруту Великого Шелкового пути [9]. 

В-третьих, будут созданы новые механизмы. Например, для развития туристической индустрии в 
Центральной Азии – трансграничная виза Шелкового пути. 

Виза "Шелковый путь" может стать аналогом шенгенской визы для стран Шелкового пути и поз-
волить вам посетить все страны, расположенные на ней, с туристической визой одной из стран, присо-
единившихся к этому механизму. 

Предложенный механизм поможет преодолеть препятствия для транснациональных туристиче-
ских продуктов (визовые, таможенные и пограничные барьеры при пересечении туристами границ со-
седних стран) [10]. 

Например, чтобы посетить хотя бы две страны – Казахстан и Узбекистан, требуется один месяц, 
чтобы подать заявление на визу. Учитывая, как быстро современный турист принимает решение посе-
тить тот или иной регион, этот факт практически исключает одновременные визиты в две наши страны 
одновременно. 

В-четвертых, благодаря описанным выше механизмам трансграничный туризм сможет привлечь 
иностранных туристов в страны с низким уровнем въездных туристов. Например, по статистике Мини-
стерства национальной экономики Республики Казахстан, количество въезжающих туристов в Казах-
стан составило 6,8 млн человек (по состоянию на 2018 год), что в несколько раз меньше, чем в других 
странах. Для сравнения, в Грузии за тот же год их число составило 9 миллионов, в Египте-12 миллио-
нов, а в Турции-более 40 миллионов посетителей. Поэтому, объединив усилия с нашими соседями, ко-
личество туристов значительно увеличится [11]. 

Например, уже популярный мировой маршрут " Самарканд-Бухара-Ташкент "на территории Узбе-
кистана можно было бы дополнить новыми пунктами на территории Казахстана:"Туркестан-Шымкент-
Тараз". 

Узбекская часть тура может охватить и другие города: Хиву, Фергану, Наманган, Нукус. В Казах-
стане это, без сомнения, Алматы и Алматинская область, наши национальные парки, такие как: 
Сайрам-Угам, Аксу-Жабаглы, Иле-Алатау, Сауран, Отырар, урочище Тамгалытас и другие места, где 
мы можем предоставить туристам незабываемые впечатления от экотуризма и этнотуризма. Туристы 
могут переночевать в юрте, отправиться в поход по горам, отправиться в поход или покататься на зна-
менитом Медео или Шымбулаке. 

Наши священные места и особенно мавзолеи Ходжи Ахмеда Яссави, являющегося одним из му-
сульманских сокровищ, Айша-Биби, Карахан позволяют нам развивать религиозный или, как мы теперь 
говорим, "сакральный" туризм, который также в настоящее время набирает обороты. 

Фактически иностранному туристу, уже получившему визу в Узбекистан, не нужно будет получать 
новую визу в Казахстан – у него автоматически появится уникальная возможность посетить другую 
страну за одну поездку. Это возможность получить гораздо большее количество впечатлений и знаний 
за один визит. 

То же самое произойдет и с потоком туристов, которые приезжают отдыхать на Иссык-Куль в 
Республику Кыргызстан или в туристическую дестинацию Таджикистан или Туркменистан. 

Все это может значительно увеличить туристический поток в нашу страну, а это положительно 
скажется на многих других сферах: питание (кафе и рестораны), проживание (гостиницы и хостелы), 
торговля, досуговый и развлекательный бизнес, сельское хозяйство и транспорт – то есть новые воз-
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можности для малого и среднего бизнеса в Казахстане. Это новые рабочие места и налоги [12]. 
Конечно, следует понимать, что реализация таких трансграничных туристских объединений тре-

бует тщательной проработки и длительной координации как внутри страны, так и со всеми потенциаль-
ными странами-участницами предлагаемого механизма. 

Особенно против этой инициативы будут выступать силовые структуры всех без исключения 
стран. Процедурные вопросы, связанные с внешней политикой и национальной безопасностью, конеч-
но, могут надолго затормозить этот процесс. 

Поэтому для администраций туризма всех заинтересованных государств крайне важно убедить 
высшее руководство своих стран принять политическое решение и ускорить принятие условий для 
трансграничного сотрудничества [13]. 

Если взять случай сотрудничества с соседними регионами, то можно сказать, что развитие 
трансграничного туризма, по большей части, оказывает положительное влияние на развитие регионов. 
Таким образом, данный вид туризма позволяет более эффективно и бережно использовать совмест-
ные природные и культурные ресурсы регионов. Кроме того, происходит сокращение расходов на раз-
витие совместной инфраструктуры, а также продвижение трансграничного региона на мировом тури-
стическом рынке как единого туристического направления. 

Но есть и ряд негативных последствий, которые могут привести к развитию трансграничного ту-
ризма в регионах. Таким образом, опираясь только на развитие приграничного сотрудничества, регион 
может стать очень изолированным от остальной страны и полностью зависеть от успеха сотрудниче-
ства с регионом другого государства [14]. 

В этом случае, если граница с другим государством будет закрыта или увеличатся формальности 
в связи с ее пересечением, это может нанести непоправимый вред региону, который полностью зави-
сит от приграничного сотрудничества и туризма. 
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Аннотация: Научная работа посвящается исследованию такого явления, как стиль художественной 
литературы. Этот стиль отличается своей образностью, идейно-художественным единством. Неотъем-
лемой частью художественного текста является личность автора, которая раскрывается  в тексте по 
средствам использования различных индивидуально-авторских и языковых средств.  
Ключевые слова: художественный стиль,  функциональный стиль, эстетическая функция, художе-
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Abstraction: The scientific work is devoted to the study of such a phenomenon as the style of fiction. This 
style is distinguished by its imagery, ideological and artistic unity. An integral part of a literary text is the 
identity of the author, which is revealed in the text by means of using various individual authorial and linguistic 
means. 
Key words: artistic style, functional style, aesthetic function, artistic image, vocabulary, language, the identity 
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В нашей работе мы рассмотрим непосредственно функционально дифференцированную разно-

видность текста, а именно – художественный текст. 
Так определяет данную разновидность И.В. Арнольд: "Литературно-художественный текст пред-

ставляет собой внутренне связанное, законченное целое, которое обладает идейно-художественным 
единством". [1, с. 89] 

По мнению Л.В. Чернец, "литературное произведение существует как завершенный текст, напи-
санный на том или ином языке, являющийся результатом творчества писателя и самостоятельным це-
лым". [2, с. 105] 

Литературное произведение – сложное, оригинальное и уникальное эстетически организованное 
целое. Тексты художественной литературы наполнены различными эмоциями и созданы для эстетиче-
ского воздействия на читателя.  

Согласно определению Умберто Эко, "эстетическая функция есть продукт сложных взаимодей-
ствий информации и избыточности, при этом именно избыточность рельефно оттеняет информацию". 
[3, с. 62] 
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Если говорить о когнитивной функции и цели художественного текста, то, по-нашему мнению, это 
возможность интерпретации  какого-либо феномена, которая позволяет увидеть точку зрения автора.  

В литературе художественный язык используется как средство художественного творчества, 
включая  в себя грамматику, лексику, семантику, и является средством обобщения художественной и 
народной действительности, но через призму восприятия автора.  

М.Н. Кожина пишет так:  «Художественная речь многостильна: в ней находят отражение многие 
языковые элементы других функциональных стилей. Помимо этого, художественная литература пред-
ставляется в ряде случаев своеобразным отражением устно-разговорной и разговорно-бытовой речи, 
представленной в ней не фотографически, и выступает в эстетической функции. Таким образом, худо-
жественное произведение оказывается синтетическим стилистико-речевым явлением» [4, с.464] 

Эстетическая функция языка требует использование различных внелитературных элементов 
народного языка. В этом и заключается сложность использования многих лексических и стилистических 
элементов языка.  

Язык художественной литературы - это совокупность лингвистических методов и систем, исполь-
зуемых в художественных произведениях. Особые задачи, стоящие перед ним, его эстетическая функ-
ция и специфические детали построения языкового художественного образа определяют его ориги-
нальность. Главная особенность нового языка состоит в том, чтобы уделять особое внимание структу-
ре языковых символов и придавать ей эстетические функции. 

Художественная литература часто отличается применением метафорических свойств слова и 
экспрессивных средств. 

Из многоплановости и функциональной сложности художественного стиля вытекает переосмыс-
ление слова в художественном контексте. Важную роль в этой сложности также играет личность авто-
ра. Общенародные признаки и наблюдения переосмысляются автором и превращаются в художе-
ственный стиль писателя.  

Именно в художественном тексте мы можем наблюдать личность автора. Вот как об этом писал  
Гальперин: «Большинство текстов с точки зрения их организации стремится к соблюдению норм, уста-
новленных для данной группы текстов (функциональных стилей).  Тем самым  он как бы сопротивляет-
ся нарушению правильности текста».  [6, с. 160]     

Среди исследователей выделяются такие черты художественного текста: 
1) Наличие художественных приемов; 
2) Использование значения слов в контекстном значении или в нескольких значениях; 
3) Использование авторской лексики, отражающей его взгляд; 
4) Индивидуальный подбор лексических и синтаксических средств; 
5) Использование оборотов, свойственных разговорной речи. 
 
Такое явление как «авторский стиль» встречается у  В.А. Кухаренко, который работал над иссле-

дованием этого понятия на материале английского языка. Автор предлагает такое определение этого 
понятия: "Авторский стиль - это система средств, используемых творческим мышлением автора и реа-
лизуемых в условиях повторяемости взаимодействия определенных элементов". [7, с. 58]  

Осуществлять стилистическую функцию позволяют именно эмоционально-экспрессивные конно-
тации языковых единиц.  

Предпосылкой художественного стиля является предварительный выбор языковых средств; все 
языковые средства используются для создания образов. Отличительной особенностью художественно-
го стиля речи можно назвать использование специальных речевых знаков, так называемых художе-
ственных метафор, которые придают повествованию колорит и силу изображения действительности. 

В художественном стиле ярче и уместнее всего используются различные языковые средства. 
Они позволяют автору создавать художественные образы. Одной из отличительных черт этого стиля 
можно назвать использование  художественных тропов. 
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К таким  языковым средствам относятся и стилистические фигуры речи: антитеза анафора, бес-
союзие, умолчание, эллипсис, эпифора градация, инверсия, многосоюзие, параллелизм, риторический 
вопрос, риторическое обращение.  

Часто в художественном стиле присутствует широкая и глубокая метафоричность, богатые воз-
можности различных пластов лексики.  

 Лексика - одна из самых важных составляющих стиля автора. В нее включаются особенности 
изложения мыслей автора, структуру и морфологию лексем, фразеологические обороты и окказио-
нальные образования, тесно связанные с текстом, вне которого они часто бывает непонятны.  

В художественных текстах допустимо употребление лексики других стилей. Это позволяет им 
быть достовернее и реализовывать задумки автора. Конечно, все должно быть уместно.  

Художественный стиль, при всей его гибкости, не прощает ошибок. Автору нужно очень внима-
тельно следить  за лексикой своего произведения, ведь именно художественный стиль – отражение 
русского литературного языка.  

В реализации стилистических функций наиболее важную роль играет эмоциональное выражение 
и оценочная коннотация языковых единиц. 

Основой художественного текста выступают общеязыковые  и индивидуально авторские средства.  
К языковым особенностям художественного текста можно отнести:  
1.  Сочетание различных видов лексики (разговорной, просторечной, диалектной) 
 «Вызрел ковыль. Степь на многие версты оделась колышущимся серебром. Ветер упруго при-

нимал его, наплывая, шершавил, бугрил, гнал то к югу, то к западу сизо-опаловые волны. Там, где про-
бегала текучая воздушная струя, ковыль молитвенно клонился, и на седой его хребтине долго лежала 
чернеющая тропа». 

 (М. А. Шолохов) 
2. Активность многозначных слов. 
«Бурлит река вся в кружеве белой пены. 
На бархате лугов алеют маки. 
На рассвете родился мороз». 
(М. Пришвин). 
3. Приращения смысла. 
Слова в художественном контексте получают новое семантическое и эмоциональное содержа-

ние, что воплощает образную мысль автора. 
«Я мечтою ловил уходящие тени, 
Уходящие тени погасавшего дня. 
Я на башню всходил. И дрожали ступени. 
И дрожали ступени под ногой у меня». 
(К. Бальмонт) 
4. Приоритет использования конкретной лексики. 
 «Прохладный вечерний воздух был напоен дурманящим ароматом цветущей акации. Где-то в 

ветвях переливчато и тонко выводил свои трели соловей». 
(М. А. Шолохов) 
5. Минимизация родовых понятий. 
 «У Вас: «Лошади жуют зерно. Крестьяне готовят «утреннюю пищу», «шумели птицы»… В поэти-

ческой прозе художника, требующей зримой ясности, не должно быть родовых понятий, если это не дикту-
ется самой смысловой задачей содержания… Овес лучше зерна. Грачи более уместны, чем птицы». 

(Константин Федин) 
6. Частое употребление эмоциональной и экспрессивной лексики. 
«В Эртелевом переулке помещалось «Новое время». Я сказал «помещалось». Это не то слово. 

Царило, властвовало». 
(Г. Иванов) 
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Язык в литературе является строительным материалом, который читатель воспринимает слухом 
и зрением,  и поэтому он занимает ключевое место.  

Художественный стиль речи предназначен для создания образов, как художественных, так и поэ-
тических, и все языковые средства подчиняются этим задачам.  

Художественная литература - вершина литературного языка. В ней можно найти самые мощные 
возможности, редчайшую красоту и лучшие способы выражения мыслей автора. И достигать эти вер-
шины ей помогают художественные средства языка.  
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Аннотация: настоящая работа посвящена изучению детства как начальной эпохи жизни авторефе-
рентного героя Л. Н. Толстого. Художественное пространство повести «Детство» рассматривается как 
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Abstract: this work is devoted to the study of childhood as the initial epoch of the life of the autoreferential 
hero LN Tolstoy. The artistic space of the story "Childhood" is seen as a method of revealing the inner world of 
Nikolenka Irteniev. 
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Для творчества Л.Н. Толстого тема детства как начальной эпохи жизни глубоко органична, пото-

му что дает возможность выразить те философские воззрения на человека и общество, которые были 
близки писателю. За автореферентным героем всегда стоит автор. Данный тип героя характерен для 
жанра художественной автобиографии, к которому обращается молодой Толстой, создавая повести 
«Детство», «Отрочество», «Юность». Современники Льва Николаевича восприняли трилогию как «рас-
сказ о себе». Однако, несмотря на то, что в произведении очень многие детали связаны с жизнью писа-
теля, повести, скорее, следует назвать автопсихологическими. 

Создавая свое произведение, Толстой огромное значение уделяет ранним впечатлениям и пе-
реживаниям в формировании личности человека. В повести можно чётко проследить развитие внут-
ренней жизни Николеньки Иртеньева, её динамику. Главный герой постепенно раскрывает для себя 
любовь, веру, заботу, боль потери, одиночество. На его жизненном пути встречаются люди, которые 
тем или иным способом помогают ему постичь силу этих чувств и научиться преодолевать негативные 
стороны характера, противостоять ударам судьбы.  

Раскрытию «диалектики души» ребёнка, проявляющейся в парадигматическом движении от «Чу-
жака» к «Обитателю», если воспользоваться дефинициями Р. Густафсона, способствует организация 
художественного пространства повести «Детство». Произведение условно можно разделить на две ча-
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сти: детство Николеньки, неразрывно связанное с уютом родного дома, а также любовью и заботой 
близких людей, и взросление, начинающееся с главы «Разлука» и предполагающее выход мальчика в 
большой и незнакомый для него мир.  

Л. Н. Толстой в своем произведении уделяет внимание дому, который «представляется Эдемом, 
Аркадией вкупе с окружающим его пространством, от которого он поистине неотделим: садом и парком, 
«входящими» в дом через балконные двери» [2, с. 280]. На протяжении первой части повести Нико-
ленька переходит из комнаты в комнату, пытаясь лучше понять характер их обитателей и вынося жиз-
ненные уроки из общения с близкими людьми. 

Знакомство с домом начинается с детской. Именно здесь перед нами предстаёт десятилетний 
мальчик, который чувствует досаду из-за того, что Карл Иванович бьёт над его постелью мух. От раз-
дражения и обиды, когда даже халат, шапочка и кисточка гувернёра кажутся противными, Николенька 
переходит к глубокому раскаянию и чувству любви и привязанности. То, что мы встречаем в детской не 
милую маменьку, а старого доброго немца, не случайно. Карл Иванович, вызывая в душе своего воспи-
танника бурю противоречивых чувств и эмоций, включает его в процесс «единства и борьбы противо-
положностей» и способствует раскрытию в его душе внутренних источников развития.  

Эти же противоречия мы увидим в классной комнате, куда переходит главный герой для занятий. 
Учитель становится препятствием к соединению Николеньки с теми, кого он любит. «Когда же я буду 
большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю?» [3, с. 13-
14] – печально размышляет ребенок, мечтательно глядя в окно на головку маменьки, луг и террасу. 
Дальнейшее повествование – это путь Николеньки к его пониманию счастья, образом которого являет-
ся сад за окном.  

Центром детского мира мальчика является маменька, с которой связан образ гостиной. Именно 
здесь главный герой больше всего ощущает защищённость и беспечное счастье. Он с восторгом вспо-
минает о тех прекрасных вечерах, когда матушка «своей чудесной нежной ручкой» проводила по его 
волосам. Благодаря соотнесённости с образом матери, гостиная воспринимается как место духовной 
гармонии, куда герою хочется вернуться, чтобы обрести внутренний покой и жизненные силы.  

Гостиной как центру дома противопоставлен кабинет отца, который приоткрывает перед Нико-
ленькой внешний мир хозяйственных дел, вводя таким образом героя в социальные отношения. Имен-
но здесь он узнает о том, что вынужден будет покинуть имение и уехать в Москву. В отношениях маль-
чика с папа ́ мы не видим той нежности, искренности и теплоты, которые ребенок получает от матери. 

Отец открывает перед Николенькой дверь во взрослую жизнь, в которой через непонимание и холод-
ность он будет учиться сохранять в душе те светлые чувства, которым научила его маменька. Стоя в 
кабинете с чуждыми ему конвертами и бумагами, главный герой испытывает жалость к своему детско-
му миру, с которым предстоит в скором времени расстаться. Отъезд вызывает у него неоднозначные 
чувства: к жажде познания чего-то неизведанного примешивается горечь потери.  

В следующей главе Николенька вновь возвращается в классную комнату, в которую входит юро-
дивый Гриша. Позже главный герой будет наблюдать за странником в столовой и в чулане, но первая 
встреча в комнате, где он постигает науки, символична. Юродивый преподносит ему урок великой силы 
веры и любви к Богу.  

Попадая в столовую, мы видим, что образ Гриши, как лакмусовая бумажка, позволяет выявить 
духовные и культурные ценности родителей главного героя. «Европейски настроенный, во всем, преж-
де всего, светский человек, отец не понимает и не принимает юродивого. Поверхностность – одна из 
главных черт его душевного и духовного облика, подчеркиваемая автором» [1]. Наделенная истинной 
добродетельностью и религиозностью мать, наоборот, привечает Гришу и понимает его исполненную 
намёков речь. С образом странника в повесть входит мотив ожидания печальных предчувствий матери, 
который получит развитие в следующих главах произведения. 

Еще одна встреча с юродивым описана Л. Н. Толстым в тот момент, когда Николенька подсмат-
ривает за ним из чулана. Этот человек вошёл в жизнь мальчика, расширив её границы, и показал при-
мер бескорыстной, жертвенной любви к людям и к Богу. Так, тёмное пространство чулана озаряется 
светом веры и христианского всепрощения.  
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Л. Н. Толстой описывает ещё одно место в доме, где Николенька чувствует себя необыкновенно 
свободно и может, как в гостиной с маменькой, беззаботно предаваться мечтам, – это комната Натальи 
Савишны. Автор обращает внимание на то, что в комнате доброй старушки хранятся сундуки с хозяй-
ским добром.  «Не случайно особое внимание Толстой уделяет процессу открывания сундуков. Они, 
как и чулан, являются «органами тайной жизни души». То самое сокровенное, что открывают сундук 
старушки и чулан в комнате Гриши, –  это вера, любовь к Богу и людям» [2, с. 311].   

Описанием комнаты Натальи Савишны заканчивается знакомство с домом в Петровском. Нико-
ленька с отцом и братом Володей уезжает в Москву, где пройдут его отрочество и юность, которые бу-
дут связаны уже с московским домом, центром которого станет бабушка. Глава «Разлука» становится 
решающей в жизни главного героя и предопределяет его взросление.  Судьба приготовила для Нико-
леньки тяжёлые испытания: за короткий период времени умирает maman, а затем и Наталья Савишна. 
Потеря самых дорогих людей вызывает в душе главного героя бурю чувств и переживаний, которые 
мальчик пытается осмыслить. 

В конце повести перед нами уже не беспечный, радостный ребенок, мгновенно забывающий 
обиды и готовый обнять весь мир, а повзрослевший за короткое время человек, который начинает за-
думываться над вечными вопросами, лишающими жизнь беззаботной радости детства: «Мне приходит 
мысль; неужели провидение для того только соединило меня с этими двумя существами, чтобы вечно 
заставить сожалеть о них?..» [3, с. 105].  Николенька Иртеньев приходит к осознанию могущества люб-
ви, которую не может победить даже смерть.  

Л. Н. Толстой не случайно описывает, какими нежными чувствами пропитано отношение мальчи-
ка ко всему окружающему его с рождения. Дом – это символ единства всех членов семьи, а каждая 
комната, соотносясь с кем-нибудь из его обитателей, ассоциируется с жизненным уроком, полученным 
Николенькой. Уроком доброты, милосердия, смирения. Так пространство входит во внутренний мир 
героя, побуждая его к развитию. 
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Большинство английских слов переходят в корейский язык без изменения значения или с мини-

мальными переменами. Особо это заметно в словах, обозначающих определённые предметы: 

라디오 (radio) radio [ˈreɪdiəʊ] 

미사일 (misail) missile [ˈmɪsaɪl] 

버스 (beoseu) bus [bʌs] 

Тем не менее, существует немало примеров заимствований, чьё семантическое поле подверга-
ется сужению, расширению или изменению. 

Примеры сужения семантического поля: 

팬츠 (paencheu) pants = нижнее бельё 

미팅 (miting) meeting = свидание вслепую 

테이프 (teipeu) tape = магнитофонная лента 

Примеры расширения семантического поля: 

아이스크림 (aiseukeurim) ice cream = любой замороженный десерт 

서비스 (seobiseu) service = всё, что предлагается бесплатно 

와인 (wain) wine = любой алкогольный напиток 
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Пример изменения семантического поля: 

맨션 (maenshyeon) mansion = апартаменты 

블루스 (beulluseu) blues = медленный танец 

켄터키 (kenteoki) Kentucky = жареная курица (KFC) 

Теория семантического поля гласит, что «значения отдельных слов не должны рассматриваться 
обособленно» [1]. Наоборот, так как «лексика – это связь отношений» [2], то значения слов следует 
изучать в отношении к другим словам, которые «создают определённый контекст и которые подчёрки-
вают схожесть или различие с рассматриваемыми словами» [2]. 

Таким образом, теория семантического поля подразумевает, что введение новых единиц, в 
нашем случае заимствованных слов, в семантическое поле должно влиять на значение других слов в 
данном поле. Далее будет рассмотрено то, какие семантические изменения происходят в корейских 
словах после введения английских заимствований. 

В корейском языке появлялись заимствования из английского языка, чтобы заполнить лексиче-
ские дыры – лакуны, появившиеся после возникновения новых предметов или идей, которые мало или 
совсем не влияли на значение смежных корейских слов. У таких слов просто нет корейских или сино-
корейских аналогов, которые можно было бы использовать вместо заимствований, поэтому они вошли 
в соответствующие лексические поля без изменения значения слов этого поля: 

골프 (golpeu) golf [ɡɒlf] 

립스틱 (ribseutig) lipstick [ˈlɪpstɪk] 

샌드위치 (saendeiwichi) sandwich [ˈsændwɪdʒ] 

타이어 (taieo) tire [taɪə] 

가스 (gaseu) gas [ɡæs] 

Многие английские заимствования всё же имеют корейские синонимы или по крайней мере слова 
с приблизительно похожим смыслом. Далее будет выделено несколько разных типов семантических 
изменений, которые применяются к западным концептам и английским заимствованным словам. Они 
представляют собой четыре широких категории по типам влияния заимствований на корейские слова в 
их лексических полях. 

Первая категория – это заимствованные слова, которые полностью вытеснили свои корейские 
аналоги: 

앨범 (aelbeom) album = 사진첩 (sajincheob) 

카핏 (kapit) carpet = 양탄자 (yangtanja) 

테니스 (teniseu) tennis = 정구 (jeonggu) 

Корейские слова, если они используются, употребляются старшим поколением, в отношении 
устаревших предметов и идей или в очень формальной, обычно письменной, речи. 

Вторая категория – это заимствованные и корейские слова, которые встречаются с одинаковой 
частотой и имеют один и тот же смысл: 

디파트 (dipateu) department store = 백화점 (baekhwajeom) 

메이크업 (meikeueob) make-up = 화장 (hwajang) 

타이프라이터 (taipeuraiteo) typewriter = 타자기 (tajagi) 

Заимствование 디파트 (dipateu), например, звучит так же естественно для многих носителей 

языка, как 백화점 (baekhwajeom), и оба варианта появляются в телевизионных роликах. Однако боль-

шое количество заимствований из этой категории чаще всего используются молодёжью, поэтому мож-
но предположить, что со временем они перейдут в первую категорию. 

На другие корейские слова английские заимствования повлияли по-другому, поэтому они не 
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рискуют быть полностью вытесненными. Корейские слова из третьей категории сузили своё значение, 
и заимствования приняли на себя часть смысла, ранее принадлежавшую корейскому оригиналу: 

탤런트 (taelleonteu) talent = 배우 (baeu) 

프렌치프라이 (peurenchipeurai) French fries = 감자튀김 (gamjatwigim) 

컴퓨터 (kompyuteo) computer = 전산기 (jeonsangi) 

Слово 배우 (baeu) употребляется в отношении актёров кинематографии и больше не связано с 

актёрами, играющими в телесериалах и телефильмах, для этого используется 탤런트 (taelleonteu). 

Следующее слово 감자튀김 (gamjatwigim) обозначает все виды жареной картошки, кроме американ-

ской картошки фри 프렌치프라이 (peurenchipeurai). Сино-корейское слово 전산기 (jeonsangi) изна-

чально относилось к любому виду вычислительной машины, но с появлением компьютера, который 

называется 컴퓨터 (kompyuteo) в корейском языке, стало значить только «калькулятор». 

Четвёртая категория – это пример другого явления в семантике. Значение корейских слов огра-
ничилось вещами традиционно корейского происхождения или дизайна, даже если изначально некото-
рые слова применялись в более общем смысле к нововведённым словам: 

스커트 (seukeoteu) skirt = 치마 (chima) 

호텔 (hotel) hotel = 여관 (yeogwan) 

비스켓 (biseuket) biscuit = 과자 (gwaja) 

Частью традиционного корейского костюма ханбок является 치마 (chima), а 스커트 (seukeoteu) – 

это современная юбка в западном стиле. Также корейский гостевой дом в здании традиционного стиля 

– это 여관 (yeogwan), а привычный для западного туриста отель – это 호텔 (hotel). 

Стоит сделать ещё два замечания. Во-первых, есть английские слова, которые широко исполь-
зовались какое-то время назад, но потом были заменены другим словом. Например, для пива было 

слово 삐루 (bbiru) [3], которое очевидно попало в корейский язык через японский и со временем усту-

пило место сино-корейскому варианту 맥주 (maekju), который теперь используется в речи и в телеви-

зионных роликах, в частности. Во-вторых, важно упомянуть, что корейские слова из четырёх категорий, 
описанных выше, являются сино-корейскими и используются в корейском языке относительно недолго. 

Например, слово 타자기 (tajagi) появилось в 18 веке, когда пишущие машинки получили наибольшее 

распространение. Также эти слова изменяли своё значение, чтобы включить новые предметы и идеи в 
своё значение и приспособить их в языке. Вероятно, в дальнейших исследованиях подтвердится, что 
проще заменить или вытеснить сино-корейские слова, а не слова чисто корейского происхождения. 

Таким, можно сказать, что преобразования семантических полей заимствованных слов и их влияние 
на корейские аналоги имеют большое значение, потому что они затрудняют понимание носителей обоих 
языков. Выведенная классификация и приведённые примеры проливают свет на ситуацию в нынешнее 
время, но языки постоянно развиваются, поэтому возможны дальнейшие изменения в семантике слов. 
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Журналистика представляет собой очень обширное явление. Так, даже сам термин не имеет 

единого общепринятого определения. Термин журналистика трактуется специалистами достаточно 
широко. Так, одни специалисты определяют журналистику как профессиональную деятельность, а дру-
гие говорят о журналистике как о дисциплине, которая преподается в высших учебных заведениях.   

Все мы знаем, что журналистику в народе называют четвертой властью, это происходит из-за то-
го, что деятельность журналистов охватывает все сферы жизни людей без исключения. Однако, не 
смотря на все вышесказанное, в нашей стране термин журналистика применяется недавно – лишь в 19 
века. Именно тогда, по мнению специалистов, Н.А. Полевой ввел в обиход этот термин [3, с. 18]. Одна-
ко интерес представляет то, что термин «журналист» появился несколько раньше – в 1755 году именно 
этот термин был использован М.В. Ломоносовым в одной из его статей []. Как же это можно объяснить? 
И так, это объясняется тем, что слово журнал впервые появилось в русском языке при правлении Пет-
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ра I. Так, именно Петр I  заимствовал это слово непосредственно из французского языка. Интересно то, 
что в свою очередь во французском языке это слово появилось из латинского языка [4, с. 101]. Так, 
возвращаясь к М.В. Ломоносову, следует отметить, что ученый образовал слово «журналист» именно 
от слова «журнал», а не как принято считать от слова «журналистика». И это логично и обосновано, 
ведь в то время такого термина не существовало вовсе. Однако следует отметить, что это ни в коей 
мере не означает, что не было самой журналистики. Так, именно в начале XVIII века она начала свое 
становление в нашей стране. 

В контексте рассматриваемого вопроса представляется целесообразным отметить, что сама по 
себе журналистика возникла на много раньше. Так, на наш взгляд значимо то, что сегодня существует 
огромное количество исследований, как отечественных, так и зарубежных специалистов, о так называ-
емой пражурналистике. Именно так называется одна из форм коммуникации, которая является ни чем 
иным как первой стадией возникновения журналистики. Приставка «пра», как считают специалисты, 
обусловлена ни чем иным, как тем, что данный вид деятельности лишен важнейшего атрибута совре-
менной журналистики, которая более привычна для наших современников – массовой коммуникации. 
Таким образом, появилась пражурналистика вместе с развитием информационного общества и появ-
лением первых государств. И это вполне закономерно, так как именно тогда начали формироваться 
первые политические институты, и зарождалось развитие политики. Так же в контексте данного вопро-
са представляется целесообразным отметить, что для становления политического строя необходимо 
было доносить до граждан информацию. Именно данная функция и была возложена на ораторов. При-
нято считать, что именно ораторы являлись первыми пражурналистами, ведь именно они целенаправ-
ленно распространяли информацию, которая оказывала идейно-психологическое воздействие. Так же 
в контексте рассматриваемого вопроса целесообразно отметить, что эта информация так же формиро-
вала мнение людей, более того, она побуждала к определенным действиям. Следует отметить, что 
собственного говоря истоками этой деятельности специалисты считают Древнюю Грецию, Древний 
Египет и Месопотамию [2, с. 12]. 

И так, в конце пятого века до нашей эры знаменитый Аристотель создал свой известный труд, 
который назывался «Риторика». В этой работе автор предложил свою авторскую структуру публичной 
речи. Так, по мнению ученого, речь должна состоять из трех элементов. В качестве первого элемента 
выступает сам оратор, в качестве второго – собственного говоря предмет, о котором идет речь, ну и в 
качестве третьего – человек, к которому оратор непосредственно обращается [1, с. 69]. Е.В. Ахмадулин 
в результате анализа данного труда сделал вывод о том, что «самый универсальный ум Древней Гре-
ции» стал автором модели публицистики. Элементы речи, которые предложил Аристотель, можно со-
поставить с современными терминами массовых коммуникаций. И так, оратор – это журналист, речь 
представляет собой ни что иное, как информацию, а слушатель – это аудитория [1, с. 97]. В то же вре-
мя, если мы обратим внимание на славян, то увидим, что у них такие речи можно было услышать на 
общих собраниях - «вече» [6, с. 34]. 

Так же в контексте рассматриваемого вопроса представляется целесообразным отметить, что 
пражурналистика получила свое развитие в I веке до нашей эры в Древнем Риме (правление Юлия Це-
заря). Именно в этот период времени впервые появились первые рукописные вестники. Обращает на 
себя внимание тот факт, что тогда не было не только печатных станков, но даже бумаги. Так, бумага 
появилась лишь спустя два века в Китае. Собственно это и стало причиной того, что вестники создава-
лись на досках, покрытых гипсом. После собственно своего создания вестники распространялись в са-
мых людных местах Рима.  

Обращает на себя внимание тот факт, что до возникновения собственно печати такие формы 
распространения информации не носили развитый характер, ведь создавать их было очень сложно. В 
то же время в ряде стран люди пытались создать первые «газеты». Так, в Японии практиковали созда-
ние оттисков на обожженных глиняных досках. Обращает на себя внимание тот факт, что современные 
археологи нашли большое количество таких досок.  

Но все вышесказанное – это ни что иное, как пражурналистика. В то же время современная жур-
налистика возникла много позже, после изобретения книгопечатания в 1445 году. Однако следует от-
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метить, что даже после этого знаменательного события на протяжении более чем полутора веков не 
появлялись массовые газеты. Так, печатный станок использовался в лучшем случае для печати сбор-
ников известий, а так же новостных листков.  

В контексте рассматриваемого вопроса обращает на себя внимание тот факт, что первая газета 
появилась только в начале семнадцатого столетия. Эта была немецкая газета, которая переводится на 
русский язык как «Известие обо всех важных и значительных историях» [6, с. 36]. Она была опублико-
вана в городе Страсбурге в 1605 году. 

Попробуем ответить на вопрос - почему газеты возникли так поздно? Специалисты отмечают, что 
главной причиной этому послужило становление крупнейших централизованных государств. Эти госу-
дарства консолидировали вокруг себя новые общества. В этих обществах активно развивалась культу-
ра и грамотность. В то же время именно вместе с этим были ликвидированы проблемы, которые были 
непосредственно связаны с удаленностью жителей от доминантных строений. Ведь появлялись почто-
вые службы, которые были способны доставить письма в самые отдаленные от центра районы города. 
Все вышеизложенное стало основой для развития культуры, а так же для распространения информа-
ции. Так же в контексте данного вопроса необходимо учесть, что печатный станок был изобретен, но и 
активно использовался. Именно поэтому создание газет стало своеобразным логическим продолжени-
ем развития и распространения массовой информации [4, с. 45]. 

Газеты, которые создавались в начале семнадцатого века, были в большинстве своем рассчита-
ны на людей, занимающихся торговлей, а так же ремеслами. Однако при помощи кардинала  Ришелье 
во Франции эта ситуация претерпела существенные изменения изменилась. Именно Ришелье осознал, 
что с помощью газет возможно продвижение государственных интересов в массы. Так появилась газе-
та с одноименным названием Gasette. Именно в этой газете публиковались политические новости. Не-
многим позже – во второй половине семнадцатого века – были созданы ежедневные газеты, а так же 
журналы. 

В контексте рассматриваемого вопроса представляется целесообразным отметить, что в нашей 
стране первая газета появилась лишь в 1702 году. Эта газета называлась «Ведомости», и была она 
создана по указу Петра I. Далее на протяжении 2 веков влияние журналистики в обществе заметно вы-
росло. Так, благодаря журналам и газетам и существенно изменилась политическая борьба. Более  то-
го, в конце девятнадцатого века газеты вошли в жизнь интеллигенции. Так, появилось средства массо-
вой информации, которые были рассчитаны на интересы узкой аудитории. Например, в России в 1878 
году появился журнал для портних – «Специальный журнал для мужского и дамского белья «Моды»», 
издававшийся под руководством А.Н. Волькенштейна [6, с. 14]. 

В целом необходимо отметить, что на протяжении XVIII и XIX веков развитие журналистики ха-
рактеризовалось более чем умеренным темпом. Ведь кардинальных изменений в течение этого вре-
мени не происходило. И хотя появлялось все больше газет и журналов, увеличивался тираж и влияние, 
но существенных толчков к развитию не фиксировалось. Положение существенно изменилось в конце 
XIX – начале XX века. Так, в 1895 году было изобретено радио. А уже в 1925 году появилось и телеви-
дение. К этому моменту радио стало полноценным СМИ с существенным уровнем влиянием на ауди-
торию. В то время как телевидению для этого потребовалось меньше времени. Телевидение стало 
очень популярным уже в 1940-х годах.  

Даже на данный момент именно трио, составленное из печати, радио и телевидения, представ-
ляет собой консолидированную систему СМИ. У каждого из них свои особенности и своя специфика.  
Телевидение рассчитано на аудиовизуальное восприятие. В то время как радио рассчитано только на 
аудио восприятие, а печать рассчитана только на текст. 

Как уже было сказано ранее, журналистику называют четвертой властью. В то же время нельзя 
обесценивать и техническое развитие, которое, конечно же, послужило главным фактором для такого 
глобального проникновения журналистики.  

Продолжается это взаимодействие техники и журналистики и сегодня. Сегодня именно Интернет 
становится четвертым типом та называемых каналов информации. Необходимо отметить, что именно 
массовая информация составляет значительное число всех данных, существующих в Интернете. В по-
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следние два десятилетия активно развиваются Интернет-СМИ, электронные версии традиционных 
СМИ. Интернет-СМИ, помимо удобства в пользовании, обладают еще одним важнейшим преимуще-
ством – отсутствием сегрегации по типу контента. На одной веб-странице могут быть расположены 
текст, аудиоинформация, видеоинформация, фото и так далее, т. е. все виды информации, используе-
мой в обычных СМИ. Учитывая, что Интернет не имеет границ, при этом создается единое информа-
ционное общество. Это однозначно является новой вехой в истории журналистики, несущей опреде-
ленные особенности и специфику. Чего стоит только так называемый «Рашагейт» – обвинения России 
во вмешательстве в выборы президента США. Американские спецслужбы предполагали, что россий-
ское Агентство интернетисследований в Санкт-Петербурге вмешалось в выборы США посредством 
создания кросс-СМИ в социальных сетях – Reddit, Facebook, Twitter и так далее. Предполагалось, что 
эти кросс-СМИ распространяли ложную информацию, уничтожающую репутацию  Хиллари Клинтон, – 
основного конкурента Дональда Трампа, в итоге выигравшего выборы. Конечно же, схожие методы ис-
пользовались и ранее – к примеру, во времена Великой французской революции – через печать. Одна-
ко подобные инциденты были связаны с политической борьбой граждан одной и той же страны, так как 
вмешаться представителям других стран было невероятно сложно. 
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Аннотация:Книга Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» показывает  читателю, в кого превращает-
ся человек, если он попирает законы морали и следует только эстетическим законам. Уайльд предста-
вил читателю свой взгляд на мораль, любовь, изобразив мир, где правит наслаждение и красота. Это 
произведение стало самым успешным в карьере Уайльда, экранизировалось более 30 раз в разных 
странах мира. Большой популярностью пользуется роман среди молодежи. Главный герой своей по-
пыткой сохранить внешнюю оболочку и молодость приводит к краху собственную жизнь. Вместо него 
стареет портрет – но это не может продолжаться вечно, и смерть Дориана расставляет все по своим 
местам. 
Ключевые слова: Уайльд, портрет, красота, художник, эстетизм, эгоцентризм.  
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Abstract: Oscar Wilde's book "The Portrait of Dorian Gray" shows the reader what a person turns into if he 
violates the laws of morality and follows only aesthetic laws. Wilde presented to the reader his view of morality, 
love, depicting a world where pleasure and beauty rule. This work became the most successful in Wilde's 
career, it was filmed more than 30 times in different countries of the world. The novel is very popular among 
young people. The main character, by his attempt to preserve the outer shell and youth, leads to the collapse 
of his own life. Instead, the portrait is aging – but this can't go on forever, and Dorian's death puts everything in 
its place. 
Key words: Wilde, portrait, beauty, artist, aestheticism, egocentrism. 

 
                                                                                «Каждый живет как хочет, 

                                                                                 и расплачивается за это сам» 
                                                                                                         Оскар Уайльд. 

 
Оскар Уайльд – один из самых известных ирландских  писателей позднего Викторианского пери-

ода, одна из ключевых фигур эстетизма в литературе  и европейского модернизма. Своим единствен-
ным и неповторимым романом  «Портрет Дориана Грея» Уайльд произвел фурор, несомненно, это 
произведение стало лучшим в его творческой истории.  Оскар Уайльд – гений неклассической литера-
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туры модернизма, способный играть жанрами и стилями, человек, обессмертивший свое время и одно-
временно ставший жертвой своего времени. Его любили и ненавидели, число его поклонников равня-
лось числу его врагов. Творчество Уайльда, давно ставшее классикой мировой литературы,  вызывает 
бурные споры и по сей день, но роман Оскара Уайльда продолжает оставаться актуальным и сегодня. 
Разве погоня за вечной молодостью, эгоистичные желания без оглядки на  моральные законы порой не 
оборачивается потерей истинного лица? 

 «Портрет Дориана Грея» – произведение, вызывавшее в свое время шквал негативных оценок, 
тем не менее, имевшее невероятный успех в общественной английской среде, где царили пуританские 
законы, но суровая мораль уже отдавала лицемерием, свойственным викторианской эпохе. Сюжет ро-
мана выстраивается на антитезе искусства и жизни. Искусство, по мнению Уайльда, всегда выше жиз-
ни. По определению В.А.Лукова, «тему романа можно сформулировать как искушение отождествить 
искусство и жизнь. Это отождествление приводит к разрушению и искусства, и жизни» [2, с. 395].   

Главный герой, Дориан Грей – личность двойственная и неоднозначная. Тонкий и непревзойден-
ный романтик выше всего в жизни поставил красоту во внешних ее проявлениях. Отбросив нравствен-
ное содержание красоты, он становится безжалостным и бездушным преступником. В начале истории 
Дориан был застенчивым и милым юношей, его дружба с художником шла ему на пользу: вместе они 
духовно развивались. Для художника Бэзила Холлуорда он был тем самым вдохновением, ради кото-
рого стоит творить прекрасные произведения искусства: «Я вижу в нем все. Его присутствие на моих 
картинах особенно ощутимо, когда я рисую не его» [4, с. 21].  Отождествление внешней красоты с доб-
родетелью привело к тому, что окружающие, поддавшись внешней привлекательности Дориана Грея, 
не смогли увидеть в нем жестокого и безнравственного человека. Дориан в свою очередь очень доро-
жил дружбой с художником до определенного момента, пока ему не наскучило. Знакомство с Генри пе-
ревернуло его жизнь, изменило на «до и после».  

Дориан в силу своей молодости и неопытности оказался реактивным, ведомым юношей, что по-
губило его, так как он не смог отделить добра от зла, не увидел в поучениях Генри соблазна преодоле-
ния совести и морали: «Влияние бывает только дурным….любое влияние аморально….влиять на че-
ловека – значит отдавать ему свою душу…он становится эхом чужой музыки, актером, играющим роль, 
написанную для другого» [4, с. 30]  Дориан с каждым днем все больше менялся, и не в лучшую сторону. 
Генри сделал из него своего зеркального негативного двойника, внушая свои мысли и аморальные 
взгляды на жизнь молодому юноше, а после с интересом наблюдал изменения.  

Дориан, действительно, был очень красив и очень обаятелен, а главное, очень образован. Уви-
дев неотразимый портрет, он стал восхищаться своей красотой еще больше: «Он стоял неподвижно и 
дивился, едва замечая слова Холлуорда. Осознание собственной красоты, никогда не ощущавшейся 
прежде, снизошло на него как откровение» [4, с. 40]. Сначала он очень радовался своему прекрасному 
отображению, но после слов Генри его сердце едва не перестало биться: «Да, наступит день, когда 
лицо его пожелтеет и покроется морщинами, глаза утратят блеск и потускнеют, изящество фигуры ис-
казится» [4, с. 41]. Мысль о том, что его красота не вечна, доставила Грею немало боли. Портрет как 
воплощение его эстетического эго, которым он  так восхищался, стал для него символом конца красо-
ты. Он был  готов в обмен на свою вечную красоту даже «... душу свою отдать!» [4, с. 42]. С того самого 
дня его душу с каждым днем буквально разъедал яд страха состариться и умереть как все. Дориан 
ощущал свою исключительность, поэтому не мог допустить банального увядания.  

Крайний эгоцентризм Грея проявляется в его поисках любви. Сначала не сложились отношения с 
Сибилой Вэйн, закончившиеся для девушки самоубийством. Дориан погрустил из-за ее смерти, но это 
было недолго, всего один вечер. Виновен в этой смерти был один человек, и это Дориан, он убил ее 
морально, тем самым довел до физического самоубийства. Юноша не осознал, а точнее, и не хотел 
осознавать глубину горя, которое он причинил ей и ее семье.  

Генри поддержал поступок Грея и даже помог скрыть некоторые подробности. Художник Бэзил, 
создавший столь жизнеподобный портрет, с каждым днем приходил в ужас от поступков и поведения 
Дориана, но он по-прежнему любил и восхищался им. По словам автора, «Бэзил помог бы бороться с 
влиянием Лорда Генри и другими, более опасными искусами, исходившими уже от его собственной 



142 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

натуры» [4, с. 174]. Дориан понимал, что пошел по неверному пути, но те соблазны, которые он так по-
любил, стали для него смыслом жизни. Кроме того, изменился не только он, изменился также и его 
портрет:  «Изменилось его выражение. В изгибе губ появилась жестокость» [4, с. 134]. Портрет, кото-
рым Дориан так дорожил, стал разлагаться внешне, словно был зеркалом души Дориана. Моральная 
деградация откладывает нестираемый отпечаток на внешний облик Дориана Грея, запечатленный в 
портрете. 

 С каждым днем портрет становился все безобразнее, но лицо Грея все также было неотразимо, 
его молодость только прибавляла ему сил, он не мог остановиться: «К чему следить за разложением 
своей души? Юность он сохранит, и довольно» [4, с. 179].  К сожалению, слова Лорда Генри имели 
прямое отношение к Дориану, для которого стало важно лишь одно: никогда не терять свою неотрази-
мую красоту. Однако те самые ценности, которыми когда-то дорожил Дориан, были утеряны навсегда. 
Грей сам сделал этот выбор. Да, Гари оказал на него влияние, но каждый человек должен сам выби-
рать свой путь,  быть личностью со своим мнением или же следовать чужим установкам. Человек сам 
для себя выбирает окружение, отвечающее его духовным запросам.  Дориан сделал свой выбор сам, 
возможно, он стал таким из-за психологической травмы в детстве. Дориан рос без родителей и жил с 
дедушкой, который был очень суров по отношению к маленькому внуку. Будучи взрослым, Дориан ча-
сто вспоминал эти моменты из детства, что говорит о его детской травме.  

Дориан, погруженный в самолюбование, что говорило о его духовной неразвитости, конечно же, 
винил в своем поведении всех, кроме самого себя: «Много лет назад, когда я был совсем мальчишкой, 
ты повстречался со мной, осыпал похвалами мою красоту и научил ею кичиться» [4, с. 225]. Он обви-
нял художника, который всегда хотел ему добра, стал винить и свою красоту. Такое поведение говорит 
о внешнем локусе контроля. При таких проблемах восприятия, как постоянное обвинение окружающих 
в своих бедах у человека появляется выученная беспомощность. Такое состояние героя полностью 
устраивает, то есть он не желает меняться, потому что в его жизни исполняются все желания, он не 
видит никаких сложностей. Действительно, Грею все очень просто доставалось, он был очень богат, 
красив, все, что он хотел, сразу же исполняли его слуги. Казалось бы, что еще нужно для хорошей жиз-
ни? 

 В стремлении обвинить всех, он решает, что главное зло в его жизни – это художник, разгадав-
ший его порочную и ничтожную сущность. Не сдержав своих эмоций, Дориан Грей безжалостно убивает 
Бэзила ножом: «Друг, написавший проклятый портрет, который виноват во всех несчастьях Дориана, 
ушел из его жизни» [4, с. 230]. Он безжалостно избавляется от его трупа, попросив старого друга по-
мочь ему:  «Да что эта за жизнь? Ты шел от одного бесчестного поступка к другому, а закончил пре-
ступлением» [4, с. 245]. Слова приятеля не заставили его задуматься, напротив, он стал угрожать ему, 
если тот  не поможет. Избавившись от трупа, Дориан Грей сразу же освободил свое тело от тяжких мук. 
И жизнь продолжалась. 

 Конечно, в глубине души он терзал себя и понимал, что жизнь, которую он проживает, не имеет 
никакого смысла и разрушительна для его тела и души. Прошло столько лет, лицо его не изменилось, 
но стоило только заглянуть ему в душу или взглянуть на портрет, становилось сразу все понятно – 
внешняя красота ничего не значит без духовного идеала: «Как ни ужасно, душа действительно суще-
ствует. Ее можно и купить и продать, довести до совершенства» [4, с. 306]. Пришло то время, когда он 
все понял и осознал, и был бы рад измениться, но оказалось слишком поздно: «Я готов поменяться 
местами с кем угодно, Гарри!» [4, с. 290]. Генри, для которого жизнь Дориана казалась сказкой, был 
очень удивлен. Действительно, жизни Дориана Грея мог бы позавидовать каждый, но никто не знал, 
что происходило у него внутри на самом деле. Дориан очень хотел избавиться от прошлого и прожи-
вать спокойную жизнь. Исчезнет портрет, исчезнет и прошлое, думал Дориан. Он хотел всего лишь 
уничтожить портрет, считая, что вместе с его исчезновением он избавится от прошлой жизни: «Дориан 
схватил нож и вонзил в картину» [4, с. 318].  Грей уничтожил портрет, но вместе с ним невольно убива-
ет и себя, подтвердив несостоятельность мысли о том, что искусство превосходит жизнь. «Желая из-
бавиться от портрета, как заметила Н.П. Михальская, – свидетеля той развратной жизни, которую он 
ведет, Дориан Грей разрезает полотно ножом, как бы убивая тем самым свою совесть» [3, с. 304].   
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Дориан надеялся забыть свою прошлую жизнь и картину со своим изображением. Погруженный в 
свои эгоистические желания, он был уверен, что все в этом мире происходит по его воле, однако имен-
но жизнь, а не искусство расставляет все на свои места. Вместе с ужасным портретом умер и Дориан. 
Расплата за грехи настигла его совсем внезапно. Да, он хотел изменить свою жизнь, но было уже позд-
но… Неодухотворенная красота не спасла мир и самого Дориана Грея. Парадокс и противоречивость 
взглядов Оскара Уайльда состоит в том, что он, будучи эстетом, возводя искусство в высший культ, в 
то же время признавал, что «всякое искусство бесполезно», поскольку жизнь рано или поздно покажет 
свое превосходство.  
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В октябре 2021 года в г. Владикавказе из-за ряда полученных правоохранителями телефонных 

звонков о заложенной в ряде школ и ВУЗов города бомбе были приведены в боевую готовность и за-
действованы силы правоохранительных органов. Обеспокоенные родители несколько дней не могли 
отправить детей в школы.  

Правоохранительные органы в круглосуточном режиме проверяли всю возможную информацию 
по установлению «шутников-террористов»,  предпринимая все возможные меры  для предотвращения 
беды, проверялась вся поступившая информация. К счастью, звонки, как и прозвучавшие в них угрозы 
оказались ложными. 

Подобная ситуация уже происходила несколько лет назад в ряде субъектов России. Такая же 
волна сообщений по телефону и в сетях интернет отмечалась осенью 2017 года в 75 городах.  Вал из 
шестисот сообщений  регистрировался в одной только в Москве, около ста  – в Московской области. 
Далее волна прокатилась через Пермь, Нижний Новгород, Пензу, Питер и другие российские города и 
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села [1, с. 112].   
Возникает вопрос: почему после краткого затишья вновь разгорается, казалось бы, затушенный 

костер? Это случайность и баловство или целенаправленная и не последняя акция - начало новой 
волны? А если так, то зачем и почему такое происходит? 

 Тема социально опасного поведения молодежи и подростков, в любом его проявлении, тем бо-
лее, если это действия, угрожающие гибелью или любым другим вредом окружающим, всегда была и 
будет актуальной. 

Телефонный терроризм является средством психологического воздействия, невротического 
страха, вызывая панику, практически срывая работу учреждений и организаций на весь рабочий день. 

 Игнорировать даже отдельные сигналы о минировании правоохранители не имеют права, ведь 
любой из них может оказаться действительным.    

При этом подобные сообщения не только парализуют деятельность правоохранительных орга-
нов и влекут за собой экономические потери,  но  и, в конечном счете,  выполняют свою социально раз-
рушительную задачу. 

Федеральным законом №501-ФЗ от 31.12.2017 г.[2] были внесены поправки в статью УК РФ о 
ложном сообщении об акте терроризма. Они предусматривают четыре степени наказания в зависимо-
сти от тяжести последствий.   

 1. Звонки из хулиганских побуждений с заведомо ложным сообщением о готовящемся взрыве 
(ч.1 ст. 207 УК РФ).  

2. Угрозы звучат в адрес социальных объектов  – школ, больниц, вокзалов, детских садов (ч.2 ст. 
207 УК РФ).  

3. Телефонные звонки направленны  на дестабилизацию деятельности органов власти, а также 
предупреждают о действиях,  создающих опасность гибели людей и причинение значительного имуще-
ственного ущерба (ч.3 ст. 207 УК РФ).  

 4. Самая жесткая карательная реакция следует, если в результате «телефонного терроризма» 
пострадают или погибнут люди, либо возникнет значительный материальный ущерб (ч.4 ст.207 УК РФ).  

Следует отметить, что также уточнено понятие «объекты социальной структуры: «организации 
систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связан-
ные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учре-
ждения, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово – кредитного характера, а 
также иные объекты социальной инфраструктуры».  

Важно также уточнение, что злоумышленник, зная о недостоверности сообщаемых сведений, все  
же  передает их органам власти, причиняя своим сообщением осознанный вред.   

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ, является физическое вменяе-
мое лицо, достигшее возраста 14 лет. Следует отметить, что данное преступление исключительно и 
предусмотрено ч.2 ст.20 УК РФ.   

Сообщение о готовящемся акте терроризма может быть сделано в любой форме: устно, пись-
менно, под вымышленным именем, через других лиц, анонимно.      

Резюмируем. Телефонный терроризм на сегодняшний день перестает быть действием из разря-
да хулиганских. Это серьезная проблема и угроза,  с которой общество должно бороться на любом 
уровне, начиная от школ (ведь зачастую «главными героями» становятся подростки) и до самых высо-
ких органов федерального значения.  

Необходимо активно профилактировать, предупреждать подобные преступления, показывать 
неотвратимость выявления и наказания лиц,  совершивших данное преступление.  

Следует в каждой организации иметь примерную памятку о поведении при получении подобного 
звонка. Алгоритм действий, заданный в такой памятке, позволит оперативно выявить и пресечь дей-
ствия телефонного террориста. 

 (Предлагаем примерный текст памятки: 
 Действия при получении звонка о минировании: 
1. Нельзя допускать паники, истерики и спешки;  
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2. Необходимо максимально дословно запомнить и записать текст сообщения сразу после окон-
чания разговора;  

3. В ходе разговора прислушаться к особенностям речи звонившего (с целью потом их описать) и 
попытаться оценить фоновые звуки;  

4. Отметьте характер звонка (городской или международный);  
5. Зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность;  
6. Ограничить число людей, знающих о звонке;  
7. Незамедлительно сообщить спецслужбе о данном разговоре [3].Думается, что даже простое 

наличие такого текста на всеобщем обозрении заставит потенциального преступника подумать, стоит 
ли подобная «шутка» свеч.) 

В учебных заведениях необходим более тесный контакт с подростками и молодежью, просвети-
тельская работа, работа психолога и куратора с привлечением юристов.  
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Аннотация. Электронная цифровая подпись существенно облегчает процессы в организации, однако у 
руководства нередко возникают вопросы относительно технических средств сервисов. При подписании 
соглашений с иностранными контрагентами также возникают вопросы правового характера, касающие-
ся конкретных требований закона, которым должна отвечать техническая инфраструктура сервисов 
подписания документов, а также соответствовать электронная подпись для признания сделки заклю-
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Актуальность исследования обусловлена вопросами, которые возникают в практике заключения 

сделок между российскими компаниями и иностранными контрагентами по российскому и иностранно-
му праву. Когда российская компания взаимодействует с контрагентами(одна из сторон договора в 
Гражданском Праве), то перед ней стоит задача по оптимизации процесса подписания документов. Тот 
же вопрос возникает и в том случае, если компания планирует масштабироваться на международные 
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рынки. Перед процедурой подписания документов дистанционно или поиска для этого универсального 
технологического решения, необходимо провести анализ правовых аспектов. В частности, каким тре-
бованиям закона должна отвечать техническая инфраструктура сервисов, а также соответствовать 
электронная подпись для признания сделки заключенной. Кроме того, нужно учитывать правовые ба-
рьеры, с которыми сталкивается бизнес, и способы их преодоления.  

Законодатель определяет электронную подпись в качестве цифрового аналога собственноручной 
подписи, при помощи которого могут быть подписаны электронные документы. Такая подпись дает га-
рантию, что документ исходит от конкретного лица, а для ряда электронных подписей – также то, что в 
него не вносились изменения с того момента, как он был подписан.  

Электронная подпись с технической точки зрения является определенной информацией, пред-
ставленной в электронной форме, которая присоединяется к подписываемой информации (п. 1 ст. 2 
Закона об электронной подписи)[9]. На документе электронная подпись может иметь вид набора сим-
волов, штампа с подписью и печатью, а может вовсе быть невидимой. Электронная подпись иногда 
именуется материальным носителем, который выдается владельцам усиленных электронных подпи-
сей. Чаще всего это USB-флешка.  

Законодатель также определил понятие метки доверенного времени. Метка представляет собой 
информацию в электронной форме о том, когда (дата, время) документ был подписан электронной 
подписью. Метку создает и проверяет доверенная третья сторона, удостоверяющий центр или опера-
тор информационной системы в порядке, установленном Минцифры России (п. 19 ст. 2 Закона об элек-
тронной подписи). 

Развивая бизнес в России, предприниматель может создать свою систему подписания докумен-
тов либо применять существующие сервисы, к примеру, сервис Legium.io[4]. В том случае, если органи-
зация собирается выходить на иностранные рынки и работать с контрагентами из иностранных юрис-
дикций, могут применяться такие сервисы, как DocuSign[3] и OneSpan[5].  Стороны должны своевре-
менно позаботиться о выявлении и покрытии потенциальных рисков при совершении сделок через 
сервисы электронного подписания документов. Это типовой дисклеймер, который размещают разра-
ботчики программ в условиях использования (Term of use).  

Программы DocuSign и OneSpan представляют собой облачный сервис для подписания и управ-
ления жизненным циклом документов. Они обладают удобством в использовании, когда сделка заклю-
чается контрагентами из различных юрисдикций. В первую очередь за счет соответствия сервисов 
международным стандартам не только в области создания, использования и признания электронной 
подписи, но и обработки персональных данных: US ESIGN Act, EU eIDAS regulation, GDPR, PCI. Други-
ми словами, вопросов о техническом соответствии сервисов, при помощи средств которых создается 
электронная подпись, не возникает. Кроме того, пользователи сервисов DocuSign и OneSpan могут вы-
брать из трех видов электронной подписи: простая (SES), неквалифицированная (AES) и усиленная 
квалифицированная (QES).  

Во всех сервисах реализован практически одинаковый механизм подписания документов: 1) за-
грузка документа онлайн в сервисе с любого устройства (с PC или облачных хранилищ — Dropbox, 
Google Drive, OneDrive); 2) вставка подписи, имени, должности и даты. В DocuSign можно выбрать 
стиль подписи или изобразить графически; 3) сохранение документа в формате pdf или направление 
по электронной почте на подписание третьему лицу.  

DocuSign по сравнению с OneSpan обладает рядом дополнительных функциональных возможно-
стей. Например пользователь может совершить следующие действия: 1) выбрать количество подпи-
сантов; 2) кастомизировать отправителю форму под подписанта; 3) добавить инициалы, печать, текст, 
флажки; 4) отправить документ сканом и факсом; 5) просмотреть сертификат: например, в нем отобра-
жаются сведения о фактах проверки почты, подписании соглашения о взаимодействии.  

Legium.io. является российским сервисом электронного документооборота и электронного подпи-
сания документов. По условию использования сервис Legium предлагает подписывать документы с 
помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи (далее — УНЭП).  

Механизм подписания при помощи этого сервиса следующий: 1) удаленная идентификация в со-
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ответствии с международной практикой: видеоселфи с паспортом – ФЛ; ИНН и email – ЮЛ; 2) отправ-
ление URL-ссылки на документ по электронной почте или через мессенджер (сервис мгновенного об-
мена сообщениями); 3) подписание документов в формате pdf с помощью СМС-кода – ФЛ, верифика-
ционного платежа – ЮЛ.  

Стороны, выразившие намерение совершить сделку в электронном виде, должны зафиксировать 
свое согласие на это. Такое согласие может быть закреплено в отдельном соглашении либо в условиях 
самой сделки. При этом нужно указать конкретный вид электронной подписи. Такое согласие также мо-
жет содержаться в Terms of Use, которое запросит сервис у пользователя во время акцепта условий 
пользования сервисом.  

Электронная подпись должна соответствовать требованиям того законодательства, которое сто-
роны выбрали для договора. Это генеральное правило для формы сделки, к которой как раз и относит-
ся способ подписи документов (п. 1 ст. 1209 ГК РФ)[2]. Стороны выбирает право заранее в виде согла-
шения или оговорки, иначе есть риск наступления неопределенных правовых последствий. В частно-
сти, в случае спора требования, которым должна была соответствовать электронная подпись, опреде-
лит судья[7].  

По российскому законодательству стороны могут структурировать сделку по иностранному праву 
только при наличии в правоотношениях иностранного элемента. Например, российское лицо будет 
вправе подчинить лицензионное соглашение праву Швейцарии, если стороной сделки будет иностран-
ное лицо либо объект интеллектуальной собственности находится за границей или присутствует иной 
иностранный элемент.  

Стороны также вправе выбирать нейтральное право в комбинации с оговоркой о разрешении 
споров в международном арбитражном центре. Еще существует понятие «подразумеваемое соглаше-
ние о применимом праве» (п. 2 ст. 1210 ГК РФ). Например, стороны не включили в договор оговорки о 
применимом праве, но далее в тексте ссылались на отдельные гражданско-правовые нормы опреде-
ленной страны. В этой ситуации в случае спора суд может установить наличие подразумеваемого вы-
бора права. Также стороны могут выбрать разное применимое право отдельно к самой сделке и ее 
форме.  

На практике возникают ситуации, когда стороны выбрали юрисдикцию, право которой будут при-
менять к электронной подписи, но в итоге местом разрешения спора становится иная юрисдикция. Ли-
бо понадобилось исполнить решение суда или арбитража в другом месте. Основной риск состоит в 
том, что суд может не признать электронную подпись и решит, что договор нельзя исполнить. Чтобы 
снизить это риск, нужно учитывать национальные нормы соответствующей юрисдикции. Возможность 
признания зависит от определенных критериев. В частности, электронная подпись и техническая ин-
фраструктура сервиса, в которой она генерируется, должны относиться к определенному виду подписи. 
Также все это должно соответствовать техническим стандартам, которые в отношении них предъявляют.  

Существуют факторы, при помощи которых добиться признания электронной подписи по ино-
странному праву проще. В частности, если для сделки или формы сделки стороны выбрали примени-
мое право государств – членов Европейского Союза (далее по тексту – ЕС). При этом они согласовали 
условие о том, что урегулировать разногласия они будут в государственном суде или арбитраже (место 
арбитража) на территории этих государств. К примеру, российская и французская компании подписали 
дистрибьюторское соглашение по праву Швейцарии, электронную подпись также создали по праву 
Швейцарии. При этом стороны включили в договор пророгационное соглашение о разрешении споров 
государственными судами Франции. Если стороны будут использовать УКЭП, то она будет автомати-
чески признана и будет обладать равной юридической силой с собственноручной подписью в любом 
государстве – члене ЕС. Это правило установлено в ст. 25 Регламента ЕС №  910/2014 об электронной 
идентификации и доверенных услугах при совершении электронных сделок на внутреннем рынке 
(eIDAS) [8].  

В России предприниматели вправе использовать электронные подписи, которые созданы в соот-
ветствии с нормами права иностранного государства и международными стандартами. При этом их 
признают электронными подписями того вида, признакам которого они соответствуют (п. 1 ст. 7 Закона 
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об электронной подписи). Более того, электронная подпись и электронный документ, который ею под-
писали, будут иметь юридическую силу. Даже в том случае, если сертификат ключа проверки элек-
тронной подписи выдан в соответствии с нормами иностранного права (п. 2 ст. 7 Закона об электрон-
ной подписи).  

Для УКЭП алгоритм более сложный. Если электронная подпись создана по иностранному праву и 
право, применимое к сделке, российское, то признание в качестве УКЭП возможно в случаях, установ-
ленных международным договором (п. 2 ст. 7 Закона об электронной подписи). В настоящий момент 
существует один подобный международный договор в сфере закупок, который проводят в электронном 
формате. Он действует на уровне Евразийского экономического союза[6].  

Стоит подчеркнуть, что определение «электронной подписи» и классификация ее видов разли-
чаются в зависимости от юрисдикции, однако они несущественные. Это подтверждают схожие призна-
ки некоторых элементов в законодательстве и судебной практике. В частности, это относится к призна-
кам электронной подписи и акцентам на принципе ее недискриминации, а также договорам, которые 
составлены в электронном виде. По этой причине подпись и договор не могут лишить юридической си-
лы во внутренних и международных сделках на основании исключительно данной характеристики.  

Рассмотрим требования к виду электронной подписи в отношении конкретных сделок – на при-
мере из сферы IP и FinTech. Во многих юрисдикциях лицензионные соглашения достаточно будет под-
писать простой электронной подписью (Германия, Люксембург, Швейцария). Регулирование требова-
ний к совершению сделок по отчуждению прав на объекты интеллектуальной собственности вызывает 
вопросы. Например, по законодательству Люксембурга и Сингапура подобного рода соглашения можно 
подписать простой электронной подписью, а по законодательству Нидерландов для таких сделок нужно 
нотариальное удостоверение.  

Более строго законодатели подходят к сделкам с непрофессиональной стороной, например, до-
говорам потребительских займов, - так законодательство Германии и Швейцарии предписывает ис-
пользовать УКЭП. Также требования к подписанию УКЭП установлены законами Нидерландов в отно-
шении договоров цессии долга и Швейцарии – в отношении договора факторинга.  

Стоит указать и на требования к нотариальному удостоверению или собственноручному подпи-
санию. Как правило, национальное законодательство различных юрисдикций содержит собственный 
перечень сделок, которые требуют нотариального удостоверения или в отношении которых законом 
установлено исключительно собственноручное подписание. К примеру, договоры поручительства по 
законодательству Германии необходимо составить в письменном виде и подписать собственноручно. 
Швейцария установила нотариальную форму сделки в отношении договоров поручительства. Но толь-
ко если они заключены с физическим лицом и на сумму, превышающую 2000 швейцарских франков.   

Нужно отметить и необходимость согласия сторон на электронное подписание. По законодатель-
ству ряда государств для электронного подписания документов стороны предварительно должны со-
гласовать это в договоре. Либо отдельно подписать соглашение об электронном взаимодействии. Со-
гласие должно быть прямо выраженным. Отдельные юрисдикции применяют концепцию «подразуме-
ваемого согласия» (Гонконг, Южная Корея, ОАЭ), которое существует в силу поведения сторон, напри-
мер практики обмена и электронного подписания документов. В некоторых случаях получение согласия 
сопровождается раскрытием информации, например, такая процедура действует в отношении потре-
бителей по Единообразному закону США об электронных сделках (UETA)[1].  

Предварительного согласия сторон требуют в Аргентине, США, Канаде, Австрии, Люксембурге, 
Португалии. В государствах, где отсутствует такое требование и действует презумпция действительно-
сти электронной подписи, согласие сторон может пригодиться в случае спора. Суд может принять его в 
качестве доказательств направленности воли сторон на совершение сделки.  

Таким образом, возможность использовать электронную подпись появилась после того, как воз-
ник правовой концепт, состоящий их двух элементов. Первый – правовая и техническая ее сущность (п. 
1 ст. 2 Закона об электронной подписи). Второй – признание за ней равной юридической силы с соб-
ственноручной подписью (абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ).  



152 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

Значение при электронном подписании имеет место заключения сделки. С помощью этого крите-
рия можно устранить риск признания сделки недействительной, если стороны не соблюдали форму 
сделки (ст. 1209 ГК РФ). Однако когда сделка заключается в электронной форме с помощью электрон-
ной подписи, в частности, в сервисах электронного подписания, то могут возникнуть споры по поводу 
того, что именно считать местом заключения сделки. Это связано с разными подходами стран общего и 
континентального права. В России на этот счет существует только общая позиция Верховного Суда 
РФ[7]. При этом высшая судебная инстанция не учитывает среды совершения сделки. Суд указал, что 
договор считается заключенным в месте жительства гражданина или местонахождении юридического 
лица, направившего оферту.  
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Аннотация: в статье авторы проанализировали некоторые вопросы правоприменительной практики, 
связанные с предупреждением, выявлением и пресечением административных правонарушений за 
распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения. Прове-
ден юридический анализ данного состава правонарушения, а также предложен ряд мер, направленных 
на совершенствование действующего кодифицированного административного законодательства. 
Ключевые слова: алкогольные напитки, общественные места, распитие, опьянение, общественная 
нравственность, человеческое достоинство, правонарушение, полиция. 
 

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR DRINKING ALCOHOLIC BEVERAGES OR APPEARING IN 
PUBLIC PLACES IN A STATE OF INTOXICATION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: QUESTIONS 

OF THEORY AND PRACTICE 
 

Chernyshova Ekaterina Dmitrievna, 
Medvedeva Anna Nikolaevna 

 
Abstract: in the article, the authors analyzed some issues of law enforcement practice related to the 
prevention, detection and suppression of administrative offenses for drinking alcoholic beverages or appearing 
in public places in a state of intoxication. A legal analysis of this offense has been carried out, and a number of 
measures aimed at improving the current codified administrative legislation have been proposed. 
Key words: alcoholic beverages, public places, drinking, intoxication, public morality, human dignity, offense, 
police. 

 
В соответствии со ст.1 Конституции Республики Казахстан «…высшими ценностями  в нашей 

стране являются человек, его жизнь, права и свободы» [1]. Соответственно, защита провозглашенных 
ценностей выступает обязанностью государства и возложена в большей степени на органы внутренних 
дел (далее – ОВД). В настоящее время мы можем наблюдать коренную модернизацию ОВД, в частно-
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сти, местной полицейской службы, в связи с переходом полиции на сервисный формат работы по 
принципу «полиция в шаговой доступности» [2].  

На сегодняшний день основная задача полицейских заключается не только в защите жизни и 
здоровья граждан, но и в организации действенной профилактической работы с населением для недо-
пущения совершения различных правонарушений и преступных посягательств с их стороны. 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и нравственность, являются самыми распространенными в об-
щей структуре совершаемых административных правонарушений в общественных местах. Так, за 2020 
год в Республике Казахстан было зарегистрировано 7322159 административных правонарушений, из 
которых 519098 правонарушений было совершено в общественных местах, а 182384 правонарушения 
были квалифицированы по ст.440 КРКоАП [3]. Данные административные правонарушения являются 
одними из наиболее распространенных и совершаемых в общественных местах. 

Правонарушения, связанные с потреблением алкогольных напитков, помимо влияния на состоя-
ние правопорядка в общественных местах, способствуют повышению уровня алкоголизации населе-
ния, увеличению количества дорожно-транспортных происшествий, а также падению духовно-
нравственных основ жизнедеятельности общества и др. 

Прежде чем, анализировать проблемы правоприменительной практики, необходимо остановить-
ся на юридическом анализе состава правонарушения по ст.440 КРКоАП «Распитие алкогольных напит-
ков или появление в общественных местах в состоянии опьянения» [4].  

Так, непосредственным объектом правонарушения будет выступать общественный порядок и 
нравственность, при этом факультативным объектом является здоровье, в том числе и жизнь людей. 
При этом, следует отметить, что в отечественном законодательстве отсутствуют нормативные опреде-
ления терминов «общественный порядок», «нравственность». Объясняется это тем, что эти термины 
являются оценочными понятиями, однако отсутствие их четкого закрепления на законодательном 
уровне, по нашему мнению, создает определенные трудности в правоприменительной практике, так как 
появляются дополнительные возможности для чрезвычайного широкого толкования этих понятий. 

Объективная сторона ч.1 ст.440 КРКоАП включает в себя два квалифицирующих признака, кото-
рые заключаются в распитии алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, за ис-
ключением организаций торговли, а также в появлении в общественном месте в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое достоинство и нравственность. 

Особенность объективной стороны анализируемого правонарушения состоит в том, что лицо 
должно находится в общественном месте не просто в состоянии опьянения, а именно в таком виде, 
которое оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, то есть посягает на 
установленные общественные, моральные нормы (к примеру, непристойные выкрики, жесты, неопрят-
ный вид, отсутствие ориентации в пространстве и т.д.). 

Еще одной особенностью объективной стороны выступает то, что правонарушение будет квали-
фицировано по данной статье только в том случае, если лицо потребляет именно алкогольные напит-
ки. К примеру, потребление безалкогольного пива, детского шампанского не будет являться правона-
рушением, несмотря на то, что окружающие, видя данный факт, будут воспринимать его как соверше-
ние противоправных деяний, которые должны преследоваться по закону. 

В практической деятельности сотрудников местной полицейской службы зачастую возникают си-
туации, связанные с проблемой доказывания вины правонарушителя в совершении анализируемого 
нами состава. Возникает очевидный вопрос: а нужно ли осуществлять медицинское освидетельствова-
ние для квалификации по данной статье? В данном случае, для установления вины лица по признаку 
«распитие алкогольных напитков» достаточно стадии открытого приготовления с целью употребления 
алкогольных напитков в общественном месте. Соответственно, осуществлять медицинское освиде-
тельствование по данному признаку представляется не обязательным. Однако, привлекая правонару-
шителя к ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения, представляет-
ся, что в качестве доказательства будут признаваться результаты экспертизы об установлении либо же 
об отсутствии факта опьянения. При этом, в практической деятельности сотрудники полиции зачастую 
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сталкиваются с отказом правонарушителей от прохождения медицинского освидетельствования и не 
только за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и нравствен-
ность. Считаем, что данное положение необходимо изменить и закрепить в действующем кодифициро-
ванном административном законодательстве норму о том, что в случае, если лицо, в отношении кото-
рого имеются достаточные основания полагать, что оно находится в состоянии опьянения в обще-
ственном месте и при этом отрицает данный факт и не признает своей вины, необходимо предоставить 
полицейским право принудительного освидетельствования на состояние опьянения. Для пресечения 
уклонения правонарушителя от применения данной меры предлагаем ввести норму, предусматриваю-
щую административную ответственность физических лиц за отказ от прохождения освидетельствова-
ния на состояние алкогольного опьянения либо медицинского освидетельствования. 

Определяя субъективную сторону ч.1 ст.440 КРКоАП необходимо установить обязательные ее 
признаки, такие как, вина, мотив и цель.  Вина правонарушителя определяется его поведением, кото-
рое выражается в конкретных действиях, оскорбляющих человеческое достоинство и общественную 
нравственность, при этом, правонарушитель должен находиться именно в состоянии опьянения. Полу-
чается, что доказыванию будут подлежать два факта, это незаконное поведение и физическое состоя-
ние правонарушителя, которые можно, к примеру, установить показаниями свидетелей.  

Диспозиция ч.1 ст.440 КРКоАП не содержит четких понятий о противоправных действиях право-
нарушителя, в результате которых он оскорбляет человеческое достоинство и общественную нрав-
ственность. Законодатель не закрепляет определения или же хотя бы четких критериев, позволяющих 
отнести то или иное поведение лиц, к противоправным действиям, оскорбляющим человеческое до-
стоинство и общественную нравственность. В нашей стране на сегодняшний день отсутствует «сухой 
закон», который бы запрещал употреблять спиртные напитки или же появляться в общественных ме-
стах в состоянии опьянения. В связи с этим, необходимо четко закрепить критерии определения тех 
или иных действий к деяниям, оскорбляющим человеческое достоинство и общественную нравствен-
ность. Устранение данных пробелов позволит сократить  количество ошибок в правоприменительной 
деятельности сотрудников ОВД, приводящих в последующем к освобождению лиц от ответственности 
в связи с отсутствием события либо же состава административного правонарушения. 

Субъектом правонарушения по ч.1 ст.440 КРКоАП выступают физические лица, достигшие 18-
летнего возраста. В том случае, если противоправные деяния, указанные в ч.1 совершены лицом, не 
достигшим 18-ти лет, то такие действия следует квалифицировать по ч.2 ст.440 КРКоАП [4]. 

Объективная сторона ч.2 анализируемой статьи также включает в себя два квалифицирующих 
признака: появление в общественных местах в состоянии опьянения и распитие несовершеннолетними 
алкогольных напитков. При этом, такой квалифицирующий признак, как общественное место, не имеет 
юридического значения и не влияет на квалификацию противоправного деяния. 

Осуществляя квалификацию и производство по первому признаку необходимо ответить на два 
основных вопроса: а) где несовершеннолетний приобрел алкогольные напитки? б) кто довел несовер-
шеннолетнего до состояния опьянения? 

После обнаружения и установления данных фактов, принимается решение о возбуждении произ-
водства по таким статьям, как ст.128 КРКоАП «Вовлечение несовершеннолетнего в состояние опьяне-
ния», ст.131 КРКоАП «Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения», ст.200 КРКоАП 
«Нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продук-
ции» [4]. 

В случае, если будет установлен факт потребления несовершеннолетним лицом алкогольных 
напитков, наркотических либо же психотропных веществ, в результате неисполнения либо же ненад-
лежащего исполнения без уважительных причин обязанностей по воспитанию родителем или лицом 
его заменяющим, то квалифицировать правонарушение следует по ст.140 УК РК «Неисполнение обя-
занностей по воспитанию несовершеннолетнего». 

Субъектом правонарушения по ч.2 являются лица, не достигшие 18-летнего возраста, однако 
административной ответственности будут подлежать родители или лица, их заменяющие. 

Субъективная сторона ч.2 ст.440 КРКоАП характеризуется виной родителей или лиц их заменя-
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ющих,  выраженной в форме прямого или же косвенного умысла. То есть, вина родителей будет за-
ключаться в том, что они не выполняют возложенные на них обязанности, заключающиеся в осуществ-
лении должного контроля за поведением своих детей, в результате чего, их несовершеннолетние дети 
употребляют алкоголь. 

Ч.3 ст.440 КРКоАП включает в себя такой квалифицирующий признак, как повторность, который 
охватывает все противоправные деяния, указанные в ч.1 и ч.2 анализируемой статьи, то есть совер-
шенные в течение года после наложения административного взыскания. 

Санкция ч.3 ст.440 КРКоАП предусматривает административный штраф в размере 10 МРП, либо 
административный арест на срок до 5 суток. Однако, считаем что позиция законодателя по установле-
нию данных санкций является не совсем правильной. Получается, что в случае если правонарушение 
будет совершено несовершеннолетним повторно в течение года, то в отношении родителей либо лиц 
их заменяющих, может быть применено административное взыскание в виде административного аре-
ста на срок до 5 суток. Считаем, что складывающееся положение не совсем соответствует сегодняшней 
политике государства, которая указывает на то, что именно профилактические меры, а не карательные 
должны иметь первостепенное значение для профилактики административных правонарушений.   

В случае, если родитель несовершеннолетнего будет отбывать административный арест в спе-
циальном приемнике, то не совсем понятно какой это принесет профилактический эффект для самого 
несовершеннолетнего и с кем будет находиться ребенок, к примеру если родитель в одиночку его вос-
питывает. Полагаем, что правонарушения, предусмотренные ст.440 КРКоАП и совершенные несовер-
шеннолетними, в том числе и повторно в течение года должны предусматривать только администра-
тивный штраф на родителей либо лиц их заменяющих. Единственно, в случае допущения повторных 
действий необходимо применять принудительные меры медицинского характера в отношении несо-
вершеннолетних, помещать их в специальные учреждения лечебно-воспитательного типа для излече-
ния от этих пагубных пристрастий и привычек.  

Субъективная сторона ч.3 ст.440 КРКоАП характеризуется умышленной формой вины, которая 
может быть выражена как в форме прямого, так и косвенного умысла. 

Вместе с тем, следует также отметить, что при рассмотрении дел об административных право-
нарушениях, предусмотренных ч.3 ст.440 КРКоАП, судья, органы внутренних дел, либо же иные лица, 
участвующие в деле, имеют право ходатайствовать перед судом об установлении особых требований к 
поведению правонарушителя, которые предусматривают ряд запретов. 

Подводя итог, необходимо отметить, что только проводимая индивидуально-профилактическая 
деятельность сотрудников местной полицейской службы способна повлиять на снижение администра-
тивных правонарушений, совершаемых в общественных местах. Считаем, что на законодательном 
уровне необходимо принять нормативно-правовой акт, который закрепил бы правовые основы прове-
дения профилактической и предупредительной работы сотрудников полиции, такие как: 

- основания проведения и прекращения индивидуально-профилактической деятельности; 
- круг лиц, в отношении которых может осуществляться индивидуальная профилактическая ра-

бота;  
- круг должностных лиц, на которых непосредственно должно возлагаться проведение данной 

работы;  
- закрепление за уполномоченными должностными лицами права ведения учета лиц, в отноше-

нии которых осуществляется индивидуальная профилактическая работа, а также учета правонаруше-
ний и иных антиобщественных действий, совершаемых ими.  

По нашему мнению, это  создаст действенную правовую основу для проведения сотрудниками 
полиции индивидуально-профилактической работы, ведения профилактических учетов при противо-
действии административным правонарушениям в сфере общественного порядка, а также повысит эф-
фективность предпринимаемых мер профилактического характера и обеспечит защиту граждан от про-
тивоправных посягательств. 
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Аннотация: Известно, что способность обучающихся решать геометрические задачи прямо 
пропорциональна знанию теории, верному построению и чтению чертежа, числу решаемых на уроке 
задач. Зачастую у начинающих учителей математики возникает такая проблема, как нехватка времени 
для изучения темы «Окружность». Отличным решением данной проблемы будет такой способ, как 
применение знаний и навыков работы с окружностью при изучении других тем курса геометрии. В 
данной статье будут подобраны методические рекомендации для наиболее эффективного изучения 
темы «Окружность». 
Ключевые слова: окружность, касательная, вписанные и описанные углы, задачи на чертежах и тд. 

 
Когда же учащиеся знакомятся с окружностью? Впервые дети начинают знакомство с окружно-

стью в 5 классе. Вводятся такие понятия, как центр, радиус и диаметр. Ко всему прочему они учатся 
построению окружности заданного радиуса и точки, удаленные от двух заданных точек на заданное 
расстояние. Благодаря этому можно начать работу по закреплению понятий центр, радиус, диаметр 
несколько раньше, чем это предусмотрено учебником Л.С. Атанасян. 

По учебнику Л.С. Атанасян [1] окружность изучается в 7 классе в главе II §4 «Задачи на построе-
ние». На его изучение параграфа отводится 3 часа. Естественно, что этого времени будет мало для 
того, чтобы вместе с задачами на отработку определения окружности и ее элементов отработать и за-
дачи на построение. 

Стоит отметить, что весь материал, изучаемый по теме «Окружность», основывается на нахож-
дении элементов в подобных или равных треугольниках. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
следует ориентировать учащихся на способ решения задач, который можно назвать «ищи треуголь-
ник». В данном способе организации работы есть еще один плюс, если вдруг учащийся забывает неко-
торое свойство окружности, хорд или касательных, он сможет решить задачу с помощью знаний о тре-
угольнике. 

Именно поэтому стоит начинать работу с окружностью раньше. Например, рекомендуется при 
изучении первого признака равенства треугольников, как можно больше на готовых чертежах разо-
брать применение теоремы, как наглядное применение первого признака к нахождению равеных тре-
угольников, отрезков, углов. Примерами заданий могут быть № 2, № 3, № 9 в таблице 7.12.  

Также эти чертежи помогут при изучении свойств равнобедренного треугольника, в этом случае 
могут быть использованы задания №4,№6. 

А еще при изучении второго и третьего признаков равенства треугольников можно использовать 
№5, №7. 
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Подобные задачи на готовых чертежах помогут выработать явное представление об окружности, 

а также ее элементах, развивают мышление, такую способность, как достраивание недостающих эле-
ментов фигур и позволяют обучить ребят краткой формулировке условия и вопроса задачи, что значи-
тельно экономит время на уроке. Ко всему прочему у обучающихся начинает создаваться понятие об 
окружности, как фигуре, которая несет дополнительные условия к задаче, - такие как равенство сторон 
треугольника, образованных радиусами окружности. 

Понятия центр, радиус и диаметр окружности фиксируются параллельно при закреплении уме-
ний на нахождение равных отрезков, углов и треугольников. Следовательно при прохождении § 4, п. 21 
«Окружность» ученики сумеют решать задачи №144-147 как в ходе обучающей самостоятельной рабо-
ты, так и в ходе домашней работы. 

Продолжение закрепления знаний и умений по теме «Окружность» возможно при изучении при-
знаков параллельности прямых, теоремы о сумме углов треугольника, конечно же неравенства тре-
угольника и признаков равенства прямоугольных треугольников. 

Будучи в 8 классе ученики приходят к знакомству с касательной к окружности, центральными и 
вписанными углами при прохождении главы VIII «Окружность». Уровень сложности теоретического ма-
териала таков, что у преподавателя есть возможность по большей части опираться на самостоятель-
ную работу учащихся с параграфом учебника. Но есть необходимость дополнить теоретические сведе-
ния, описанные в параграфах главы. 

Так при изучении §1 «Касательная к окружности» целесообразно также решать задачи и упраж-
нения на готовых чертежах. 
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Но особо следует уделить внимание следующим задачам: 
• на нахождение угла между касательной и хордой; 
• на нахождение угла между двумя касательными; 
• на нахождение угла между касательной и секущей. 
Наивысший интерес представляет §2 «Центральные и вписанные углы». При закреплении 

знаний, предъявляемых к обязательному уровню подготовки учащихся, при устной работе можно 
использовать задачи на готовых чертежах. Они помогут ученикам наглядно запомнить положение 
предоставленных углов, что вследствие поможет при решении задач. 

Параграф содержит большое количество важнейших задач, которые в школьном курсе 
математики используются редко. Это задачи, утверждающие, что: 

• дуги, заключенные между параллельными хордами, равны; 
• угол между касательной и хордой равен половине дуги, заключенной внутри этого угла; 
• если через точку вне окружности к окружности проведены касательная и секущая, то квадрат 

касательной равен произведению отрезков секущей; 
• для секущих, проходящих через одну точку, произведение отрезков одной – равно 

произведению отрезков другой; 
• если дуги равны, то стягивающие их хорды равны. 
Теорию, несущую в себе условия данных задач, обучающиеся сумеют запомнить и использовать 

в последующем исключительно при условии постоянного возвращения к ним. 
Таким образом, ради данных задач мы подготавливаем задачи на чертежах и в течение несколь-

ких последующих занятий работаем с ними устно, что разрабатывает зрительную память. Также иногда 
следует повторять доказательства утверждений, сформулированных в задачах. Следовательно ради 
данных задач мы заготовим чертежи и в течение нескольких уроков работаем по ним устно, вырабаты-
вая зрительную память и иногда повторяя доказательства утверждений, сформулированных в задачах. 

По итогу прохождения параграфов 1 и 2 обучающиеся должны знать все возможные случаи рас-
положения прямой и окружности, определение, свойство и признак касательной; уметь их доказывать и 
использовать при решении задач. Определять какой угол называется центральным, а какой вписан-
ным; градусную меру дуги; уметь обосновывать теорему о вписанном угле и теорему о произведении 
отрезков пересекающихся хорд; использовать их при решении задач. 

При изучении §4 «Вписанная и описанная окружности» необходимо установить ключевые поня-
тия, доказать теорему об окружности вписанной в треугольник, теорему об окружности, описанной око-
ло треугольника; познакомить обучающихся со свойствами вписанного и описанного четырехугольника. 

Подобает остановиться на доказательстве, что площадь описанного многоугольника равна поло-
вине произведения его периметра на радиус вписанной окружности. Отлично фиксируют знания по те-
ме задачи на готовых чертежах. 

Невозможно проанализировать решения задач на вписанные и описанные многоугольники за от-
веденное для этого в рамках учебного плана времени, поскольку эти задачи достаточно разнообразны. 
Но возможно его закрепление при изучении всевозможных теорий: признаки подобия треугольников; 
решение прямоугольных треугольников; свойство точки пересечения медиан треугольника; свойство 
биссектрисы треугольника; свойство медианы прямоугольного треугольника, проведенной к гипотенузе 
и т. В каждом случае преподаватель самостоятельно может составить условие задачи так, чтоб окруж-
ность была одной из фигур, присутствующих в задаче. 

 
Список литературы 

 
1. Геометрия. 7-9 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 19-е изд.-М, : Просвещение, 2009 
2. Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы. 
3. Болтянский В.Г. Формула наглядности – изоморфизм плюс простота [Текст] / В.Г. Болтянский 

// Советская педагогика. – 1970. – № 5. – с. 46 - 60. 



162 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

4. Бурмистрова Н.В. Наглядная геометрия [Текст]: тетрадь для учащихся 5-го класса / Н.В. 
Бурмистрова, Н.Г. Старостенкова. – Саратов: Лицей, 2001. – 48 с. 

5. Волович М. Б. Наука обучать [Текст]: технология преподавания математики / М.Б. Волович. – 
М.: LINKA-PRESS, 1995. – 280 с. 

 
  



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 163 

 

www.naukaip.ru 

УДК 37.015.324.2 

ВЛИЯНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 
ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Лукьянов Михаил Викторович 

Магистрант 
БУ «Сургутский государственный педагогический университет» 

 

Аннотация: В статье рассматривается влияние адаптационных стратегий на формирование здоро-
вьесберегающего поведения обучающихся, выделяются эффективные и неэффективные стратегии, 
анализируется результаты психического здоровья подростков через выявление уровня депрессии и 
тревожности (реактивной и личностной).  
Ключевые слова: здоровьесберегающее поведение, адаптационные стратегии, психическое здоро-
вье, реактивная тревожность, личностная тревожность. 
 

THE INFLUENCE OF ADAPTATION STRATEGIES ON THE FORMATION OF HEALTH-SAVING 
BEHAVIOR OF STUDENTS 

 
Lukyanov Mikhail Viktorovich 

 
Abstract: The article examines the influence of adaptation strategies on the formation of health-saving 
behavior of students, identifies effective and ineffective strategies, analyzes the results of mental health of 
adolescents through the identification of the level of depression and anxiety (reactive and personal). 
Keywords: health-saving behavior, adaptive strategies, mental health, reactive anxiety, personal anxiety. 

 
Создание условий для формирования здоровьесберегающего поведения обучающихся является 

основой обеспечения устойчивого развития и модернизации страны, и влияет на выбор стратегий, ко-
торые способствуют сохранению своего здоровья и жизни. У каждого человека в течение жизни, в ходе 
преодоления трудностей и накопления жизненного опыта, формируется целый ряд адаптационных 
стратегий, и множество защитных механизмов и их комплексов. 

Нарушение психического здоровья в подростковом возрасте вызывает последствия, которые 
продолжаются в зрелом возрасте, отрицательно сказываются на физическое и психическое здоровье, 
ограничивая возможности для полноценной взрослой жизни. 

Улучшение психического здоровья населения – является одной из задач Всемирной организации 
здравоохранения. По данным этой организации: на долю нарушений психического здоровья приходится 
16% глобального бремени болезней и травматизма среди лиц в возрасте 10–19 лет; депрессия являет-
ся одной из ведущих причин заболеваемости и инвалидности среди подростков во всем мире; само-
убийства являются третьей по значимости ведущей причиной смертности в возрастной группе 15-19 
лет [3]. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» определяется ответствен-
ность педагогов и руководителей образовательной организации за создание условий и реализацию 
педагогических стратегий, не причиняющих вред физическому или психическому здоровью обучающих-
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ся [1]. Также устанавливается ответственность участников образовательного процесса (педагогов, ро-
дителей, обучающихся) за сохранение и укрепление здоровья обучающихся, поддержки стремления к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

Исследователь Е.М. Рудых дает определение: «здоровьесберегающее поведение – это активная 
деятельность личности, направленная на сохранение и укрепление здоровья, включающая отношение 
к здоровью как к ценности; мотивацию здорового образа жизни, формирование умений, навыков и по-
веденческих стратегий, необходимых для осознания и оценки собственного здоровья, воспитания куль-
туры здоровьесбережения» [5]. 

Условиями формирования здоровьесберегающего поведения являются осознание значимости 
здоровья, а также адекватность самооценки его состояния. 

Одним из направлений по формированию у обучающихся здоровьесберегающего поведения ста-
новится: формирование потребности в восстановлении своего здоровья (соматического, физического, 
психологического и нравственного), в случае возникновения проблем в нем, а также профилактики от-
клонений, осознания его ценности, адекватной самооценки состояния [4]. 

А.К. Акименко утверждает, что «адаптационные стратегии – это способы поведения, направлен-
ные на преодоление стрессовых ситуаций в целях восстановления эмоционального и физического 
равновесия» [2, с.9]. 

Адаптационные стратегии могут быть эффективными и неэффективными. К эффективным стра-
тегиям отнесем: внутреннюю мотивацию (понимание), потребность, стимул, сознание и преодоление 
(уменьшение фактора риска). На что не можем повлиять, выделим в неэффективные стратегии: 
наследственность, болезни, катаклизмы. 

Адаптационные стратегии обучающихся старших классов помогут усилить способность человека 
контролировать свои эмоции, расширить круг альтернатив рискованным формам поведения, вырабо-
тать жизнестойкость, позволяющую успешно справляться с трудными ситуациями или неблагоприят-
ными факторами, а также способствовать формированию благоприятной социальной среды и системы 
социальных взаимоотношений. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что формирование адаптивных стратегий 
у личности является важной актуальной задачей в современной педагогической практике в области 
сохранения здоровья.  

Для определения психического здоровья обучающихся старших классов использованы методики: 
для определения оценки степени выраженности тревожных расстройств: шкала депрессии Бека (автор 
Аарон Т. Бек) и шкала тревожности Спилбергера (разработана Ч.Д. Спилбергером и адаптирована 
Ю.Л. Ханиным). 

В исследовании приняло участие 80 обучающихся 10 классов в возрасте 16-17лет. Симптомы 
умеренной депрессии выявлены у 5% обучающихся (4 чел.), имеются признаки легкой депрессии у 15% 
обучающихся (12 чел.) и симптомы депрессии отсутствуют у 80% обучающихся (64 чел.). Результаты 
показывают, что в целом обучающиеся находятся в хорошем самочувствии, отсутствует депрессивное 
состояние. 

С помощью шкалы Спилбергера выявили результаты уровня тревожности подростков 15-17 лет. 
Реактивная тревожность характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью и составляет: 
высокая – 60% (48 чел.), умеренная – 25% (20 чел.), низкая – 15% (12 чел). Личностная тревожность 
характеризует устойчивую склонность воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, реагиро-
вать на такие ситуации состоянием тревоги: высокая – 30% (24 чел.), умеренная – 45% (36 чел.), низкая 
– 25% (20 чел). Высокая тревожность предполагает склонность к появлению состояния тревоги у чело-
века в ситуациях оценки его компетентности, значительные отклонения от уровня умеренной тревож-
ности требуют особого внимания. 

Из этого можно сделать вывод: адаптационные стратегии нужно выявить, апробировать, а опти-
мальные и эффективные применить для формирования здоровьесберегающего поведения обучаю-
щихся старших классов в рамках улучшения психического здоровья подростков. 
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Аннотация: В настоящей работе рассматривается проблема  решения развития креативного мышле-
ния студентов в процессе их обучения.  Так, предлагается в дисциплину «История дизайна» в качестве 
инвариантной составляющей самостоятельной работы обучающихся по некоторым изучаемым темам 
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Abstract: In this paper, the problem of solving the development of creative thinking of students in the process 
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Совершенствование системы образования и научно-исследовательской работы  студентов в  ин-

ституте художественного образования ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена» направлено на формирова-
ние и развитие креативного мышления студентов, что, безусловно, соответствует современным требо-
ваниям. Креативное мышление стимулирует новые идеи, мотивирует к обучению и создает безопасное 
пространство для экспериментов и принятия рисков.  Мы согласны с мнением исследователей (Григо-
рьев А.Д., Зиновкина М. М., Ильин Е.П., Утёмов В. В.  и др.), что наиболее актуальным является разви-
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тие креативного мышления студента, которое возможно в случае создания определенных педагогиче-
ских условий и при помощи различных педагогических средств [1, 2, 4].  

 

 

 

Рис. 1. Пример итоговой работы:  коллаж из бумаги, стиль Ар-деко.  
Автор: Костромина И. В. 

 
 

 
Несомненно, при работе над любым творческим проектом студент должен не только грамотно 

подбирать материалы для воплощения своего замысла, но и должен быть способен провести анализ и 
определить требования к проекту, быть уверенным, что в итоге получится убедительный образ.  

Мы считаем, что формирование креативного мышления студентов в процессе обучения возмож-
но на всех изучаемых дисциплинах. Так, бакалаврами 3 курса (направление - 44.03.01 Педагогическое 
образование, Направленность (профиль) - Дополнительное образование (в области дизайна и компью-
терной графики) изучается дисциплина «История дизайна». В дисциплину в качестве инвариантной 
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составляющей самостоятельной работы обучающихся по некоторым изучаемым темам, мы считаем, 
можно вводить практические задания, которые помогают развивать креативное мышление студентов. В 
качестве такого задания в дисциплину «История дизайна» мы предлагаем, например, включение вы-
полнение коллажа по одному из изученных стилей дизайна (коллаж – технический прием, представля-
ющий наклеивание на какую-либо основу материалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре [3]). 
Выполнять данное задание на дисциплине «История дизайна» возможно из любого материала, напри-
мер, из бумаги, либо можно работать в графических редакторах. На рисунках  1 – 2 представлен при-
мер выполненной работы.  

 

 
Рис. 2. Пример итоговой работы: коллаж из бумаги, стиль Ар-деко. 

Автор: Костромина И. В. 
 

С помощью коллажа студенты могут экспериментировать с поиском новой формы, новых цвето-
вых и фактурных решений, учиться формировать совершенные художественные образы, применяя на 
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практике совокупность глубоких знаний теории композиции, художественной интуиции и таланта, что, 
безусловно, играет наиважнейшую задачу при формировании креативного мышления студента.  
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Аннотация: Целью исследования было определение ведущей стороны тела спортсмена на начальном 
этапе обучения, разработка и  опробирование  экспериментальной  методики, в которую вошли упраж-
нения из Федерального стандарта по фигурному катанию на начальном этапе подготовки  [1, с.28; 4 
с.193]. 
В работе использовались следующие педагогические методы исследования: анализ научно-
методической литературы, тестирование, методы статистической обработки данных. 
Ключевые слова: фигурное катание на коньках, ведущая сторона тела спортсменов, исходные стар-
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Abstract: The purpose of the study was to determine the leading side of the athlete's body at the initial stage 
of training, to develop and test an experimental methodology, which included exercises from the Federal 
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На занятиях по фигурному катанию спортсмены выполняют упражнения, которые развивают ве-

дущие стороны тела [5 с.135; 7, с.221 ]. Например, основные положения тела при скольжении по кругу, 
встречающиеся в обязательных упражнениях представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
 Основные положения тела при скольжении по кругу 

 
 
У фигуристов ведущим является: 

 
 
Стоит отметить, что во время тренировочного процесса фигуристы перед выполнением обяза-

тельных фигур - рисуют на льду оси и вспомогательные круги. Это необходимо для того чтобы точно 
ориентироваться когда им необходимо начинать толчок, выполнять поворотные элементы и  покрытия 
рисунка фигуры. 

Однако во время соревнований запрещается наносить на лед любые ориентиры, поэтому фигу-
рист обязан самостоятельно – на глаз определить направление осей и выбрать на льду место для 
старта. 
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В зависимости от характера стартового толчка меняется и место его. Если фигура начинается с 
дуги вН или вВ, то надо принять исходное положение на поперечной оси, в полушаге от точки пересе-
чения ее с продольной. Это позволяет потом поставить опорную ногу сразу же в центр фигуры на реб-
ро конька. При этом фигурист имеет возможность просматривать участок начала толчка. 

Если же фигура начинается с дуги нН или нВ, то исходная позиция должна быть несколько в сто-
роне от пересечения основных осей (по диагонали к точке пересечения), на расстоянии приблизитель-
но полушага от центра фигуры. 

Таким образом, фигурист принимает перед выполнением упражнений различные исходные стар-
товые положения [2, с.183; 6 с.87]. 

Нами было проведено экспериментальное исследование среди 30 юных фигуристов в возрасте 6 лет. 
Цель – исследовать ведущую сторону тела спортсмена на начальном этапе обучения в фигурном 

катании на коньках. 
Задачи исследования: 
1. Подобрать тестовые методики, направленные на выявление ведущей стороны спортсмена. 
2. Провести исследование. 
3. Разработать методику формирования ведущей стороны. 
 

 
Рис. 1. Результаты констатирующего этапа эксперимента 

 
Следовательно, в результате проведенного тестирования во время констатирующего эксперимента, 

мы выявили низкий уровень умения владеть ведущей стороной тела у спортсменов вфигуристов. 
На формирующем этапе мы разработали и провели тренировку юных фигуристов на начальном 

этапе. Упражнения были разработаны на основе Федерального стандарта по фигурному катанию на 
начальной стадии [1 с.28; 4 с.191]. 

После проведения формирующего этапа мы провели повторное исследование, которое дало ре-
зультаты, представленные на рисунке 2. 

Исследование проводили в три этапа: 
- на констатирующем этапе мы провели тестирование спортсменов, направленное на выяв-

ление ведущей стороны тела спортсменов; 
- на формирующем этапе проводилась работы по формированию ведущей стороны; 
- на контрольном этапе проводилось повторное тестирование, направленное на выявление 

эффективности проведенной работы. 
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В контрольной группе проводились занятия по стандартным методикам, в экспериментальной 
проводились занятия по разработанной методике. 

Оценивание результатов тестирования проводили по критериям [3, с.28; 8 с.314]: 
- высокий уровень – фигуристы полностью справились с заданием, ведущее положение тела 

соответствовало требованиям упражнения; 
- средний уровень – фигуристы не всегда правильно выполняли упражнение, путали положе-

ние рук и свободной ноги; 
- низкий уровень – спортсмены не справились с заданием. 
Результаты констатирующего эксперимента представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 2. Результаты контрольного этапа эксперимента 

 
Как мы видим из рисунка 2, на контрольном этапе в КГ выявлен высокий уровень у 47%, средний 

уровень у 33%, низкий уровень у 20%. В ЭГ высокий уровень выявлен у 87%, средний уровень у 13%. 
ВЫВОДЫ 
Владение ведущей стороной тела у фигуристов является одним из важных навыков. При выпол-

нении движения фигурист должен правильно направить свои руки или свободную ногу, чтобы выпол-
нить движение. 

Проведенное исследование на контрольном этапе показало, что у спортсменов эксперименталь-
ной группы уровень умения владеть ведущей стороной тела значительно повысился, что говорит об 
эффективности проведенной работы. 
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Аннотация: В статье отражены основные проблемы качества образования в профессионально-
образовательных организациях, дано понятие качества образования, указаны основные показатели 
эффективности деятельности профессионально-образовательной организации. Были выявлены при-
чины снижения качества знаний у обучающихся, проанализированы и предложены пути решения про-
блемы повышения качества образования в профессионально-образовательных организациях. 
Ключевые слова: образование, качество, профессионально-образовательные организации, пробле-
мы, качество образования. 
 

MODERN PROBLEMS OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION IN PROFESSIONAL 
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN RUSSIA AND WAYS TO SOLVE THEM 

 
Orlova Alexandra Viktorovna 

 
Abstract: The article reflects the main problems of the quality of education in vocational educational 
organizations, the concept of the quality of education is given, the main indicators of the effectiveness of the 
activities of a vocational educational organization are indicated. The reasons for the decline in the quality of 
knowledge among students were identified, ways to solve the problem of improving the quality of education in 
vocational educational organizations were analyzed and proposed. 
Keywords: education, quality, professional educational organizations, problems, quality of education. 

 
На сегодняшний день профессионально-образовательные и общеобразовательные организации 

находятся под пристальным вниманием, в связи с огромным количеством реализуемых на их базе 
национальных проектов в сфере образования и науки. С каждым годом все больше возрастают требо-
вания к этическим и интеллектуальным аспектам подготовки обучающихся. Серьезная конкуренция на 
рынке образовательных услуг, финансовая самостоятельность образовательных учреждений привели 
к необходимости повышения качества образовательных услуг и ревальвации конкурентоспособности 
образовательной организации. 

Качество образования на сегодняшний день является нечто иным, как соотношением целей и ре-
зультатов, они же отражают тот необходимый уровень знаний, умений и навыков получаемых обучаю-
щимися в процессе образования, уровень организации и реализации учебно-воспитательного процесса 
и условия, в которых он протекает [1, с.21].  
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В Концепцию модернизации российского образования как обязательный аспект входит повыше-
ние качества образования отражаемый основными показателями эффективности деятельности про-
фессионально-образовательной организации: 

1  Уровень обучённости обучающихся; 
2  Готовность обучающихся к продолжение образования; 
3  Уровень воспитанности обучающихся; 
4  Контроль за состоянием здоровья обучающихся во время образовательного процесса;  
5  Высокий уровень социальной адаптации обучающихся и готовность их к жизни в социуме, 

после окончания обучения; 
6  Высокий уровень выполнения федеральных государственных стандартов образования. 
На данный момент, как и ранее показатель качества знаний и профессиональных навыков обу-

чающихся является основным при оценке эффективности работы профессионально образовательного 
учреждения [2, с.15]. 

При этом повышение качества образования предполагается постоянное совершенствование 
следующих составляющих: 

1 Поэтапная организация образовательного процесса; 
2 Организация образовательных результатов; 
3 Постоянное и непрерывное повышение квалификации педагогических работников; 
4 Постоянное усовершенствование материально-технической базы ОУ; 
5 Непрерывное совершенствование учебно-программного обеспечения; 
6 Качественная научно-методическая работа. 
На сегодняшний день является очевидной необходимость совершенствования учебно-

воспитательного процесса, поиск более продуктивных форм и методов обучения, внедрение новых со-
временных педагогических технологий в учебный процесс и как следствие повышение качества про-
фессионального образования [2, с.8]. 

Так например член – корреспондент Российской академии образования Т.И. Шамова и доктор 
педагогических наук Т.М. Давыденко [1, с.38] считают «что качество образования- это интегративная 
характеристика, состоящая из четырех компонентов, которые соответствуют известным элементам об-
разовательной системы.» Их можно представить схематично следующим образом (рис.1). 

 

 
Рис. 1.Элементы образовательной системы 

 
Обратить особое внимание тут стоит на компонент- качество конечных результатов. При состав-

лении прогнозов о дальнейшем развитии системы образования в целом следует уделить время глубо-
кому анализу конечных результатов обучения. Поэтому закономерно возникает вопрос: Как же воспи-
тать у обучающегося устойчивый интерес к изучаемой дисциплине, где найти нужные методы и прие-
мы, которые в наибольшей степени способствовали бы формированию у обучающихся профессио-
нальных знаний, умений и навыков [2, с.22].  

Однако первостепенно следует выявить причины снижения качества знаний, а они в свою оче-
редь могут зависеть от всех участников образовательного процесса: от обучающегося, преподавателя 
и родителей: 
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1 Пропуски занятий по болезни и без уважительной причины, которым способствует слабый кон-
троль над посещением занятий  со стороны образовательного учреждения и родителей; 

2 Отсутствие единых критерий оценки к ответу обучающихся со стороны педагога; 
3 Отсутствие должных знаний и понимания возрастных особенностей обучающихся у родителей 

и педагогов; 
4 Отсутствие индивидуализации обучения, применение пассивных форм обучения, что в свою 

очередь снижает мотивацию к обучению у обучающихся; 
5 Игнорирование индивидуальных одаренностей и способностей ребенка. 
Принимая во внимание последнюю причину, стоит отметить, что в системе профессионального 

образования России долгое время отсутствовали способы осуществления индивидуального подхода к 
обучающимся [2, с.11]. Учреждения среднего-профессионального образования не нуждались в форми-
ровании личности студента, а лишь готовили его к выполнению определенных профессиональных 
функций. Современная система образования ориентирует организации СПО на формирование соб-
ственного интеллектуального потенциала обучающегося. Особое место в этом занимает организация 
научно-исследовательской работы обучающихся, проведение научно-исследовательских олимпиад, 
интеллектуально развивающих конкурсов. 

Повышение качества образования во много зависит от качества преподавания. Каждый педагог 
должен находить индивидуальный подход к обучающемуся, направлять его, и осознавать ту роль, ко-
торую он может сыграть в формировании личности обучающегося. 

Задача преподавателя заключается не только в разъяснении материала, но в создании развива-
ющей среды в группе обучающихся. Во-первых возникает необходимость вызывать интерес к изучае-
мой дисциплине или модулю, содержание учебного материала должно мотивировать и позволять обу-
чающемуся выходить за определённые рамки образца. Во вторых уметь понимать и осуществлять ин-
дивидуальный подход к обучению. В третьих проводить контроль знаний по изученной теме, например 
в форме контрольных срезов [4, с.3]. 

Первостепенной задачей перед преподавателем стоит так же вопрос освоения им различных об-
разовательных технологий, а условия современного мира требуют еще и компетентность в информа-
ционной образовательной среде. 

Главное условие качественного и успешного обучения это способность преподавателя непре-
рывно совершенствовать собственные знания и современные занятия, находить новые подходы, при-
емы обучения, которые в свою очередь должны повышать познавательный интерес к изучаемой спе-
циальности, повышать качество знаний и навыков обучающихся [3, с.3]. 

Преподаватель должен быть всегда готов использовать средства информатизации и информа-
ционные технологии в обучении, в воспитательном процессе и развитии обучающихся. 

От того, как и какими педагогическими технологиями владеет преподаватель, насколько тактично 
он может их изменять в зависимости от разных условий и особенности каждого обучающегося и зави-
сит качество обучённости и обучаемости учащихся. 

Таким образом, проблема повышения качества образования напрямую связана с анализом само-
го образования, технологий образования, целей и получаемых результатов.  
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Аннотация: Патологические состояния, связанные c нарушением циркуляции хилуса, можно разделить 
на 2 группы: истечение лимфы/хилуса и застой лимфы/хилуса. К первой группе чаще всего относятся 
хилоторакс, хилоперикард, хилоперитонеум и хилобронхорея. Хилоторакс представляет собой скопле-
ние хилуса в плевральной полости, вызванное ятрогенными травмами во время операции или нетрав-
матическими причинами.  Хилоперикард возникает из-за попадания хилуса в полость перикарда и мо-
жет являться осложнением кардиохирургических операций. Хилезный асцит характеризуется наличием 
хилуса в брюшной полости. Он возникает из-за злокачественных новообразований полости живота, 
цирроза, повреждения лимфатических сосудов, инфекций или врожденных аномалий лимфатической 
системы. Хилобронхорея является наиболее редким синдромом среди хилезных расстройств и проис-
ходит из-за рефлюкса хилуса из грудного протока в просвет трахеобронхиального дерева по причине 
обструкции грудного протока или клапанной недостаточности лимфатических сосудов. Лечение хило-
бронхореи может быть консервативным (диета с низким содержанием жира, включающая среднеципо-
чечные триглицериды) или хирургическим. 
Ключевые слова: хилус, хилобронхорея, хилоперикард, хилоторакс, хилоперитонеум 
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Abstract: Pathological conditions associated with disorders of the chylus circulation can be divided into 2 
groups: the leakage of lymph/chylus and stagnation of lymph/chylus. The first group most often includes 
chylothorax, chylopericardium, chyloperitoneum and chylobronchorrhea. Chylothorax is an accumulation of 
chylus in the pleural cavity caused by iatrogenic injuries during surgery or non-traumatic causes. 
Chylopericardium occurs due to the ingress of the chylus into the pericardial cavity and can be a complication 



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 181 

 

www.naukaip.ru 

of cardiac surgery. Chyletic ascites is characterized by the presence of chylus in the abdominal cavity. It 
occurs due to malignant neoplasms of the abdominal cavity, cirrhosis, damage to the lymphatic vessels, 
infections or congenital abnormalities of the lymphatic system. Chylobronchorrhea is the rarest syndrome 
among chyletic disorders and occurs due to reflux of the chylus from the thoracic duct into the lumen of the 
tracheobronchial tree due to obstruction of the thoracic duct or valvular incompetence of lymphatic vessels. 
Treatment of chylobronchorrhea can be conservative (a low-fat diet, including medium-chain triglycerides) or 
surgical. 
Keywords: chylus, chylobronchorrhea, chylopericardium, chylothorax, chyloperitoneum 

 
Лимфатическая система участвует в создании локальной физиологической среды для каждой 

клетки организма человека, поддержании гомеостаза внеклеточной жидкости путем элиминации про-
дуктов обмена веществ, транспортировке иммунных клеток, обеспечении иммунного ответа, а также 
абсорбции липидов из просвета кишечника. Нарушения тока лимфы и хилуса могут развиваться при 
злокачественных новообразованиях, пороках развития, травмах, инфекционных заболеваниях. Патоло-
гические состояния, связанные с лимфатической системой, также могут возникать из-за осложнений 
после торакальных, сердечно-сосудистых и абдоминальных операций[4, 17]. Патологии циркуляции 
лимфы и хилуса в зависимости от патогенеза можно разделить на две группы: застой хилуса/лимфы и 
утечка хилуса/лимфа. В нашем обзоре мы сосредоточимся на описании синдромов, характеризующих-
ся утечкой хилуса в просвет физиологических полостей. К таким синдромам можно отнести хилоторакс, 
хилоперикард, хилоперитонеум и хилобронхорею.  

Хилоторакс 
Хилоторакс – это скопление лимфы в плевральной полости. Диагноз устанавливается с помощью 

торакоцентеза, демонстрирующего молочно-белую плевральную жидкость с высоким уровнем тригли-
церидов более 110 мг/дл и уровнем холестерина менее 200 мг/дл, и обнаружения хиломикронов при 
электрофорезе плевральной жидкости[18]. Симптомы включают одышку, кашель и боль в грудной клет-
ке. Наиболее частой причиной хилоторакса является травма в результате прямого повреждения груд-
ного протока[23]. Нетравматические причины встречаются реже и включают широкий спектр диффе-
ренциальных диагнозов, среди которых преобладают лимфома и другие злокачественные новообразо-
вания. Первичные лимфатические заболевания составляют лишь небольшое количество случаев не-
травматического хилоторакса[6]. Экстравазация лимфы из лимфатических сосудов в плевральную по-
лость может быть результатом прямой опухолевой инвазии лимфатического протока, повышения гид-
ростатического давления в лимфатических сосудах, гиперпроницаемости лимфатических сосудов из-за 
дисфункции лимфатической системы и проникновения хилезного асцита в плевральную полость[6].  

Хилоперикард 
Хилоперикард – это попадание хилуса в полость перикарда[8]. Этиология хилоперикарда может 

включать в себя врожденные, травматические, обструктивные, воспалительные и идиопатические при-
чины. Идиопатический хилоперикард является редким заболеванием, определяющимся как изолиро-
ванное накопления хилуса в полости перикарда неясной этиологии.  Вторичные причины хилоперикар-
да, такие как лимфангиомы, кистозные гигромы, травмы, кардиохирургические вмешательства, злока-
чественные новообразования, облучение или тромбоз подключичной вены, должны быть исключены 
до постановки диагноза идиопатического хилоперикарда[5]. Хилоперикард вызван ретроградным током 
лимфы из грудного протока в перикардиальную полость из-за высокого давления, недостаточности 
клапанов аномальной стенки лимфатического сосуда, лимфатической обструкции или лимфангиэкта-
зии. Заболевание может протекать бессимптомно или сопровождаться кашлем, одышкой, болью в гру-
ди или даже тампонадой сердца[31]. Диагноз подтверждается анализом перикардиальной жидкости и 
лимфангиограммой. Хилоперикардиальная жидкость молочно-белого цвета, с высоким содержанием 
триглицеридов (>5,56 ммоль/л); при этом соотношение триглицеридов и холестерина меньше единицы, 
результаты тестов на посев и цитологический анализ отрицательны[5]. Лечение заболевания может 
быть консервативным или хирургическим[31].  
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Таблица 1 
Случай Возраст Диагноз Лечение Исход Ссылка 

1 34 Лимфанэктазия Диета с низким содержанием 
жиров  
(безуспешно). 
Перевязка грудного протока, 
а также всех добавочных 
протоков 

Улучшение в течение 
6 месяцев 

[10] 
 

2 20 Синдром средней доли, 
возникший  из-за пато-
логического лимфодре-
нажа 

Октреотид (безуспешно). 
Резекция средней доли, ли-
гатура грудного протока 
 

Осложнение - после-
операционный хилото-
ракс. Симптомы отсут-
ствуют в течение 2 лет 

[14] 

3 71 Повреждение грудного 
протока в результате 
пластики дуги аорты 

Октреотид, диета, содержа-
щая среднецепочечные 
триглицериды 
(безуспешно). 
Лигатура грудного протока 

В течение 1 года c 
момента лигатуры 
грудного протока 
симптомы отсутство-
вали 

[32] 
 

4 59 Диффузный лимфангио-
матоз легких 

Диета, содержащая средне-
цепочечные триглицериды, и 
лигатура грудного протока 

В течение 6 месяцев 
без рецидивов 

[15] 
 

5 73  
 
 

Лимфангиэктазия из-за 
несостоятельности лим-
фатических клапанов 

Диета с низким содержанием 
жиров, 
перевязка грудного протока 

Бессимптомно в те-
чение 3 лет 

[25] 
 

6 54  
 

Лимфангиэктазия из-за 
несостоятельности лим-
фатических клапанов 

Наблюдение, консерватив-
ная терапия  

Спонтанное улучше-
ние 

[29] 
 

7 40  
 

Болезнь Бехчета, сопро-
вождающаяся хилопери-
кардом, хилотораксом, 
хилезным асцитом 
и хилобронхореей 

Интенсивная терапия (пред-
низолон, фуросемид) 
 

Смерть в результате 
хилоперикарда,  про-
грессирующих анурии 
и шока  
 

[2] 

8 28  
 

Лимфангиэктазия из-за 
несостоятельности лим-
фатических клапанов 

Диета, содержащая средне-
цепочечные триглицериды 
 

Бессимптомно в те-
чение 3 лет  

[21] 
 

9 70  
 

Лимфангиэктазия из-за 
несостоятельности лим-
фатических клапанов  

Диета с низким содержанием 
жиров, 
Диета, содержащая средне-
цепочечные триглицериды 
 

Улучшение в течение 
4 месяцев 

[20] 
 

10 39  
 
 

Лимфангиэктазия из-за 
несостоятельности лим-
фатических  
клапанов  

Лигатура грудного протока 
 

Разрешилась в тече-
ние 6 месяцев 

[15] 
 

11 82  Лимфатическая обструк-
ция при синдроме желто-
го ногтя 

Умер до лечения  [15] 

12 73  
 

Лимфангиэктазия из-за 
несостоятельности лим-
фатических клапанов  

Перевязка грудного протока 
 

Бессимптомно в те-
чение 3 лет 

[15] 

13 59 Распространенная пара-
трахеальная лимфаде-
нопатия, новообразова-
ние переднего средосте-
ния 

Резекция образования пе-
реднего средостения, нане-
сение BioGlue с целью сни-
зить риск риск хилоторакса 

Отсутствие симпто-
мов в течение 7 ме-
сяцев 

[28] 
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Хилоперитонеум 
Хилезный асцит – наличие грудной или кишечной лимфы (молочной, богатой триглицеридами 

перитонеальной жидкости) в брюшной полости[1]. Основными причинами хилоперитонеума у взрослых 
являются злокачественные новообразования брюшной полости, цирроз, повреждения лимфатических 
сосудов поле абдоминальных операций и инфекции[9]. У детей наиболее частыми этиологическими 
факторами считаются врожденные аномалии и травмы лимфатической системы[7]. Текущая заболева-
емость малоизвестна, так как предыдущие данные Press et al, опубликованные в 1984 году, показыва-
ют, что с тех пор как на хилезный перитонит приходилась 1 на 20 000 госпитализаций, дальнейших 
эпидемиологических исследований не проводилось[3]. Хилезный асцит содержит много питательных 
веществ и иммуноглобулинов, которые, становясь изолированными, не принимают участие в метабо-
лических процессах, что может вызвать обезвоживание, истощение, электролитный дисбаланс и имму-
носупрессию[16]. 

Хилобронхорея  
Хилобронхорея является наиболее редким синдромом среди хилезных расстройств и характери-

зуется рефлюксом хилуса из грудного лимфатического протока в просвет трахеобронхиального дере-
ва[30]. К непосредственным причинам развития хилобронхореи относятся высокое перибронхиальное 
лимфатическое давление, вызванное обструкцией верхней части грудного протока, и недостаточность 
лимфатических клапанов[24]. Обструкция грудного протока вызывает ретроградный ток лимфы в брон-
хомедиастинальные стволы и перибронхиальное лимфатическое сплетение, из-за чего они расширя-
ются и набухают. Опухоли средостения являются основной причиной механической обструкции грудно-
го лимфатического протока. Хилобронхорея может наблюдаться при лимфангиоматозе[21], лимфан-
гиолейомиоматозе (ЛАМ)[33], грудном лимфангиоэктазе[11], синдроме желтого ногтя[15], а также в ре-
зультате ятрогенного повреждения[22]. Симптомы хилобронхореи включают кашель с молочно-белой 
мокротой, повторяющей ветвление бронхов, одышку, хрипы[12]. Диагностика хилобронхореи возможна 
с помощью лимфангиографии или КТ-лимфангиографии, которые позволяют визуализировать грудной 
проток и определить локализацию утечки хилуса[15]. Выполняются тесты для определения содержания 
жира в бронхиальных слепках[26]. При выполнении КТ грудной клетки можно увидеть диффузное ма-
товое помутнение, рентгенография также не дает четких признаков синдрома[24].  

Одним из способов лечения хилобронхореи является метод, направленный на уменьшение объ-
ема лимфы. Это может достигаться соблюдением пациентом диеты с низким содержанием жира , 
включающей среднецепочечные триглицериды. Жирные кислоты с алифатическим хвостом короче де-
сяти атомов углерода транспортируются в систему портальной вены напрямую, тогда как жирные кис-
лоты, содержащие более 10 атомов углерода, всасываются в лимфатические капилляры только в со-
ставе хиломикронов[27]. При наличии в составе лимфы хиломикронов ее называют хилусом. Хилус 
имеет молочно-белый оттенок, не обладает запахом и характеризуется высоким бактериостатическим 
действием за счет содержания большого количества лимфоцитов[19]. Через лимфатический проток за 
сутки проходит от 3 до 5 литров лимфатической жидкости, из них 90% приходится на хилус[27]. Низко-
жировая диета снижает скорость тока лимфы в грудном протоке до 1 мл/мин, в то время как отсутствие 
ограничений в приеме пищи сопровождается повышением скорости потока до 200 мл/мин[13]. При от-
сутствии эффекта от терапии проводится перевязка грудного протока. Данные о патологических состо-
яниях, приводящих к данному синдрому, способы лечения и его исходы представлены в таблице 1.  

Заключение. Мы проанализировали такие синдромы истечения хилуса, как хилоторакс, хилопе-
рикард, хилоперитонеум, хилобронхорея. Рассмотрели их клинические проявления, методы диагности-
ки, а также причины, которые могут привести к тому или иному состоянию. Подробнее остановились на 
наиболее редком синдроме – хилобронхорее. Мы придерживаемся идеи, что терапия должна подби-
раться индивидуально в зависимости от этиологии, патогенеза, клинических проявлений синдрома, а 
также функционального состояния самого пациента. Между тем, консервативное лечение должно рас-
сматриваться как приоритетное. 
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Аннотация: В конце 2019 г. в Китайской Народной Республике (КНР) произошла вспышка новой коро-
навирусной инфекции с эпицентром в городе Ухань (провинция Хубэй). Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) 11 февраля 2020 г. определила официальное название инфекции, вызванной но-
вым коронавирусом, – COVID-19 («Coronavirus disease 2019»). Международный комитет по таксономии 
вирусов 11 февраля 2020 г. присвоил официальное название возбудителю инфекции – SARS-CoV-2. В 
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определение рисков течения заболевания среди ВИЧ-инфицированных пациентов 
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Коронавирусная инфекция 2019 (COVID-19) – инфекционно-опосредованное заболевание, вызы-

ваемое коронавирусом SARS-CoV-2, протекающее в различных вариантах (от бессимптомного носи-
тельства вируса до терминальных состояний), характеризующееся развитием клинической картины не 
только острой респираторной инфекции, но и поражением легких, нервной системы, включая структуры 
головного мозга, желудочно-кишечного тракта, печени, почек, эндокринных органов, органов репродук-
тивной системы, кожи, интоксикацией, ДВС-синдромом подострого течения и полиорганной недоста-
точностью. 

В настоящее время главными вопросами в борьбе с новой коронавирусной инфекцией является 
точное определение рисков течения заболевания среди ВИЧ-инфицированных, а также поиск эффек-
тивной этиотропной терапии. 
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Сходство SARS-CoV-2 и ВИЧ 
Новый коронавирус и ВИЧ – представители разных семейств, имеющие свои уникальные пути 

передачи, особенности патогенеза и клинической картины заболевания. Тем не менее, несколько не-
давних исследований, посвященных воздействию ВИЧ и SARS-CoV-2 на организм, показывают, что они 
действительно имеют некоторое сходство.  

Шанхайские исследователи представили доказательства того, что SARS-CoV-2 способен к инфи-
цированию Т-лимфоцитов – клеток-мишеней для ВИЧ. Предположительно в Тлимфоцитах может нахо-
дится специфический рецептор, способствующий проникновению SARS-CoV-2 в клетку. Инфицирова-
ние Т-клеток может происходить через рецепторзависимый и S-белково-опосредованное слияние мем-
бран. 

Одним из патогномоничным признаков, характеризующих тяжелое течение и плохой клинический 
прогноз при COVID-19, является лимфопения, которая часто встречается у пациентов. Исследования 
показали, что она может быть связана с повышенным уровнем смертности, особенно у людей с низким 
уровнем CD3+, CD4+ и CD8 - Т-лимфоцитов. В связи с этим учеными были сделаны ряд предположе-
ний, касающихся основных механизмов, способствующих снижению количества лимфоцитов в крови: 

 1. Вирус может непосредственно поражать лимфоциты и приводить к их гибели. Установлено, 
что лимфоциты экспрессируют ангиотензинпревращающий фермент - 2 (АПФ-2), и клетки могут стать 
прямой мишенью для вирусов  

2. Вирус может поражать лимфатические органы. Острое снижение лимфоцитов может быть свя-
зано с лимфоцитарной дисфункцией. Не может быть исключено и прямое повреждение новым корона-
вирусом таких органов, как тимус и селезенка;  

3. Нарушение экспрессии воспалительных цитокинов, возможно, приводит к апоптозу лимфоци-
тов. Фундаментальные исследования подтвердили, что фактор некроза опухоли-α (ФНО-α), интерлей-
кин-6 (ИЛ-6) и другие провоспалительные цитокины могут индуцировать дефицит лимфоцитов  

 4. Ингибирование лимфоцитов молекулами, которые продуцируются во время метаболических 
нарушений, таких как гиперлактическая ацидемия. У пациентов с тяжелыми вариантами клинического 
течения COVID-19 был отмечен повышенный уровень молочной кислоты в крови, что могло подавлять 
пролиферацию лимфоцитов  

 Стоит обратить внимание, что упомянутые выше механизмы также могут работать сочетано, вы-
зывая лимфопению и влияя на исход COVID-19 у пациентов, в том числе и с ВИЧинфекцией.  

 

 
Рис. 1. Количество CD4 + лимфоцитов во время острой инфекции у людей, живущих с ВИЧ 

и коронавирусной болезнью-19 (COVID-19). 
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При COVID-19 и ВИЧ-инфекции общее количество естественных клеток-киллеров, В-клеток, CD4 
+ Т-клеток, регуляторных Т-клеток, Т- и В-клеток памяти уменьшается, тогда как количество фоллику-
лярных вспомогательных клеток увеличивается. Эти общие различия между ВИЧ и COVID-19 показаны 
в центральном круге. Однако явные изменения были продемонстрированы в общем количестве мак-
рофагов, CD8 + Т-клеток, Th17-клеток и наивных Т-клеток между людьми, живущими с ВИЧ (ЛЖВ) и 
тяжелым COVID-19. 

 

 
Рис. 2. Изменения различных типов клеток периферической крови при ВИЧ и тяжелой корона-

вирусной болезни-19 (COVID-19) 
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Аннотация: Мы провели исследования на трихинеллез на одном из убойных предприятий города Ря-
зани. Нами были проведены предубойная диагностика и лабораторные исследования, в ходе которых 
были получены определенные результаты. В результате проведения исследований случаев выявления 
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Проблема заболеваемости трихинеллезом остается актуальной в современное время. Трихи-

неллез - это заболевание паразитарной природы, которое может привести к инвалидности и летально-
му исходу. Данная болезнь широко распространена, ей болеют свиньи, грызуны, плотоядные, человек 
и другие.  Возбудитель передается через зараженное мясо. 

Поражение происходит алиментарным путем, при употреблении инвазированного личинками мя-
са. Поэтому обязательно должна проводиться ветеринарно-санитарная экспертиза, для подтверждения 
доброкачественности мяса по трихинеллезу [1, с. 136.]. 

В связи с актуальностью проблемы данной статьи нами было решено провести исследование на 
одном из убойных предприятий города Рязани, с целью выявления случаев заболевания свиней и не-
обходимой пропагандой знаний о трихинеллезе. 

Животных привозят на бойню в специальном транспорте. После выгрузки животных оставляют 
отдыхать в специальных загонах на определенное время. Затем отправляют на убой.  

Предубойная диагностика проводится при приемке и в день убоя. Она необходима для установ-
ления диагноза заболевания. При трихинеллезе у животных развивается воспаление слизистой обо-
лочки кишечника, у свиней возникает диарея с примесью крови. Повышается проницаемость сосудов, 
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появляются отеки, температура и угнетение. В мышечной ткани формируются гранулемы, вследствие 
этого животные плохо передвигаются. Наблюдаются судороги массетеров [2, с. 61]. 

При проведении предубойной диагностики у животных клинические признаки трихинеллеза нами 
не были выявлены. 

На сегодняшний день разработано несколько тестов для установления болезни. Существуют им-
муноферментный анализ и полимерная цепная реакция. 

Послеубойная диагностика заключается в проведении лабораторных исследований.  Для обна-
ружения личинок трихинелл используют компрессорный метод и метод переваривания в искусственном 
желудочном соке [2, с. 64]. 

Исследуя мясо больных животных можно обнаружить обызвествленные капсулы. Для их про-
светления срезы мышц помещают в чашку Петри с 5 % раствором соляной кислоты. Чашу ставят в 
термостат при температуре 37 ± 1 °С на 20 мин. Затем срезы переносят на компрессориум и просмат-
ривают. 

Нами был проведен компрессорный метод исследования на трихинеллез. Для проведения три-
хинеллоскопии мы использовали по два кусочка мышц из ножек диафрагмы от каждой свиньи. Мы де-
лали по 24 среза от каждой пробы величиной с овсяное зерно, которые помещали в середину клетки 
компрессориума, раздавливая срезы так, чтобы они стали прозрачными и удобными для качественного 
просмотра. Срезы исследовали под малым увеличением (рис. 1) [3, с. 23]. 

 

 
Рис. 1. Проведение трихинеллоскопии компрессиионным методом 

 
После проведения трихинелоскопии компрессионным методом капсулы не были обнаружены. 
При проведении исследования свежего мяса методом переваривания был использован искус-

ственный желудочный сок (ИЖС). В состав ИЖС входит: водопроводная вода - 1 дм³, концентрирован-
ная соляная кислота – 10 дм³, пищевой пепсин — 2,0 г. Навеску мяса мы измельчали в мясорубке, пе-
реносили в коническую колбу и заливали ИЖС в соотношении 1:15. Колбу помещали в термостат при 
температуре 41-42 °С на 5 ч, периодически перемешивая. За 10 мин до окончания переваривания пе-
ремешивание прекращали. В результате в осадке остались хлопья коричневого цвета. Осадок перено-
сили на часовое стекло и исследовали под малым увеличением трихинеллоскопа на наличие личинок 
[3, с. 25].   

При проведении данного исследования личинки трихинелл нами не были обнаружены. 
Метод переваривания является эффективным, так как благодаря ему можно проконтролировать 

25-50 голов, провести подробное обследование навески мышц и обнаружить в переваре трихинеллез-
ную личинку. 

Существует недостаток данного метода. Он заключается в том, что мертвые личинки перевари-
ваются вместе с мышцами. Поэтому существует опасность, что ветеринарно-санитарные врачи могут 
пропустить тушу с погибшими в ней трихинеллами. Зараженные трихинеллезом туши животных кон-
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фискуются Госветслужбой и утилизируются согласно Правилам. Ответственность за утилизацию воз-
ложена на органы ветслужбы и администрацию предприятий, на которых выявлены зараженные про-
дукты. 

При обнаружении в срезах компрессориума хотя бы одной трихинеллы, тушу и субпродукты с 
мышечной тканью уничтожают или утилизируют. Наружный жир растапливают при 100 °С, 20 мин. 
Внутренний жир и шкуры выпускают без ограничений. Мышечную обрезь и мездру утилизируют. 

В случае обнаружения трихинелл у свиней извещают ветеринарные и медицинские службы и ор-
ганы здравоохранения соответствующих районов.  

В результате проведенных опытов мы провели исследование на трихенеллез и проверили как 
проводится трихинеллоскопия на данном убойном предприятии. В результате проведения исследова-
ний случаев выявления больных животных не было. Нами было установлено, что на бойне подходят к 
контролю данного заболевания со всей ответственностью. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу архитектурных особенностей русского барокко. С помощью 
анализа архитектурных произведений, дошедших до наших дней, можно понять, насколько русское ба-
рокко преобразовалось за столетие. Московское и елизаветинское барокко являются частью русского 
барокко, только московский стиль дал начало развития архитектурного новшества в России, а елизаве-
тинский – это заключительный этап его формирования. Но эти стили привнесли свой вклад в русское 
искусство, дав путь для образования новых архитектурных стилей. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of architectural features of the Russian Baroque. With the help 
of an analysis of architectural works that have survived to the present day, it is possible to understand how 
much Russian Baroque has transformed over the century. The Moscow and Elizabethan Baroque are par t of 
the Russian Baroque, only the Moscow style gave rise to the development of architectural innovation in 
Russia, and the Elizabethan is the final stage of its formation. But these styles have contributed to Russian art, 
giving way to the formation of new architectural styles. 
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Предпосылки возникновения различных больших стилей в истории мирового искусства, таких как ро-

манский, готический и ренессанс, а также классицизм и барокко – не очень убедительно объяснены в наше 
время. Ученые выявили немало теорий и логических цепочек, высказали важные и убедительные мысли, 
которые привели людей к раскрытию этого вопроса, но верного решения не обнаружено, так как не хватает 
нужных данных для ответов на многочисленные вопросы по решении проблемы этого архитектурного фе-
номена, но мысль о существовании законов эволюции стиля всё же возникает. «Бесспорно лишь то, что 
объяснить появление нового стиля нельзя только одним «законом вымирания», по которому каждый стиль 
неминуемо завершает своё развитие естественной смертью, открывающей путь новому» [1].  
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Для начала нужно понять, что кроется за словом «стиль». Стиль – совокупность идейно-
образных систем. Любое произведение искусства имеет свою особенную форму, которая формируется 
с помощью определенных композиционных решений, уникальной техники и манеры, присущей худож-
никам, скульптурам и архитекторам определённого исторического периода. Если говорить об архитек-
турном стиле, то его суть состоит в том, что в нем кроятся черты, выражающиеся в творческом подходе 
мастера к решению тех или иных вопросов. Ведь стиль сам по себе возникал из-за влияния на него 
климатических, историко-культурных, религиозных и прочих факторов. Архитекторы каждой эпохи ис-
кали пути реализации своего творческого потенциала  в функциональных, конструктивных и художе-
ственных задачах. «Стиль спокойный непременно сменяется беспокойным, серьёзный и важный – иг-
ривым и легкомысленным, прямолинейный – криволинейным и т.д. Наряду с этими внешними факто-
рами идёт незаметная, но упорная внутренняя эволюция форм – логическое и неизбежное развитие 
одной формы из другой….» [1]. 

Одним из важных архитектурных стилей, возникшее в России, является русское барокко, которое 
начало развиваться  в русском государстве в конце XVII века. Но, если сравнивать русское и европейское 
барокко, то мы заметим, что этот стиль выглядит по-разному. «Европейское барокко возникло в результа-
те эволюции стиля Ренессанс, а в России барокко было привнесено и соединилось с традициями русско-
го зодчества»[2]. Русскому барокко предшествовало русское узорочье, которое само по себе имело ори-
гинальные формы, сложные композиционные и декоративные решения, изобилие декора, который при-
давал сказочный вид убранству теремов. Но спустя некоторое время узорочье преобразовалось в барок-
ко, которое продолжал развитие  русской архитектуры. «Русское барокко было свободно от характерных 
для искусства католических стран мистицизма, обладало национальными особенностями»[2].  

В Русском государстве развитие барокко происходило в течение трех этапов: ранним стилем яв-
лялось московское барокко, затем шло петровское и завершалось елизаветинским барокко. Рассмат-
ривая различную архитектуру этого времени, можно заметить трансформацию  данного стиля, на кото-
рый большое влияние оказало правление Петра I и его последующих поколений. Реформы царя спо-
собствовали преобразованию Русского государства в Российскую империю, в которой были изменены 
внешний и внутренний облики страны,  русской культуры в целом.  

В конце XVII века было сформировано московское барокко. Характерные черты, присущие этому 
стилю проявляются в устремлении строений вверх, симметричностью многоярусной архитектуры. Но-
вым приёмом стало применение ордерной системы в русской архитектуре: колонн и пилястр. Церкви и 
боярские палаты имели узорчатые фасады и красно-белый окрас (рис.1). Но если сравнивать с преды-
дущим русским узорочьем и последующим петровским барокко, то московское барокко было упрощено, 
так как столицей Русского государства в рассматриваемый период стал город Санкт-Петербург, и все 
силы на обустройство города были направлены туда. «Московское барокко стало связующим звеном 
между зодчеством патриархальной Москвы и петербургским строительством в европейском стиле» [3]. 

Представителями московского барокко являются такие архитекторы, как Яков Бухвостов, Иван 
Зарудный, Пётр Потапов, Осип Старцев, Михаил Чоглоков. Примеры московского барокко: Спасская 
церковь в селе Уборы (1690-1697), храм Троицы в Троице-Лыково (1698-1703), церковь Покрова Пре-
святой Богородицы в Филях (1690-1694), Успенский кладезь с часовней в Троице-Сергиевой Лавре (ко-
нец XVII в.), Новодевичий монастырь в Москве.  

Традициям московского барокко последовал такой стиль, как елизаветинское барокко. Этот вид 
русского барокко возник в эпоху правления императрицы Елизаветы Петровны (1741—1761) и смог со-
хранить такие элементы русской храмовой архитектуры, как крестово-купольная схема, луковичные 
или грушевидные пятиглавия. «Елизаветинское барокко в Санкт-Петербурге и за его пределами стало 
воплощением государственного могущества»[4]. Этот стиль отличался от своих предшественников  
масштабностью и динамичностью архитектурных форм, использованием архитектурного ордера, при-
менением разных цветов в экстерьере зданий и дворцов в сочетании с белыми колоннами и пилястра-
ми, а также наличием большего количества декоративных деталей (рис.2).  

Значительным архитектором елизаветинского барокко является Ф.Б. Растрелли. Помимо него в 
храмовой архитектуре также специализировались такие архитекторы, как П. А. Трезини, А. Ринальди, Г. 
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И. Шеделя. Работали в стиле барокко не только зарубежные архитекторы, но и отечественные, такие 
как Д.В. Ухтомский, И.Ф. Мичурин, Ф.С. Аргунов, С. И. Чевакинский, А. В. Квасов и др. Большинство ар-
хитектурных произведений, выполненных в елизаветинском барокко, находятся в г. Санкт-Петербург.  

 

 
Рис. 1. Примеры московского барокко: Спасская церковь в селе Уборы и церковь Покрова  

Пресвятой Богородицы в Филях 
 
Примеры елизаветинского барокко: церковь Троицы в Никиткинах в Москве (1628-1651гг.), Вос-

кресенский Собор в Новоиерусалимском монастыре (1656-1685гг.), Смоленская церковь Троице-
Сергиевой Лавры (1746 г.), Митрополичьи палаты Троице-Сергиевой Лавры (XVII в.), храм священно-
мученика Климента Папы Римского в Москве (1762-1769гг.), храм Никиты Мученика на Старой Басман-
ной в Москве (1745-1751гг.), храм праведников Захария и Елисаветы в Донском монастыре (1730-
1753гг.), храм Святителя Алексия в Москве  (1748-1751гг.). 

 

 
Рис. 2. Примеры елизаветинского барокко: Успенская часовня над кладезем в Троице-
Сергиевой Лавре и храм священномученика Климента Папы Римского в Москве. 



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 197 

 

www.naukaip.ru 

 После краткого ознакомления с разновидностями русского барокко, попытаемся выявить сход-
ства и различия в московском и елизаветинском стилях (табл.1). 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ московского и елизаветинского барокко 
Сходства Различия 

1. Удвоенные колонны (храм Успения Пресвятой Бо-
городицы в Новодевичьем монастыре, храм священ-
номученика Климента Папы Римского в Москве). 

1. Московское барокко – симметричные, ярусные хра-
мы, елизаветинское барокко – купольные крыши,  хра-
мы-корабли, и др. типы. 

2. Церкви-ротонды есть в каждом стиле (елизаветин-
ское барокко – Смоленская церковь Троице-Сергиевой 
Лавры; московское барокко – храм Знамения Пресвя-
той Богородицы в Дубровицах). 

2. В елизаветинском барокко больше удвоенных пи-
лястр и колонн, а в московском барокко пилястр очень 
мало, но есть колонны и некоторые из них резные. 

3. Пятиглавие в некоторых церквях (Церковь Троицы 
в Никиткинах в Москве, Храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы в Филях). 
 

3. Для московского барокко характерна двухцветность: 
сочетание красного кирпича и белого камня, а для ели-
заветинского – белый и любой цвет (желтый, голубой, 
бирюзовый, красный, розовый, бежевый). 

4. Голубые стены с белыми лепнинами и горельефа-
ми (Храм Знамения Пресвятой Богородицы в Дуброви-
цах,  Воскресенский Собор в Новоиерусалимском мо-
настыре). 
 

4. В московском барокко наличники более пышные с 
использованием  растительного орнамента, в боль-
шинстве из них по бокам имеются колонны. В елизаве-
тинском барокко наличники украшены геометрическим, 
растительным, зооморфным и антропоморфным ор-
наментами.  

 5. Для интерьера московского барокко характерна  по-
золоченная резьба, белые стены или наличие фресок. 
В елизаветинском интерьере имеют место  голубые 
стены и плафоны с белой лепниной, покрытые живо-
писью. 

 
Исходя из данных, обозначенных в таблице, можно сделать вывод, что елизаветинское барокко 

является преемником московского барокко, и, унаследовав его характерные черты, дало мировому ис-
кусству усовершенствованный стиль русского барокко. В России сохранились достаточно много заме-
чательных примеров барочной архитектуры. Важно бережно относиться к наследию предыдущих эпох, 
которое является примером для создания новых архитектурных произведений.  
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Аннотация: в работе проводится исследования по обоснованию термина «органическая архитектура» 
и его исторической эволюции, формулируются основные принципы «зеленой» архитектуры, предлага-
ются меры по внедрению современных технологий в существующие архитектурные проекты в России. 
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Abstract: in the work, studies are carried out to substantiate the term "organic architecture" and its historical 
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Основными поставленными в работе задачами являются: исследование понятия «органическая 

архитектура»; выявление истоков и истории развития термина; обоснование основных особенностей 
экологического подхода к проектированию; предложения по внедрению в архитектуру города Тамбова 
«зеленых» технологий [1, с.1].  

Впервые термин «органическая архитектура» применил американский архитектор-новатор Фрэнк 
Ллойд Райт в 19 веке для описания собственного экологически интегрированного подхода к проектиро-
ванию зданий и дизайну [2, с.5]. Он считал, что это понятие означает не подражание формам природы, 
а гармонию и целостность архитектурного объекта с окружающей средой. Творческие  проекты зодчего 
основывались на идеях философа Луи Салливана, который считал, что «форма следует за функцией», 
то есть  является противопоставлением течению рационализма, построенном на логике модульности. 

«Дом — это не стены с крышей. Это пространство внутри них», – писал Райт, предлагая исполь-
зовать в проектировании материалы натурального происхождения и создавать среду для  комфортного 
использования людьми. 

Уже в 20  веке идеей озеленения эксплуатируемых кровель  и растительных фасадов пользуется 
ряд известных архитекторов –  Ле Корбюзье, Фрэнк Ллойд Райт, Вальтер Гропиус и другие. В 21 веке 
«зеленые» экотенденции пользуются популярностью, как основной принцип решения проблем энер-
гоэффективных, экологически чистых зданий и сооружений. 
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За рубежом активно используются современные технологии экологичного подхода к строитель-
ству, что реализуется не только для связи природного ландшафта и человека, но и для очищения и 
защиты городов с высокой плотностью населения от загрязнений и техногенного воздействия на окру-
жающую среду [3, с.3].  

В современном подходе к «зеленой» архитектуре можно выделить следующие основные принци-
пы в проектировании и строительстве зданий: 

1. Принцип единения с природой (использование природных форм и  растительности в структуре 
проекта) (рис.1);  

 

 
Рис. 1.  Принцип единения с природой на примере зарубежных проектов:  небоскреб   

в г. Лозанне  (вверху);  сад Parkroyal в Сингапуре (внизу) 
 

2. Принцип подобия природе (встраивание архитектурных объемов в ландшафт, повторение 
природных линий и текстур) (рис. 2);  

3. Принцип возмещения природных ресурсов (устройство озелененных крыш, террас в качестве 
компенсации занятой зданием площади застройки) (рис. 3). 

В России опыт проектирования и возведения экозданий не велик, в первую очередь, это связано 
с  более дорогостоящим строительством и импортом материалов из других стран в связи с отсутствием 
специализированных производств на территории страны. «Зеленая» архитектура является одной из 
составляющих экологически чистых и энергоэффективных зданий, которые, в свою очередь, не только 
подражают природе, но и способны обеспечивать потребности жизнедеятельности человека автоном-
ными системами, путем минимального использования тепла на отопление или охлаждение помещений, 
накопление солнечной энергии и использование ее в качестве источника освещения и обогрева зданий 
[4, с. 8]. 

Россия – зеленая страна с богатыми растительными ресурсами, но, к сожалению, в городах су-
ществует дефицит зеленых насаждений, что является проблемой планировочной структуры. Высокая 
плотность застройки прежде всего приводит к нарушению физиологических процессов:  поглощению 
деревьями углекислого газа и обогащения кислородом воздушных масс, регулировки температурного и 
влажностного режима, снижению загрязнения воздуха вследствие вредных выбросов в процессе жиз-
недеятельности человека и хозяйственной деятельности. 
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Рис. 2.  Принцип подобия природе на примере зарубежных проектов: 
дом RD в Харабакоа (вверху); вилла Эпсилон в Греции (внизу) 

 

Рис. 3.  Принцип возмещения природы на примере зарубежных проектов: Наньянский техноло-
гический университет (НТУ) в Сингапуре (сверху);  здание City Hall в Чикаго (снизу) 

 
Применительно к провинциальному городу для его перспективного развития необходимо внед-

рение «зеленых технологий» как в проектируемые объекты, так и в существующую застройку [5, с.1]. 
Для новых объектов строительства целесообразно учитывать аспекты экологичности используемых 
строительных материалов в плане их воздействия на здоровье людей, так и со стороны минимального 
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использования невозобновляемых природных источников сырья. Прогрессивные системы сохранения 
энергии,  устройство коллекторов и солнечных батарей позволит увеличить энергоэффективность зда-
ний, задействовать и перерабатывать солнечный свет и энергию ветра или воды для реализации всех 
процессов жизнедеятельности человека. 

Озеленение крыш и фасадов зданий, как инструмент экологических решений, несет в себе функ-
ции минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Фасадные растительные системы, 
помимо функционально-декоративной задачи, повышают теплоизоляцию постройки, уменьшают теп-
лопотери здания через наружные ограждающие конструкции, защищают от солнечного воздействия и 
способствуют охлаждению помещений в жаркий период. Наиболее подходящими растениями для ис-
пользования в умеренном климате Тамбовского края и приспособлению к вертикальному развитию яв-
ляются мхи, папоротники, лианы и травы разных видов. Зеленые стены в центре города помогут 
скрыть, подчас непривлекательные и несовременные по визуальному восприятию, поверхности,  бла-
гоприятно воздействовать на физическое и психологическое здоровье человека и привлечь жителей и 
гостей города в центральную историческую часть, получившую новое прочтение. 
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В современной действительности людей с ограниченными возможностями здоровья не мало. 

Данная категория населения своеобразна по своему физическому, психическому, психологическому и 
социальному здоровью. Е.С. Гринина считает, что лица с ОВЗ являются наиболее уязвимой категорией 
граждан. Однако все больше внимания уделяется гуманизации общественного сознания, правам детей 
и взрослых с ОВЗ, обеспечиваются равные возможности их жизнедеятельности. [1] 

Ссылаясь на закон г. Москвы от 28 апреля 2010 года N 16 «Об образовании лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в городе Москве» можно обозначить понятие ОВЗ. Ограничение возможно-
стей здоровья – это какая-либо утрата психической, физиологической или анатомической структуры 
или функции либо отклонение от них. Которые в свою очередь влекут полное или частичное ограни-
чение способности или возможности осуществлять бытовую, социальную, профессиональную или 
иную деятельность в объеме отличном от объема здоровых людей.  Следовательно, лицо с ОВЗ – 
это человек, имеющий ограничения здоровья с точки зрения психической, физиологической и анато-
мической структуры организма. [2] 
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В современной психологической и юридической литературе разграничивают понятия «инва-
лид» и «лицо с ограниченными возможностями здоровья». Статус инвалида присваивается после 
экспертной оценки состояния здоровья определенной комиссии, а то время как определение понятия 
«лицо с ОВЗ» является наиболее ёмким и обширным, общим, которые включает в себя не только 
инвалидов, но и лиц с ограничениями здоровья.  

У данной категории граждан существуют определенные психологические особенности, которые 
могут выражаться в особом развитии становления личности, психических процессов, определенном 
типе характера, проявления эмоций, способности к обучению, установки социальных связей, коммуни-
кабельности и проч.  

Современные исследователи говорят о том, что у человека с ограниченными возможностями 
здоровья в детстве мог быть низкий уровень восприятия, что сказывалось на длительности переработ-
ки информации, получаемой от окружающей среды. А также возможны нарушения в анализе и синтезе 
информации, соотношения фигур и прочее. Внимание как психический процесс могло иметь особенно-
сти, которые связаны с рассеянностью, трудной переключаемостью, пониженным уровнем  само-
контроля, чувства ответственности, мотивации, например, к обучению.  Память также может отличать-
ся, например, быть кратковременной в большинстве случаев, человек может лучше запоминать 
наглядно, нежели совестно. Таким образом, информация может перерабатываться не так быстро. 
Коммуникативные навыки могут быть чуть слабее, чем у остальных. Это может выражаться в снижен-
ной потребности в общении с другими людьми. А также человек может истощаться при долгой и одно-
образной деятельности, иметь расторможенность влечений и учебной мотивации. [3] 

Помимо этого Г.М. Джамалудинов, М.Г. Гитинова, А.С. Дамадаева выделяют основные затрудне-
ния у детей с ОВЗ: пониженная мотивация, темп выполнения невысокий, утомляемость, возможен ин-
фантилизм, излишнее беспокойство, тревожность, пониженный уровень самооценки, напряжение, впе-
чатлительность, упрямство и так далее. [3] 

Однако следует отметить, что данная характеристика имеет обобщенный характер. Именно по-
этому не все вышеперечисленные признаки могут встречаться в совокупности у одного человека. Как 
правило, лица с ОВЗ уже во взрослом возрасте  в большинстве случаев социализированы и адаптиро-
ваны в обществе, обучаемы, имеют образование, семью и работу.  То есть,  их развитие вполне может 
быть скорректировано специалистами для облегчения взаимодействия с миром и людьми.  

Важно понимать, что замечая подобные изменения в развитии личности ребенка, нужно обра-
щаться за помощью в специализированные центры, посещать коррекционные занятия. Это делается 
для того, чтобы в наиболее взрослом возрасте человек смог адаптироваться к изменяющимся услови-
ям окружающей среды, обществу, социализироваться, уметь выстроить правильный вектор общения, 
получить образование, в том числе среднее или  высшее, создать семью, иметь достойный заработок и 
работу,  и так далее.   

В работе мы использовали созданный нами опросник, состоящий из 10 вопросов, направленных 
на изучение мнения и установок люди касаемо категории граждан «лица с ОВЗ». Вопросы направлены 
на исследование социальной ситуации общения и взаимодействия людей с людьми с ОВЗ, на возмож-
ность оказания помощи и личного отношения к данной проблеме. Каждый вопрос имеет несколько ва-
риантов ответа, в некоторых вопросах предлагается указать свой вариант ответа. Исследование про-
водилось анонимно, средний возраст респондентов составил 17-23 лет, количество респондентов 30 
чел.  

 По результатам проведенного исследования можно сделать выводы о том, что респонденты во 
многом знают о существовании данной категории людей (93,33%). Это свидетельствует о том, что в 
обществе данная тема актуальна, то есть она выносится на всеобщее обсуждение, например, СМИ, 
телевидение, беседы. Также следует отметить, что большинство респондентов (80%) знают, что обо-
значает аббревиатура ОВЗ, 20% из опрашиваемых ответили «нет» на вопрос «Знаете ли Вы, что обо-
значает аббревиатура ОВЗ?». Это говорит о том, что многие сталкивались с данной темой в повсе-
дневной жизни, однако 1/5 часть не обладает информации касаемо расшифровки аббревиатуры.  

На вопрос «Часто ли Вам встречаются в обществе люди с ОВЗ?» 43,33% (13 чел) ответили «ино-
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гда», 40% (12 чел) ответили «редко» и 5 (16,6%) человек ответили «часто», что говорит о том, что об-
щество осведомлено о наличии данной  категории граждан.  (рис.1) 

 
Рис.1. Результаты опроса 

 
Большинство опрашиваемых (63,33%) считают, что у люди с ОВЗ имеют практически такие же 

возможности жизнедеятельности как и остальные люди. Однако 23,33% респондентов, считают, воз-
можности все-таки разные, 10% не задумывались об этом. 

На вопрос «Какие чувства у Вас вызывают люди с ОВЗ?» 43,33% (13 чел.) ответили, что желают 
им помочь в трудной ситуации, 40% опрашиваемых выражают сострадание. Стоит отметить, что чув-
ство неприязни не нашло отклика в ответах респондентов, так же как и «безразличие».  

 
Рис. 2. Результаты опроса 

 
Это свидетельствует о том, что большинство людей выражают готовность помочь и сострадание 

данной категории граждан и не выражают неприязнь и безразличие. Можно сказать, что  общество 
настроено благоприятно.  
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они относились к нему как к равному (60%) и помогали бы при возможности (60%).  Это говорит о том, 
что респонденты готовы идти на помощь и не замечать физических и других недостатков коллег или 
учащихся. Об этом говорит и то, что 83,33% (25 чел) ответили, что согласны посильно и безвозмездно 
помогать  в чем-либо данной категории граждан и 16% опрашиваемых  ответили неопределенно.   

 
Рис. 3. Результаты опроса 

 
Согласно рисунку 3 большинство опрашиваемых считают, что для увеличения возможностей лю-

дей с ОВЗ нужно разработать программы для улучшения их жизнедеятельности, а также создать бла-
готворительные фонды, встречи, одна треть респондентов считает, что важно создать больше рабочих 
мест и пересмотреть отношение общества. Это говорит о том, что люди заинтересованы в разрешении 
проблем людей с ОВЗ. 

60% опрашиваемых относятся положительно к затрагиванию и обсуждению темы возможностей 
людей с ОВЗ. Это говорит о подавляющем не безразличии, эмпатичности  к проблемам другого чело-
века. Однако 36,66% относятся к обсуждению нейтрально.  

 

 
Рис. 4. Результаты опроса  
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Согласно результатам опроса, представленным на рисунке 4 большинство опрашиваемых счи-
тают, что социальная, медицинская и психологическая поддержка имеется у людей с ОВЗ. Это говорит о 
том, что данная категория граждан имеет возможность обратиться за помощью в различные структуры.  

Таким образом, по результатам исследования можно сделать выводы о том, что многие люди 
осведомлены о существовании людей с ОВЗ, готовы прийти к ним на помощь, относятся к данной кате-
гории граждан «как к равному», эмпатично и небезразлично.  
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Аннотация: современным подросткам свойственно «клиповое мышление», способность воспринимать 
происходящее в мире через короткий, яркий посыл, воплощённый в форме небольшого видеоклипа. 
При этом, как считают многие авторы, «эмоциональное восприятие затормаживается, мозг перестаёт 
генерировать идеи и начинает работать только на потребление». Так ли это, стоит ли бороться с этим 
интернет-нововведением? 
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Abstract: modern teenagers are characterized by "clip thinking", the ability to perceive what is happening in 
the world through a short, bright message embodied in the form of a small video clip. At the same time, 
according to many authors, emotional perception slows down, the brain stops generating ideas and begins to 
work only for consumption. Is it so, is it worth fighting this Internet innovation? 
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 «ТикТок» (англ. TikTok) — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пе-

кинской компании «ByteDance». Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей ви-
деоплатформой для коротких видео в Китае  и становится всё более популярной в других странах, став 
одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений [1]. 

Сеть TikTok создала китайская IT-компания «ByteDance». Tik Tok- сегодня очень популярная, 
среди подростков всего мира  социальная сеть,  равная  по популярности Instagram и YouTube. У 
TikTok достаточно узкая аудитория: от 14 до 28 лет [2, с. 178].   

За последние 30 лет количество зависимых от социальных семей людей значительно возросло. 
Парадоксально, но усиливается безразличие к различным «культурным» мероприятиям, поскольку 
«прежняя культура», содержащая в себе некую моральную основу, устарела, что сетевая культура 
должна быть свободна от условностей старых норм и морали. 43% респондентов - подростков, 32% 
молодежи приводит в восторг атмосфера скандала и эпатажа [3, с. 201].  

Почему TikTok пользуется таким успехом именно в подростковой среде и как влияет на его раз-
витие? 

Перед ответом на этот вопрос психологи отмечают важный момент, который необходимо знать: 
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современным подросткам свойственно «клиповое мышление» — это особенность человека восприни-
мать происходящее в мире через короткий, яркий посыл, воплощённый в форме небольшого видеокли-
па. Все вокруг воспринимается не целостно, а фрагментарно, как череда не связанных между собой 
частей и идей.   В Тик Токе такой вид восприятия действительности преобладает, так как он представ-
ляет собой бесконечную ленту коротких видео с ярким музыкальным сопровождением, не несущих ни-
какой идеи, кроме как развлечь. 

Максимальная длительность ролика на TikTok составляет всего минуту, а большинство видео 
укладываются даже в рамки 15 секунд. Современному поколению Z «употреблять» такой формат го-
раздо проще, так как продолжительность концентрации внимания у них в разы меньше. 

Подросток готов целый день бесцельно листать социальную сеть, ища видео, которое его заце-
пит и вызовет реакцию, причём неважно положительную или отрицательную. «Его эмоциональное вос-
приятие затормаживается, мозг перестаёт генерировать идеи и начинает работать только на потребле-
ние. Запускается процесс обратный развитию, другими словами — подросток начинает тупеть», — го-
ворят специалисты[4].  Благодаря этому, создаётся идеальное поколение зомбированных потребите-
лей, которых нужно только развлекать.  

К тому же есть ещё одна опасность Тик Тока - безумные, а иногда и опасные челленджи (вызо-
вы) или пугающие видео. Например, с окровавленным лицом водят по рукам и шее настоящим ножом, 
изображая, что хотят порезать себя. Хотя, представители социальной сети и отслеживают такой кон-
тент, удаляя его, он появляется вновь.  

В Тик-Токе можно найти видео с любой тематикой, от милых животных до уроков пения, но пре-
валирует все же видео заурядного содержания: тривиальные танцы, челленджи и пародии.  Не несут 
интеллектуальной нагрузки многие ролики, где «тиктокеры» выставляют свои внешние достоинства или 
материальное благополучие, стоит ли уточнять, что это отрицательно влияет на самооценку детей и 
подростков?   

К сожалению,  запретить сыну или дочери нахождение в социальных сетях сложно, да и не нуж-
но, но взрослым все же необходимо владеть информацией, что именно скрывается за безобидной 
«иконкой» на экране смартфона подростка. 

На взгляд большинства взрослых людей ТикТок  непонятен и вреден.   С тем, что ТикТок врядли 
привьет  детям хороший вкус спорить трудно. Качество сюжетов, которые набирают популярность, 
оставляет желать лучшего.  И как это, в конечном итоге, повлияет на умы  подростков, мы узнаем толь-
ко через годы. 

 Думается, запреты на использование подобных приложений вряд ли помогут, в общем-то, как и 
все остальные запреты. Как показывает практика, «запретный плод всегда сладок», в особенности, ес-
ли речь идёт о неокрепших умах подростков. ТикТок - это  легкодоступные эмоции, он воздействует на 
юного потребителя буквально магически. Некоторые часами могут перелистывать "видосики" и тратят 
на это всё свободное время.  

За счёт роста аудитории приложения теперь им начали интересоваться знаменитости и рекла-
модатели, что в итоге приводит к ещё большему росту аудитории[5]. 

Всё что пока возможно сделать - постараться объяснить подросткам, что есть более интересные 
и глубокие увлечения, чем бесконечный просмотр ленты ТикТока. В конечном итоге, это лишь вопрос 
воспитания и взаимопонимания между родителями и детьми. С возрастом и опытом подростки просто 
перерастут  это увлечение, так же, как когда то перестали день и ночь играть в компьютерные игры. 

  Почему многие не воспринимают «Тик Ток»? Есть немало людей, которые считают «Тик Ток» 
социальной сетью для деградации подростков, так как 99% контента не несёт абсолютно никакой 
смысловой нагрузки. Но основная причина – в непонимании того, что современное большинство выби-
рает для развлечения нечто сомнительное с точки зрения старшего поколения. Ничего в этом плохо 
нет, но о художественной литературе и познавательном контенте забывать тоже не стоит, ведь сплош-
ное развлечение без развития действительно можно привести к деградации. 

 Интернет и то, что он предоставляет – не всегда  зло... Важно суметь донести до  подростка, что 
есть более интересные и глубокие увлечения, чем ТикТок.    
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ных ученых, рассмотрены вопросы проблемы эмпатии в современном обществе, в каком возрасте сто-
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Исследователи со всего мира ведут полемику на тему эмпатии и их мнения часто расходятся в 

трактовках данного понятия. А также, если изучить этот вопрос в статьях и обзорах об эмпатии, можно 
обнаружить размытость в самом понятии. Попробуем сформулировать понятие эмпатии с точки зрения 
различных исследований и подходов. Выявить насколько важно быть эмпатийным человеком в нашем 
мире и как развивать эмпатию. Определить положительные и отрицательные стороны эмпатии. Насто-
ящая работа посвящена актуальной, но возможно недооцененной теме в нашей стране -проблеме эм-
патии. 

Появившееся в начале 20 века и исторически сложившееся понятие эмпатия в наше время стало 
обычным описанием эмоций. Некоторые воспринимают слово «эмпатия» как синоним слова «сочув-
ствие», но это не совсем верное утверждение. До сих пор специалисты из разных областей неодно-
значно воспринимают определение эмпатии: кто-то рассматривает его в узком смысле слова, кто-то 
более широком, но сложно найти общее определение для всех. Так как тема является актуальной в 
современном мире и интересной с точки зрения исторического происхождения слова, рассмотрим в 
первой части статьи само определение эмпатии.  

В 1909 году для обозначения понятия «эмпатия» был сконструирован новый термин, ввел его Э. 
Титченер – англо-американский психолог-экспериментатор, основатель психологии в США. Эдвард 
Титченер позаимствовал иноязычное слово немецкого языка – Einfühlung (перевод «вчувствование», 
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«вчувствоваться в»), этим словом в эстетике описывался процесс понимания произведений искусств. 
Так человек испытывал эмоциональное соучастие к прекрасному. [1] 

Изначально термин воспринимался буквально и только с углублением различных исследований 
психологи начали вносить коррективы и ясность в само определение. Таким образом, образовалось 
несколько концепций эмоционального понимания эмпатии. Одним из первых, определение эмпатии, 
дал знаменитый психолог З. Фрейд в своей книге «Остроумие и его отношение к бессознательному». 
Он описал его такими словами «Мы учитываем психическое состояние пациента, ставим себя в это 
состояние и стараемся понять его, сравнивая его со своим собственным». Так как Фрейд, как и некото-
рые его коллеги, видел начало любой мысли в бессознательном, он утверждал, что эмпатия не может 
являться исключением – как бы не были сложны конечные психические продукты, они всегда соотне-
сены с первичными процессами психической жизни. [2]  

Будучи неврологом, З. Фрейд осознавал важность роли эмпатии в психоаналитическом лечении, 
но никогда не придавал этой роли огромного значение, как и не посвятил себя исследованию данной 
проблемы. 

Венгерский психоаналитик, близкий друг и соратник Фрейда, Ш. Ференци, напротив, проникся к 
проблеме эмпатии глубоким интересом. Так же, как и Фрейд, он проводил множество научных исследо-
ваний в области психоанализа. Ференци считал, что абсолютно любой человек изучивший принципы 
психоаналитической техники и подвергшийся глубокому анализу способен довольно благополучно 
практиковать психоанализ. Важным моментом было то, что психоаналитик должен был работать эмпа-
тично, ведь именно эмпатия указывает, что и как в данный момент необходимо сказать пациенту. [3]  

По мнению Ференци, истинный психоаналитик должен уметь замечать и учиться предвидеть ре-
акцию, но ни в коем случае психоаналитик не может быть сентиментальным или наивным. Внешне пси-
хоаналитик не должен выражать каких-либо эмоций, но его сознание должно работать в полной мере. 
Осознавать, анализировать, принимать решения и сочувствовать своему пациенту – вот главные прин-
ципы работы в психоанализе. В своем письме Фрейду, Ференци писал: «эмпатия не означает уступок 
произволу субъективного, и требует от аналитика строгого контроля над собственными конфликтами» 
[4].  

Сама идея, выраженная в данном умозаключении, очень четко отражает всю суть эмпатии и яв-
ляется актуальной и сегодня. Но как бы яростно не пытался исследовать и разбираться в проблеме 
эмпатии Ференци, его труды не были оценены в полной мере.  

По-настоящему большое внимание аналитиков к теме эмпатии привлек Х. Кохут. Американский 
психоаналитик, основатель современного направления в психоанализе – селф-психологии, опублико-
вал статью об эмпатии, которая обрела немалую популярность того времени. В статье Кохут доказы-
вал, что главный путь, ведущий к психоаналитическому пониманию – это эмпатия. Эмпатию же он 
называл – «обращенная на другого интроспекция» [5].  

Суть его исследований заключалась в том, что он убеждал отказаться от теории влечения, со-
здав вместо нее психологию, в которой совершенно новое значение придавалось эмпатии.  Таким об-
разом, все определения сводятся к тому, что эмпатия не ограничивается словом «сопереживание», 
эмпатия это широкий спектр эмоций и главное, что её многогранность не ограничивается позитивными 
или негативными оттенками. Именно Кохут открывает миру новую эмпатию и преподносит её миру как 
революционное нововведение, высказывая уже с первых своих работ теорию, что психологические 
факты собираются только путем эмпатии. 

В дальнейших исследованиях Кохут больше не сомневался и утверждал, что эмпатию следует 
рассматривать исключительно как компонент психологического метода и ни как иначе. Таким образом 
эмпатия была признана не только обязательным условием аналитической работы, но и самой сутью 
метода психоанализа. На протяжении всех своих исследований, Х. Кохут так же пытается анализиро-
вать не только границы эмпатии, но и варианты её неправильного использования или отказ от эмпатии 
вовсе. Он доказывал и выдвигал разные идеи, порой противоречащие друг другу, но в последней своей 
работе, опубликованной уже после его смерти, Кохут вносит ясность, возвращаясь к тому, что эмпатия 
это способность проникнуть в чувства и внутреннюю жизнь человека.  
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Таким образом, обращаясь к историческому становлению определения и понятия в целом, эмпа-
тию возможно конкретизировать. Но многозначность термина всё же очевидна, именно поэтому в пси-
хологической литературе так много уточняющих факторов. Эмпатия используется в различной литера-
туре, отражая изучение в разных психологических областях науки, таких так, медицинской, социальной, 
детской, психологии личности. В современном мире, эмпатия интересна с точки зрения практической 
задачи. Например, для адаптации и взаимодействия ребенка к миру взрослых или управления соци-
альными группами.    

На примере таких гениальных и выдающихся ученых и сложности самого явления эмпатии мож-
но сделать вывод, что эмпатия – это важнейшая способность для каждого без исключения понимать 
позицию другого человека. Эматийный человек более восприимчив к партнеру по общению, ему легче 
принять точку зрения другого и найти общий язык в совершенно неожиданных и новых жизненных си-
туациях. 

Известный журнал кросс-культурной психологии опубликовал исследование ученых, проводимых 
в 2016 году, на тему наиболее «сопереживающих» стран мира. В опросе принимали участие 104365 
человек из 63 стран мира (рис.1). Наиболее высокий уровень эмпатии выделен ярким цветом, низкий 
уровень – светлым. Как показали исследования, Россия в этом списке занимает 53е место находясь в 
последней десятке. Америка же занимает лидирующие позиции. [6]    

 
Рис. 1. Рейтинг наиболее сопереживающих стран 

 
Таким образом, ученые делают вывод, что в России такая важная способность как ощущать и 

понимать эмоциональное состояние другого человека мало развита. Но это не совсем так, стоит отме-
тить, что онлайн – опрос проводился на английском языке, а также не стоит забывать, что население 
нашей огромной страны на сегодняшний день составляет 145 млн. человек, а в опросе участвовало 
всего 104 тысячи из 63 стран мира.  

Еще одно исследование было проведено уже учеными в нашей стране на предмет уровня лич-
ностной эмпатии с использованием методики Альберта Меграбяна и Нормана Эпштейна. В диагностике 
участвовало 1170 человек и результаты были совершенно противоположные, низкий уровень эмпатии 
не был зафиксирован совсем. [7] 

Преимущества эмпатии как качества личности заключается в том, что люди с высоким уровнем 
эмпатии добиваются больших успехов в профессиональном плане, не говоря уже о карьерном росте 
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простого психолога способного к эмпатии. Ведь высокий уровень эмпатии у психотерапевта, даже в 
самых обычных психотерапевтических школах является залогом успеха и эффективности в целом. Со-
временная жизнь с переходом в онлайн учебу, работу и общение грозит нам эмоциональной бедно-
стью, снижением уровня эмпатии и отсутствием её полностью в будущем. В условиях, когда на протя-
жении всей жизни основной собеседник – не человек, а интерфейс приложения оттачиваются совсем 
другие навыки, способность считывать то, что сообщает язык тела снижается. Социальному человеку 
необходимо испытывать переживания и интенсивно взаимодействовать с другими, именно поэтому не 
стоит останавливаться в развитии вытесняя и замораживая свои эмоции, а стоит быть чувствительным 
и живым в эмоциональном плане. 

Но не стоит забывать и о темной стороне эмпатии которая способна привести к довольно запу-
танной ситуации. Дистресс, феномен дерегуляции эмпатии, все эти симптомы могут быть вызваны в 
ответ на негативные переживания другого человека. Таким людям так же требуется помощь в познании 
себя, чтобы помочь справится с собственными эмоциями в тот момент, когда другим нужна помощь. 
Достаточно сильные эмпаты, которые не осознают своих способностей, часто встречаются с такими 
проблемами как депресии, маниакально-депрессивные колебания, нервные срывы.  

Проблема развития эмпатии настолько важна в современном мире, что она включена в список 
диагностических признаков таких заболеваний как нарциссическое расстройство личности, психопатия 
и нарушения, связанные с аутизмом. Дети, которые растут в неблагополучных семьях испытывают 
хронический стресс среди холодных, депрессивных, патологичных и пьющих родителей. Это неблаго-
приятно воздействует на развитие ребенка, снижает интеллект, самоконтроль, извращает чувство эм-
патии. Сопереживание – это один из основных навыков на котором основывается развитие интеллекта, 
социальная адаптация и духовные качества. Поэтому развитию эмпатии необходимо уделить должное 
внимание с ранних лет ребенка.  
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Аннотация: В статье рассматривается сущностная характеристика понятия «эмоциональная компе-
тентность», как одна их составляющих профессиональной компетентности педагога-психолога. Дан 
анализ методик эмпирического исследования по формированию эмоциональной компетентности.  
Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, эмоциональный интеллект, 
эмоциональная компетентность,  

 
Современная глобализация, проблемы социального, политического, информационного, коммуни-

кативного влияния предполагает возрастание эмоциональной нагрузки, ее интенсивности и частоты, 
что может быть следствием нарушений психического и физического здоровья педагога. 

Эмоциональная компетентность наряда с другими составляющими профессиональной компе-
тентности будущих педагогов-психологов   рассматривается как одна их важнейших для личностного и 
профессионального развития современного специалиста. 

Особую значимость эмоциональная компетентность приобретает для людей, чья непосредствен-
ная деятельность связана с таким типом профессий как «человек-человек». Данный тип профессии 
предполагает выраженную подверженность рискам  эмоционального  выгорания и высокой склонно-
стью к профессиональной деформации. 

По результатам исследований, проведенных лабораторией психического здоровья НИИ им. Бех-
терева у более чем 78% обследованных педагогов выявлены нарушения в эмоциональной сфере, что 
отразилось на повышении тревожного состояния, выраженной раздражительности и настроении. У 90% 
респондентов отмечены изменения в интеллектуальной и физической работоспособности, проявляю-
щиеся в   снижении памяти и внимании. 

Современные научные данные показали, что профессия учителя, педагога-психолога можно от-
нести к категории стрессогенных, что предполагает от человека проявления самообладания и регуля-
ции собственного поведения и деятельности.  

Проявления стресса могут носить разные формы и проявления и важной задачей ее профилак-
тики является формирование эмоциональной сферы самих педагогов, поскольку эффективность раз-
вития эмоциональной сферы учащихся будет зависеть от уровня сформированности данного качества 
у самих педагогов. 

   Исследователи отмечают, что начало процесса формирования эмоциональной сферы педаго-
гов необходимо начинать уже в период обучения в высших учебных заведениях. Необходимо отметить, 
что проблема формирования эмоциональной сферы в высшей школе не достаточно изучена [1,2].  

Наряду с понятием «эмоциональная компетентность» существует понятие «эмоциональный ин-
теллект», которое по мнению автора И.Н. Андреевой, имеет более широкое значение и включает в 
свой состав категорию эмоциональной компетентности [3].   
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Исследователи Л.М. Митиной и Е.С. Асмакович, изучили  эмоциональную гибкость как одного из 
компонентов эмоциональной компетентности  и предложили практические приемы,   с помощью кото-
рых возможно развитие способности контроля отрицательных эмоций и применения экспрессивных 
средств в процессе взаимодействия и общения [4].  

Ученый, Г.В. Юсупова определяют эмоциональную компетентность как способность регулирова-
ния как собственных эмоций, так и окружающих. Ею выделены четыре компонента модели эмоцио-
нального интеллекта, которые взаимосвязаны и взаимозависимы: саморегуляция, внешняя регуляция с 
окружающими, рефлексия и эмпатичное отношение  [5]. 

   Важным критерием для понимания природы  эмоциональной компетентности, является  науч-
ный посыл С.Л. Рубинштейна, что эмоция не автономное образование, и они меняются по мере изме-
нений самой личности, ее  установок,  отношений к окружающей действительности, осуществлении де-
ятельности и отражающиеся в сознании [6].  

Таким образом, формирование эмоциональной компетентности является необходимым услови-
ем профессиональной компетенции и профессионального становления личности.  

По мнению ряда ученых, периодом наиболее благоприятным для формирования эмоциональной 
компетентности является студенческий возраст, в период которого отмечено интенсивное развитие 
психических процессов, интеллектуальной сферы, личностных образований.      

Егорова А.И. отмечает, что в данный период молодые люди осознают свою индивидуальность, 
готовы к самоизменению и самосовершенствованию, принятию нового и актуального [7]. 

Анализ исследований по формированию эмоциональной компетентности в студенческом воз-
расте, показал изучение ее одного или нескольких компонентов.   

Так, в исследованиях В.Л. Гороховой, для формирования эмоциональной сферы в учебной дея-
тельности, были созданы следующие условия, а именно, в процессе учебной деятельности были опре-
делены и изучены эмоциональные процессы и предложены пути коррекции отрицательных эмоцио-
нальных состояний.  

В процессе проведения работы с учащимися, был отработан личный эмоциональный опыт каж-
дого из участников эксперимента и необходимость выделения в процессе изучения учебного материа-
ла элементов, предполагающих положительный эмоциональный контекст процесса усвоения [8]. 

Интересными для анализа формирования эмоциональной компетенции явились исследования, в 
процессе которых были использованы активные и проблемные методы с созданием тренинговой про-
граммы.  

Результат исследования показал, что высокий уровень развития эффективности деятельности 
отмечен у респондентов с выраженным эмоциональным интеллектом   и подтверждает гипотезу о за-
висимости эмоционального интеллекта и эмоциональной компетентности от осуществляемой деятель-
ности [9]. 

Развитие эмоциональной компетентности, проявления эмоциональных реакций также влияет на 
возможность выразительности и активности в процессе деятельности и общения. 

По ряду исследований, можно констатировать факт выраженности вариативности поведения и ее 
достижения во внеучебной деятельности студентов, при инициативном и творческом проявлении и рас-
крытии потенциальных возможностей. 

Одним из важных условий активизации творческого и креативного потенциала студентов являет-
ся участие их в театрализованной деятельности, который обладает огромными педагогическими воз-
можностями. 

Театрализованная деятельность является источником проявлений чувств и эмоций,  пережива-
ний и сопереживаний, эмоциональных открытий, речевого развития, эмпатического взаимодействия, 
понимание и принятие эмоций окружающих, самореализации и выражения собственных эмоциональ-
ных проявлений. 

К методам изучения и формирования эмоционального интеллекта и одной из ее составляющих, а 
именно эмоциональной компетентности относят игру, проигрывание и представление ролей, арт-
терапию, возможность эмоционального сопровождения действий и терапевтического воздействия, дис-
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куссионные и проективные методы, элементы психогимнастики. 
Методики измерения эмоциональной компетентности, такие как опросник для измерения эмоцио-

нальной компетентности Г.В. Юсуповой, методика социально-психологических детерминат эмоцио-
нальной устойчивости А.Я. Чебыкина, эмпирический анализ категоризации эмоций Д.В. Люсина, ис-
пользуются для изучения и последующего анализа их выраженности, позволяющих разработать реко-
мендации по программе формирования данного качества  [10]. 
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Аннотация: в данной статье объясняется значимость информационного противоборства для совре-
менного общества и описывается исследование, цель которого заключалась в построении базовой ма-
тематической модели информационного противоборства на примере двух противоположных мнений 
относительно отказа от бензиновых и дизельных автомобилей в пользу экологичных электромобилей. 
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MATHEMATICAL MODEL OF INFORMATION CONFRONTATION IN SOCIETY 
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 Scientific adviser: Nuritdinova Saltanat Zhaksybaevna 

 
Abstract: This article explains the importance of information warfare for modern society and describes a study 
whose purpose was to build a basic mathematical model of information warfare on the example of two 
opposing opinions regarding the rejection of gasoline and diesel cars in favor of eco-friendly electric vehicles. 
Keywords: information security, information confrontation, interpersonal relations, mathematical modeling, 
basic mathematical model of information confrontation. 

 
В процессе жизнедеятельности мы все чаще стали замечать резко возрастающую роль инфор-

мационной сферы. 2020 год стал своего рода «лакмусовой бумажкой» для современного общества. 
Переход на удаленный формат работы, посещение виртуальных учебных занятий, а также возмож-
ность получения государственных и муниципальных услуг, не выходя из дома. 

Большое влияние на характер международной обстановки оказывает усиливающееся противо-
борство в глобальном информационном пространстве, обусловленное стремлением некоторых стран 
использовать информационные и коммуникационные технологии для достижения своих геополитиче-
ских целей, в том числе путем манипулирования общественным сознанием и фальсификации истории 
[5, с. 5]. Данные факты является весомым аргументом необходимости защиты от различного вида 
угроз национальной безопасности нашей страны, которая напрямую зависит от обеспечения ее ин-
формационной безопасности.  

Под информационным противоборством понимается борьба в информационной сфере, которая 
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предполагает комплексное деструктивное воздействие на информацию, информационные системы и 
информационную инфраструктуру противоборствующей стороны с одновременной защитой собствен-
ной информации, от подобного воздействия. Конечной целью информационного противоборства явля-
ется завоевание и удержание информационного превосходства над противоборствующей стороной [6, 
с.70]. В связи с вышесказанным убедительны слова нашего соотечественника, революционера-
демократа, выдающегося философа-материалиста А.И. Герцена, который говорил: «Чтобы понять со-
временное состояние мысли, важнейший путь – вспомнить, как человечество дошло до него…» [1]. 

Проанализировав ряд исторической литературы, хотелось бы вкратце остановиться на событии, 
которое ярко демонстрируют роль информационного противоборства. 

Миф о троянском коне. Согласно легенде, во время осады Трои, которая продолжалась десять 
лет, ахейцы, под предводительством Одиссея, соорудили огромного деревянного коня. Внутри же 
спрятался отряд лазутчиков. После чего войско покинуло лагерь (рис. 1).    

 

 
Рис. 1. Шествие Троянского коня в Трою. 

Джованни Баттиста Тьеполо. 1773 
 

Троянцы решили, что враг отступил. Было принято решение забрать странный подарок в город и 
принести в дар богам. Ночью лазутчики тайно выбрались и впустили вернувшуюся ахейскую армию. С 
помощью этой хитрости Одиссей завоевал город. 

Троянский конь стал своего рода средством информационно-психологического воздействия на 
психику воинов. Впоследствии понятием троянский конь (троян) стали называть программу, которая 
помимо полезной задачи, использовала личные данные пользователя.  

Ярким примерам информационного противоборства современности нет счета. В частности, кон-
куренция, как мощный двигатель этих процессов подталкивает противоборствующие стороны. Напри-
мер, рекламные агентства, производители разного рода продукции используют средства информации 
для достижения своих целей.  

На этапе изучения данной темы, мы пришли к выводу, что в процессе эволюции, человеческое 
общество высоко оценило значимость и действенность информации, не только как инструмента позна-
ния окружающего мира и основы для выстраивания коммуникативных отношений, но также и как неве-
роятно действенного оружия, позволяющего управлять информационным и психологическим простран-
ством противника с целью изменения его в нужном направлении. В связи с чем, возникает необходи-
мость изучения и описания с помощью математического аппарата различных компонентов информаци-
онного противоборства. К ним относятся, прежде всего, использование соответствующих математиче-
ских моделей, которые базируются на социологических исследованиях и социальной психологии [3; 4]. 

Неоспоримая важность проявленной проблемы, актуальность ее решения побудила нас провести 
исследование, цель которого заключалась в построении базовой математической модели информаци-
онного противоборства на примере двух противоположных мнений относительно отказа от бензиновых 
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и дизельных автомобилей в пользу экологичных электромобилей. Сторонники электромобилей основ-
ной акцент в своих доводах делают на экологичности. Оппоненты указывают на определенные препят-
ствия, такие как обеспечение транспортной доступности и стоимости данного проекта. Базовая мате-
матическая модель для данного противоборства составлена впервые, вследствие большого интереса к 
данной теме со стороны молодежи на таких площадках как Tik Tok, «ВКонтакте», Ютуб. 

Исследование были проведены среди студентов группы 1 курса, обучающихся по профессии 
Машинист локомотива в Политехническом колледже г. Магнитогорска. В исследовании приняли уча-
стие 25 респондентов – юношей в возрасте до 18 лет.  

Рассмотрим модель, в которой представлена социальная общность численностью (N0), потенци-
ально подверженной воздействию двух не совпадающих между собой по содержанию информацион-
ных потоков. Пусть в момент времени t=0 два источника разной информации одновременно начинают 
её транслировать, в результате чего, она распространяется среди общности. 

Поскольку в приведенном нами примере информационные потоки не тождественны друг другу, 
то данный процесс рассматривается как информационное противоборство. Модель описывает динами-
ку его развития по времени, а также определяет её конечный результат – «победителя» или «побеж-
дённого». Победителем считается тот, кто к моменту полного охвата изучаемой общности сумел рас-
пространить свою информацию среди большего, чем соперник, числа членов общности, то есть вели-
чины большей, чем половины от общей численности общности N0. 

 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ источников информации на 18.01.2021 год 

 
Важным моментом этой модели является то, что студент, узнавший информацию от одного из 

источников, не воспринимает другую, то есть исключается переход на другую сторону. Поэтому можно 
сказать, что наша модель больше основывается на том, от какой стороны студент получил информа-
цию первой. Предположим, что каждый из источников характеризуется своими значениями величин, 
описывающих интенсивность ее распространения. Обозначим их α1 и α2 для распространения инфор-
мации через СМИ, а β1 и β2 для распространения через межличностную коммуникацию, призывающую 
«за» электромобили и «против» электромобилей, соответственно. Число студентов, не владеющих ин-
формацией, равно величине N0−Х(t)−Y(t), где Х(t) – число студентов, выступающие «за» электромоби-
ли, а Y(t) – число студентов, охваченные информацией «против» электромобилей. Таким образом, ба-
зовая модель информационного противоборства имеет вид [2, с. 26]: 

  dX/dt = ( α1  +  β1X)(N0 − Х(t) − Y(t), X(0) = 0, 
  dX dt = (⁄ α2  +  β2X)(N0 − Х(t) − Y(t),     Y(0) = 0 

3 3 

2 

3 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Информация "за" 
электромобили 

Информация "против" 
электромобилей 

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь 

р
ес

п
о

н
д

е
н

то
в 

СМИ Межличностная комуникация 



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 223 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис. 3. Сравнительный анализ источников информации  на 22.01.2021 год 

 
Мы провели опрос  среди студентов группы в два этапа, в ходе которого были заданы вопросы 

по интересам, в том числе и следующего характера: «Осведомлены ли Вы о существовании электро-
мобилей? Если да, то от кого Вы об этом узнали? Какую информацию Вы узнали первой – информа-
цию, призывающую к производству электромобилей или «против» их производства?  

В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты (рис. 2, 3, 4): 
 

 
Рис. 4. Анализ источников получения информации 

 
Данные исследования позволили нам определить коэффициенты распространения информации: 

α1 =1,33, α2 = 1,33, β1 = 1,5, β2=1. 
Важным, с содержательной точки зрения вопросом, является вопрос о «победителе» и «побеж-

дённом» В работе [2, с. 10] на основе анализа стационарного решения системы было получено необ-
ходимое и достаточное условие «победы» информации «за» электромобили над информацией «про-

тив» электромобилей, т.е. выполнено неравенства Xf > N0/2 > Yf, где Xf, Yf- значения численностей 

X(t), Y(t) в момент окончания процесса, когда Xf + Yf = N0. Оно имеет вид: 
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Соответственно, неравенство противоположного знака означает «победу» информации «против» 

электромобилей, а равенство  – «ничью».  
Проведя расчеты (0,48 > 0,43), мы пришли к выводу, что информацию «за» электромобили сто-

ронники экологичных машин сумели распространить среди большего, чем соперник, числа членов 
группы к моменту полного охвата всех студентов. Таким образом, можно сказать, что современная мо-
лодежь зачастую использует социальную сеть как первоисточник. Поэтому стоит контролировать соци-
альные сети, которые зачастую помимо положительной информации, транслируют информацию про-
тивоправную. В ходе построения модели, мы можем сказать, что смена стратегии, а также средств и 
источников распространения информации, может повлиять на исход противоборства. Поэтому постро-
ение математических моделей является необходимым инструментом при анализе информационного 
противоборства. 

По результатам проведенного исследования, в процессе изучения исторических фактов и совре-
менных информационных источников, был сделан вывод о том, что в настоящее время на лидерство в 
различных направлениях могут претендовать только те стороны, которые доминируют в информацион-
ном противоборстве и располагают достаточными собственными информационными ресурсами и 
средствами информационного воздействия. В связи с чем, осуществляемый в нашей стране переход к 
цифровой экономике, целью которого является повышение эффективности общественного производ-
ства, сопряжен с усилением национальной информационной безопасности. А построение и изучение 
математических моделей, позволяет выбрать нужную стратегию на арене информационного противо-
борства. 
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Аннотация: в статье освещается проблема загрязнения окружающей среды отходами жизнедеятель-
ности человека. Предлагается к рассмотрению процесс рециклинга как механизма повторного перера-
ботки коммунальных бытовых отходов. Раскрывается понятие рециклинга, перечисляются его виды и 
классы. Представлены категории отходов, разъясняются правила раздельного сбора мусора. 
Ключевые слова: коммунальные бытовые отходы, переработка мусора, раздельный сбор мусора, 
рециклинг, экология. 

 
RECYCLING AS A WAY OF LIFE 

 
Manerova Arzu Seidagaevna  

 
Scientific adviser: Samsonova Olga Vitalievna 

 
Abstract: the article highlights the problem of environmental pollution by human waste. It is proposed to 
consider the recycling process as a mechanism for re-processing municipal household waste. The concept of 
recycling is revealed, its types and classes are listed. The categories of waste are presented, the rules for 
separate garbage collection are explained. 
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 «Мы приехали на речку 
Понедельник провести,  

Только чистого местечка 
Возле речки не найти!»  

 
Такие строчки написал для детей Сергей Михалков в 1960-х годах XX века. Уже тогда вопрос об 

отношении человека к природе обсуждался общественностью и было очевидно, что воспитание береж-
ливого отношения к окружающей среде нужно начинать с самого детства. 

Прошло много лет, а «мусорная» проблема так и не потеряла своей актуальности. Обилие сва-
лок и отсутствие экологической культуры некоторых наших сограждан удручает. Однако все не так уж 
плохо и свет в конце тоннеля уже ярко озаряет нам путь в светлое, экологичное будущее. 

Что же поможет нам избавиться от свалок в городах и деревнях нашей необъятной страны? Что 
спасет нас и нашу землю от гор опасных отходов? Что очистит наши реки, озера и океаны от пластика?  

Конечно, это рециклинг! Рециклинг поможет нам значительно уменьшить объем выбрасываемого 



226 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

мусора и очистить нашу Родину от свалок. Рециклинг научит нас осмысленно подходить к процессу 
избавления от бытовых отходов и сделает планету безопасной.  

Под термином «рециклинг» понимается процесс переработки отходов и возращение их в круго-
ворот потребления [5]. Проще говоря, рециклинг – это: 

 повторное использование предметов и вещей; 

 переработка отходов и изготовление из них новых предметов, материалов и вещей; 

 получение энергии в результате пиролиза или сжигания отходов (пиролиз – это термическое 
разложение органических природных соединений при недостатке воздуха) [2]; 

 выделение из отходов полезных фракций. 
Хотите понять, как это работает на практике? Тогда познакомимся с видами рециклинга. 
Первичный рециклинг применяется по отношению к однотипным отходам, не имеющим загрязне-

ний и представляет собой их переработку. Некоторые предприятия перерабатывают собственные про-
изводственные отходы, а затем вводят их в небольшом количестве в исходные материалы, либо ис-
пользуют при изготовлении второсортной продукции. Этот вид рециклинга самый простой и дешевый. 

Чуть более затратным производственным процессом является вторичный рециклинг. Он включа-
ет в себя сортировку, отмывание и разделение отходов на фракции. Затем сырье измельчается и ме-
тодом сепарации из него извлекаются полезные компоненты.  

Наиболее серьезных экономических вложений требует третичный рециклинг. Он предполагает 
химическую переработку отходов, в результате которой меняется структура веществ и они используют-
ся как сырье для производства новых материалов и вещей.  

Самым распространенным является четвертичный рециклинг – сжигание отходов с целью полу-
чения электрической и тепловой энергии. Он дает возможность получать дешевую энергию и значи-
тельно уменьшает объем отходов [3]. 

И это еще не все. Обезвреживание отходов и получение из них новых материалов, вещей и энер-
гии может происходить различными способами. Отсюда вытекает классификация рециклинга. Наибо-
лее широко применяются четыре класса рециклинга отходов – механический, инсинерация, пиролиз и 
химический. 

Механический класс включает в себя операции измельчения отходов, с последующим введением 
их в новые материалы. Достоинство механического рециклинга – проверенность и надежность, нали-
чие современных технологических линий, позволяющих получать качественное и дешевое  сырье. Ос-
новные недостатки – риск самовозгорания материалов при измельчении и  конкуренция с другими ве-
ществами. Конечный продукт измельчения зачастую проигрывает в свойствах новым, более прочным и 
надежным материалам. 

 Наиболее простой класс рециклинга – инсинерация – сжигание отходов для получения энергии. 
Инсинерация позволяет уменьшить количество отходов, вывозимых на свалки и полигоны; позволяет 
полностью уничтожать опасные для здоровья человека отходы.  

Энергия, выделяемая при сжигании некоторых видов отходов, значительно превосходит кало-
рийность угля. Шлаки и зола, образующиеся при сжигании, вводятся в качестве наполнителей для бе-
тонов. Основной недостаток инсинерации – выделение в атмосферу токсичных газов и канцерогенов. В 
нашей стране инсинерация проводится на мусоросжигательных заводах. 

 В процессе пиролиза отходы нагреваются в бескислородной атмосфере и постепенно распада-
ются на простые элементы с выделением энергии. Достоинством пиролиза является его безопасность 
– он практически не загрязнет атмосферу. Продукты пиролиза превосходят по калорийности традици-
онные виды топлива: газолин и нефтяной мазут. Шлаки и зола после пиролиза относятся к 3-4 классу 
опасности и утилизируются на обычных полигонах ТБО.  

Химический рециклинг применяется для получения сырья, которое используется в производстве 
композитов, лаков и красок, обмоток для электрических кабелей, дорожных покрытий. Его суть заклю-
чается в обработке однородных отходов химическими реагентами. Часть полученного сырья использу-
ется в качестве добавок в цемент и наполнителей для объемных пластиков [3]. 

Эта и многая другая информация имеется на сегодняшний день в нашем распоряжении в резуль-
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тате разнообразных теоретических исследований ученых и практического внедрения рециклинга отхо-
дов в жизнь. Опыт рециклинга зарубежных стран и России рассматривала А.В.Рассоха. Состав и свой-
ства твердых коммунальных отходов, учитываемые при выборе технических методов обращения с от-
ходами изучал И.А.Соломин. Параметры качества процесса переработки представил А.Г.Варехов. 
Набор мер по активизации рециклинга в России предложила Е.С.Земскова. Поиском и реализацией 
новых научно-технических, законодательных и организационно-экономических решений занимались 
А.С.Васильев, О.Н.Галактионов, Ю.В.Суханов, И.Р.Шегельман. П.О.Щукин,  

И теория, и практика подтверждает, что правильно организованный рециклинг решает сразу две 
задачи: снижает затраты на производство товаров и уменьшает количество и объем свалок. И ключе-
вую роль в эффективной организации процесса рециклинга играет простое население – каждый из нас. 
Почему? Объясняем! 

Ежедневно в результате нашей жизнедеятельности в изобилии образуются отходы, которые пе-
рекочевывают из наших домов в мусорные баки во дворах. Эти отходы называются «твердые комму-
нальные отходы». Данное понятие в декабре 2014 г. вводится в Федеральный закон «Об отходах про-
изводства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. Этот закон определяет правовые основы обраще-
ния с отходами производства и потребления с целью не допущения опасного их воздействия на здоро-
вье человека и окружающую природную среду, а также «вовлечения таких отходов в хозяйственный 
оборот в качестве дополнительных источников сырья» [1, с.1]. 

Согласно закону, твердые коммунальные отходы (ТКО) – это «отходы, образующиеся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потреби-
тельские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 
удовлетворения личных и бытовых нужд» [1, с.1].  

Так вот эти твердые коммунальные отходы и являются основным содержимым всех наших го-
родских свалок. Именно эти твердые коммунальные отходы необходимо сократить россиянам до ми-
нимума.  

Несмотря на то, что до сих пор сложно определить точное содержание основных компонентов 
ТКО – эти данные в разных городах серьезно отличаются (табл. 1) – можно утверждать, что процент 
отходов, пригодных для рециклинга довольно значительный. 

 
Таблица 1 

Данные о содержании основных компонентов  
ТКО в разных городах РФ и других странах в % по массе [4] 

Компоненты Москва Санкт-Петербург Краснодар Омск 

Бумага, картон 31,9 19,7 26,1 20,8 

Пищевые отходы 28,6 26,7 45,4 28,6 

Дерево, листья 9,1 3,4 2,0 5,1 

Текстиль 7,0 4,9 2,4 6,2 

Кожа, резина 4,9 1,0 0,6 4,9 

Полимеры 4,4 14,1 3,5 4,2 

Кости 3,2 4,2 1,3 5,1 

Металл 2,8 4,7 2,2 7,4 

Стекло 0,6 8,1 2,7 8,9 

Камни 0,5 2,8 1,9 1,9 

Отсев 7,0 10,4 12,0 6,9 

 
В развитых странах мира разработкой эффективных технологий рециклинга давно занимаются 

лучшие лаборатории [4]. В России рециклинг – понятие довольно новое, но уже достаточно популяр-
ное. Буквально за несколько лет количество наших сограждан, принявших решение включиться в про-
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цесс рециклинга, изменив привычное отношение к мусору на осознанное, выросло в несколько десят-
ков раз.  

Понимая свою ответственность перед будущим планеты, жители нашей страны в свою повсе-
дневную жизнь вводят привычку разделения отходов на несколько категорий. Вот основные их них 
(рис. 1):  

 

 
Рис. 1. Категории отходов 

 
Формирование экологичного образа жизни, несомненно, требует времени, терпения и внима-

тельности. Нужно узнать, где принимают отходы. Прежде чем принести отходы на переработку, нужно 
их очистить. Чтобы поместить отходы в «правильный» контейнер, необходимо обращать внимание на 
маркировку, которая указана на продукции. 

Первоначально это может вызывать дискомфорт, однако цель достойна того, чтобы перестроить 
свои привычки. Постепенно человек привыкает к новому порядку вещей и раздельный сбор мусора 
становится неотъемлемой частью его жизни.  

В Челябинске с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие граж-
данского общества, предоставленного Фондом президентских грантов реализуется проект «Разделяй-
ка». Активисты общества организуют акции по раздельному сбору мусора и занимаются просветитель-
ской деятельностью. Хотите присоединиться к ним? Учите правила раздельного сбора мусора (табл.2).  

Пока сбор отходов производится только по выходным (в Экоцентре), но власти Челябинска уже 
направили заявку в Минэкологии на закупку мусорных контейнеров красного, зелёного и серого цвета. 
Красные контейнеры предназначены для вторсырья, оранжевые – для опасных отходов, таких как ба-
тарейки, ртутные лампы, серые – для остальных отходов. 

Как только они появятся во дворах, жителей города обяжут разделять бытовые отходы. Челя-
бинцев станут обучать с раннего возраста правилам раздельного сбора мусора в рамках школьной про-
граммы. Это свидетельствует о том, что рециклинг признается важным элементом сохранения окружа-
ющей среды и за ним будущее. 

«Есть одна простая вещь,  
Запомни навсегда,  
Дай вещам вторую жизнь,  
Спаси планету Земля» – эти слова из детской песни можно предложить в качестве девиза для 

всех, кому не безразлично будущее нашего мира. 



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 229 

 

www.naukaip.ru 

Таблица 2 
Категории отходов, принимаемые по акции «Разделяйка» в г. Челябинске 

ПЛАСТИК маркировка 

 Пластиковые бутылки PET 1 – только питьевые бутылки. 

 Пластиковые бутылки PET 1 – не питьевые бутылки из-под химии, масла, белые 
питьевые бутылки. 

 PET 1 не бутылочный – контейнеры, подложки от конфет, упаковка. 
 

 HDPE 2 – емкости от косметики, моющих средств, канистры. 

 

 ПВХ тара – упаковки с маркировкой «3», пластиковые карты, катушки от лесок, кус-
ки пластиковых кабель-каналов, плинтусов, окон и другие строительные материалы. 

 

 LDPE 4 тара – химия, косметические средства, крышки от банок из стекла и буты-
лей 19 литров, тюбики с любой маркировкой.  

 PP 5 тара – крышки и упаковки с маркировкой «5», коктейльные трубки, яйца от 
киндер-сюрпризов, вотные палочки без ваты. 

 PP-пакеты.  

 PS 6 невспененный – упаковки с маркировкой 6, коробки дисков (ломкие). 

 PS 6 вспененный – упаковки с маркировкой 6, пенопласт, подложки   

 Эластичный пластик – контейнеры с маркировкой «7», носики от дойпаков. 

 

 Твердый пластик – строительный пластик, АВС, пластиковые корпуса ручек и ка-
рандашей без стержней, пластиковые игрушки, бритвенные станки без лезвий. 

 Зубные щетки, фломастеры, тушь, помада 

 
ПРОЧЕЕ 

БУМАГА маркировка 

 Картон гофрированный – картонная упаковка от бытовой техники, мебели, обуви, 
пиццы, пирогов. 

 

 Картон обычный – коробки из-под чая, лекарств, круп, тонкие картонные  
упаковки 
 

 

 Бумага, газеты, тетради, глянцевые журналы, книги без обложек, офисная бумага, 
рекламные буклеты. 

 

МЕТАЛЛ маркировка 

 Жесть – жестяные банки и посуда, крышки, зажимы для хлеба, скрепки, скобки 

 

 Алюминий толстый – алюминиевые банки, посуда, баллончики, душ 

 Алюминий тонкий – алюминиевые крышки, фольга, банки из-под паштета, тюбики 
из-под кремов.  

ПРОЧЕЕ  

 Стекло 

 Поролон 

 Диски CD/DVD 

 Батарейки 

 Пластиковые крышечки 
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В начале третьего десятилетия XXI века учёные, анализируя нынешнее состояние социума, упо-

требляют термин – «VUCA- world». Это сокращенное обозначение английских слов Volatility (неста-
бильность), Uncertainty (неопределенность), Complexity (сложность) и Ambiguity (неоднозначность).  

Для VUCA-мира характерны непредсказуемость, значительные трудности в определении буду-
щего и быстрота модернизации. Такая реальность влияет на все стороны жизни, и особенно на изме-
нения в профессиональной сфере, выбор карьерного пути, принятие решений о развитии навыков, ко-
торые позволят стать успешными. Работодатели мечтают о выпускниках, которые легко адаптируются 
к динамической среде, способных к постоянному обновлению знаний, умеющих быстро переключаться 
с одного вида деятельности на другой и совмещающих различные функции.  

Для обозначения такого комплексного набора навыков, с недавних пор исследователями исполь-
зуется словосочетание «soft skills» или гибкие навыки. Soft skills (с англ. «мягкие навыки») - универ-
сальные социально-психологические качества, которые не зависят от профессии, но непосредственно 
влияют на успешность человека [1] 

Изучение soft skills или «гибких» навыков актуально как в психологическом, образовательном, в 
социально-экономическом плане, так как касается подготовки студентов к различным видам учебной, 
профессиональной деятельности в настоящем времени, и в будущем.   
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За последний год человечеству пришлось радикально перестроить большинство привычных 
сфер от работы в офисе и розничной торговли до здравоохранения и экономики. Пандемия стала гло-
бальным тестом на проверку гибких навыков. В первую очередь это касалось адаптивности, умения 
находить решения в экстремальных ситуациях и быстро менять стратегию. 

Растущая актуальность темы о гибких навыках связана с переменами, происходящими в системе 
образования, изменениями образовательных и личностных ориентиров, требований к профессиональ-
ной деятельности.  

И тут возникает много вопросов: Достаточно ли у студентов и выпускников СПО развиты гибкие 
навыки для эффективной работы в сложных условиях современного рыка?; Как обучать им в колле-
дже?; Как формировать мотивацию и самомотивацию совершенствования soft skills?; Исследован ли 
вопрос об отношении к гибким навыкам и их значимости в среде студенческой молодёжи? Ответы на 
них ещё не даны научным, педагогическим, кадровым сообществом, хотя публикаций о гибких навыках 
существует много. 

В последнее время проблема формирования soft skills привлекает внимание российских иссле-
дователей гораздо чаще, чем зарубежных ученых. Этот интерес в значительной мере связан с измене-
ниями в системе образования нашей страны. История появления термина, существенные признаки, 
функции, классификации soft skills раскрыты в работах Арбатской Е.А., Тархановой Е.Г [2], публикациях 
об отборе персонала [1]. Часть исследований носит междисциплинарный характер, и изучают ком-
плексное воздействие гибких навыков на экономику, менеджмент, образование, психологию, социоло-
гию, философию [9].  

В последние пять лет появилось много статей об обучении гибким навыкам школьников и студен-
тов вузов. По этому направлению нами были проанализированы статьи Бацунова С. Н [3], Раицкой Л. К., 
Тихоновой Е. В. [10]. Ермакова Д.С. [7], Ломовцевой Л.М. [8]. Практиориенированный характер носят ис-
следования, посвящённые процессу включения гибких навыков в образовательный процесс [4], [5],  

Написанию статьи, помимо знакомства с перечисленными выше источниками, предшествовало 
проведение исследования представлений студентов «Южно-Уральского государственного технического 
колледжа» о гибких навыках. Эмпирическую базу составили 100 студентов 1-4 курсов ЮУрГТК. Цель 
исследования заключалась в сборе и анализе данных о представлении студентов колледжа о гибких 
навыках. 

В ходе  контент-анализа источников по теме, были выявлены проблемы: во- первых, отсутствие 
универсальной трактовки понятия гибких навыков. Во-вторых, небольшое количество исследований об 
отношении студентов колледжа к гибким навыкам, системе формировании «soft skills» в среднем про-
фессиональном образовании в России.  

Поэтому автор, работая над статьёй, поставил пред собой следующие задачи: 1. Поиск и систе-
матизация информации о гибких навыках. 2. Анализ подходов и классификаций в научной литературе и 
публицистике «soft skills»; 3. Описание результатов исследования представлений студентов Южно-
Уральского государственного колледжа о гибких навыках;  

Как уже было написано в начале статьи “soft skills”  или гибкие навыки являются одним из треков 
динамично меняющегося мира. Они «захватили» рынок труда, произвели фурор на рынке онлайн- 
школ и курсов мотивации. Однако, несмотря на их популярность, универсального понимания пока не 
существует. Для того, чтобы глубже рассмотреть понятие гибкие навыки, необходимо сравнить его с 
понятием жёсткие навыки.  

Термины «hard skills» и «soft skills» впервые были употреблены в 1959 году в военной термино-
логии. В процессе отработки научного подхода к подготовке военных, несущих службу в армии США, 
был сделан вывод, что для военнослужащих ключевое значение имеют не только профессиональные 
навыки (обозначенные как «hard skills»), но и универсальные компетенции, которые не входят в курсы 
обучения (их назвали «soft skills») [1]  

Рекомендации по формированию soft skills в системе высшего образования появились в мировой 
практике еще в 1950-е гг. прошлого века. Сами термины hard skills и soft skills возникли как аналогия 
компьютерным понятиям hardware (аппаратная часть) и software (программное обеспечение) и позже из 
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области экономики и бизнеса были экстраполированы на социальную сферу. Уже в 1968 году  Система 
проектирования военной подготовки поясняла, что hard skills представляют собой навыки работы с ма-
шинами, а soft skills – с людьми и документацией [1]. 

Позже гибкие и жесткие навыки систематизировал нейрофизиолог из Кембриджа Николас Хамф-
ри. Он впервые предложил стройную классификацию человеческих качеств, которой пользуются спе-
циалисты по внутренним коммуникациям, найму, архитекторы бизнес-процессов, маркетологи, пиарщи-
ки, бизнес- тренеры (коучи), политтехнологи и многие другие профессионалы. Отличия hard skills и soft 
skills представлены в таблице (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Обобщённая характеристика hard skills и soft skills 

Критерии отличий Hard skills Soft skills 

Влияние интеллекта 
на развитие 

Для их овладения важны интел-
лект и логика. Высокий уровень IQ 
обеспечивает быстрое и каче-
ственное освоение навыка. 

Развитию и закреплению soft skills спо-
собствует высокий коэффициент эмоцио-
нального интеллекта (EQ). 

Способы оценки 
сформированности 

Оценить качество навыка можно с 
помощью экзамена, теста и атте-
стации 

Проявление навыка сложно отследить и 
измерить. Обычно их выявляют с помо-
щью психологических тестов, интервью и 
наблюдения. 

Влияние среды Не изменяются в зависимости от 
среды (компании, коллектива). 

Требуют адаптации под конкретный кол-
лектив и рабочую обстановку. Принципы 
коммуникации, принятые в одной рабочей 
группе, могут оказаться неприемлемыми 
в другой 

Способы  
закрепления 

Приобретаются в ходе усвоения 
учебного материала (лекции, кни-
ги, аудио- и видеоматериала, ин-
структаж) 

Приобретаются на личном опыте. Разви-
тию и закреплению навыка помогают 
специальные тренинги и коучинг. 

 
Употребляя в данной статье понятие «гибкие навыки», мы подразумеваем при этом весь поня-

тийный ряд, который присущ английскому термину «skill». С нашей точки зрения, наиболее полное их 
определение, содержится в работе Ермаков Д.С.: « Это комплекс взаимосвязанных с личностными ка-
чествами и ценностными установками неспециализированных (не связанных с конкретной предметной 
областью), надпрофессиональных навыков, обеспечивающих успешность, высокую эффективность 
деятельности (учебной, производственной и пр.), в том числе в незнакомой, меняющейся среде: ориен-
тироваться в мире информации, мыслить критически, выстраивать коммуникацию, сотрудничать, при-
нимать решения, учиться и переучиваться» [7]. 

Разнообразные гибкие навыки можно объединять в группы. Их классификация имеет несколько 
подходов. Компоненты определяются: 1) как группы или категории навыков 2) как менее структуриро-
ванные перечни отдельных навыков [10].  По аналитическим докладам российских и зарубежных групп, 
выводы по которым представлены в Московском экономическом журнале в апреле 2020 года [9], можно 
выделить следующие подходы к гибким навыкам, которые мы отразили в таблице (табл. 2). 

Среди наиболее перспективных  способов при оценке soft skills на рынке труда являются: 1. Экс-
пертные оценки навыков – предполагает субъективную оценку кандидатов в соответствии принятыми в 
компании критериями, индикаторами и уровнями; 2. Предоставление соискателю практических заданий 
под наблюдением. 3. Использование тестов и кейс-тестов Примером может служить проведение диа-
гностики на стрессоустойчивость, коммуникабельность и т.д. 4. Интервью по компетенциям 5. Ас-
сессмент как метод комплексной оценки, предполагающий использование комплекса взаимосвязанных 
методик, оценивающих реальные деловые качества, психологические и профессиональные особенно-
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сти, а также потенциал соискателя. 6. Комплексные оценки кандидата (например, методика Compass, 
разработанная компанией ЭКОПСИ) 7. Рекомендательный рекрутинг как метод оценки, предполагаю-
щий приглашение новых кандидатов уже имеющимися сотрудниками. 8. Социальные сети – также поз-
воляют эффективно оценить степень развитости отдельных мягких навыков [9]. 

 
Таблица 2 

Подходы к определению гибких навыков 
Источник Состав гибких навыков 

Бостонская консал-
тинговая группа (от-
чет «Россия 2025: от 
кадров к талантам»)  

1.Когнитивные навыки: Саморазвитие, организованность, управленческие навыки, до-
стижение результатов, решение нестандартных задач, адаптивность 
2. Социально-поведенческие навыки: Коммуникации, межличностные навыки, межкуль-
турное взаимодействие 
3. Цифровые навыки: Создание систем, управление информацией 

HR-клуб Сколково 
 

1. Ключевые компетенции, общие для всех профессий: Мультидисциплинарность; 
Мультикультурные многоязыковые среды; Программирование  как базовый навык Ра-
бота в распределенных; ИТ-насыщенных средах 
2. Надпредметные навыки: Мышление, ориентированное на решение проблем и созда-
ние возможностей; Предпринимательские компетенции: действовать в неопределённо-
сти и брать ответственность; Творческие способности; Умение сотрудничать; Эмпатия и 
эмоциональный интеллект; «Этика ответственности»  (перед обществом и природой) 
3. Мета-компетенции: Умение концентрироваться и управление вниманием; Гибкость, 
адаптивность, внутренняя устойчивость; «Настрой на развитие» (growth mindset) + спо-
собность разучиваться и переучиваться в течение всей жизни 

Доклад Всемирного 
экономического фо-
рума «Будущее рабо-
чих мест»  

1. Способность решать комплексные проблемы; Критическое мышление; Креатив-
ность; Навык управления людьми; Навык успешного взаимодействия с людьми; Эмоци-
ональный интеллект; Способность делать выводы и принимать решения; Клиентоори-
ентированность; Навыки ведения переговоров; Способность легко и быстро обучаться 
новому. 

HR-консалтинговая 
компания ЭКОПСИ  

 Взаимодействие и сотрудничество с другими людьми; Аналитическое мышление и 
решение проблем; Инновационность и креативность; Обучаемость и открытость ново-
му; Цифровые знания  и навыки; Осознанность и управление собой; Междисциплинар-
ное и межкультурное взаимодействие; Этика и социальная ответственность; Управле-
ние людьми, проектами, процессами, ресурсами; Орентация на достижение результата. 

Аналитическая ком-
пания KMDA  

Гибкость и обучаемость, Аналитические компетенции,  
знаний информационных технологий, Понимание методов и процессов, Широкий круго-
зор и креативность, Способность использовать большие данные. 

4К модели гибких 
навыков 

1. коммуникация - умение общаться, вести переговоры, договариваться, демонстриро-
вать ораторское искусство и самопрезентацию. 
2. коллаборация - умение работать в команде, делегировать полномочия, принимать 
помощь, принимать чужую точку зрения, отстаивать свою.  
3. критическое мышление - уметь анализировать информацию, работать с большим ее 
объемом, быть внимательным и наблюдательным. 
4. креативность - обладание творческим мышление 

 
К системе образования их адаптировать сложно. Исследования, на которые мы опирались при 

подготовке статьи, чаще всего применяют социологические опросы. В современных условиях исследо-
вание было решено провести с использованием он-лайн инструментов. При анализе доступных интер-
нет ресурсов, мы остановили выбор на сайте Survio (https://my.survio.com/), на котором был составлен и 
выложен наш  соцопрос из 9 вопросов 

В результате обработки ответов респондентов, были получены следующие данные: 66% студен-
тов колледжа знают, что такое гибкие навыки и демонстрируют в своих ответах значимость их для до-
стижения успеха в будущей карьере. Исследование показало, что 86  % студентов тема интересна. Эта 
информация представлена в диаграммах (рис.1) 
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Рис.1. Результаты соцопроса студентов ЮУрГТК 
 

В ходе соцопроса студенты проранжировали гибкие навыки, таки как  эмоциональный интеллект, 
наставничество, умение работать в команде, клиентоориентированность, критическое мышление, ком-
муникации. Среди предложенных скилов, первые позиции заняли наставничество и клиентоориентиро-
ванность, а нижние две позиции - умение работать в команде и решать проблемы. 

 
Таблица 3 

Уровень развития гибких навыков по результатам соцопроса и он-лайн тестированию 

Уровень разви-
тия гибких 
навыков 

Результаты он-лайн 
тестирования 1-х кур-

сов (фоксворд) 

Результаты он-лайн 
тестирования выпуск-
ных курсов (фоксворд) 

Средний ре-
зультат он-лан 
тестирования 

выпускных 
курсов 

Результаты 
он-лайн 

соцопроса 

высокий 35% 52% 44% 6% 

средний 61 % 48% 52% 58% 

низкий 4% - 4% 20% 

не знают - - - 16% 

 
В соцопросе респонденты предположительно определяли уровень развития своих гибких навы-

ков и потом его сравнивали  с результатом  тестирования на сайте он-лайн школы Фоксфорд 
(https://media.foxford.ru/test-soft-skills/). Данные были занесены в таблицу (табл. 3) 

Тестирование показало, что старшекурсники не демонстрируют низкого уровня гибких навыков и 
превышают на 17% показатели высокого уровня гибких навыков у первокурсников.  

По мнению студентов, эффективность методов обучения в формировании “soft skills”, выглядит 
следующим образом-обучение с применением интернет - технологий отдали предпочтение 30%, реше-
нию Кейс-стади (анализ конкретных ситуаций) - 20%, участию в деловых играх- 25%, групповым проек-
там-15% и проектам-7% и 3% лекциям. 

Таким образом, на основе контент - анализа теоретических представлений и проведенного ис-

86% 

14% 

 Интересна ли для Вас тема? 

Да Нет 

66% 

34% 

Знаете ли Вы, что такое   

гибкие навыки? 

Да Нет 

24% 

27% 

49% 

Обучают ли Вас гибким навыкам 

в колледже? 

Да 

Нет 

Недостаточно 

96% 

3% 1% 

Будете ли Вы развивать свои гибкие 
навыки ? 

Да 

Нет 

Мне не нужно 



236 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

следования можно сказать, что наиболее значимыми soft skills для студентов- старшекурсников явля-
ются коммуникативные навыки, ответственность, навыки самоучения, гибкость/адаптивность, навыки 
лидерства/управления другими людьми, навыки управление собственными эмоциями, умение работать 
в команде. Большинство студентов обладают средним уровнем гибких навыков и осознают это. Прак-
тически все студенты готовы и дальше совершенствовать их. Соцопрос показал, что, по мнению, сту-
дентов в колледже формируют гибкие навыки, но в недостаточной степени. Студенты хотели бы, чтобы 
использовались активные, практикоориентированные методы преподавания, которые позволят усилить 
интерес к теме. 

В заключении, автор хотел бы подчеркнуть, что Soft skills характеризуются следующими основ-
ными особенностями: 1. Это широкое понятие, не имеющее единого подхода к его описанию 2. Soft 
skills понимаются через обширный набор характеристик: личные качества, интеллектуальные особен-
ности, социально-психологические навыки, универсальные навыки, непрофессиональные и приобре-
тенные навыки. 3. Soft skills влияют на эффективность деятельности человека. 4. Не зависят от специ-
фики профессиональной деятельности, являются общими для различных видов профессиональной 
деятельности. 5. Относятся к такому классу понятий, как деятельностно важные качества. 

Собранный материал и проведённое исследование может использоваться для дальнейшей ра-
боты по мотивированию студентов к формированию гибких навыков. С марта 2021 года автор начал 
работу по созданию интернет- ресурса, направленного на студентов СПО для изучения значимости и 
возможностей формирования гибких навыков. 
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Аннотация: Современный человек постоянно находится в развитии, стремится расширить границы 
познания. Однако, динамизм происходящих изменений, научных достижений только усиливает значи-
мость исторического знания. В статье анализируются художественные и конструктивное своеобразие 
рукавов в женских костюмах эпохи Возрождения. Предложен новый алгоритм анализа формы рукавов.  
Ключевые слова: костюм, форма рукава, эпоха Возрождения, Венецианский женский костюм, кон-
струкция. 
 

THE INFLUENCE OF HISTORY AND CULTURE ON THE FORMATION OF SLEEVE DESIGNS IN 
WOMEN'S COSTUMES OF THE RENAISSANCE 

 
Zarnitsina Alyona Andreevna 

 
Scientific adviser: Avdeeva Larisa Vasilyevna 

 
Abstract: Modern man is constantly in development, strives to expand the boundaries of knowledge. 
However, the dynamism of the ongoing changes and scientific achievements only increases the importance of 
historical knowledge. The article analyzes the artistic and constructive originality of sleeves in women's 
costumes of the Renaissance. A new algorithm for analyzing the shape of sleeves is proposed.  
Keywords: costume, sleeve shape, Renaissance, Venetian women's costume, design. 

 
В настоящее время многие люди проявляют интерес к историческому костюму. Создаются клубы 

по интересам, воссоздают исторический костюм в мини копиях на кукол, большую популярность наби-
рают фотосессии в историческом стиле. Тема является актуальной, но проблема в том, что на сего-
дняшний день отсутствует литература, которая бы в полном объеме освещала конкретно и глубоко 
процесс развития форм рукавов, их художественное оформление от истоков.  

Умение правильно анализировать конкретную модель является первоначальным навыком, которым 
должен владеть в совершенстве будущий специалист конструктор - технолог швейного производства. 

В этой связи, целью работы является разработка женского костюма (платье + рубаха) эпохи Воз-
рождения по творческому источнику на типовой манекен. 

Объект исследования – Венецианский женский костюм (рукав) эпохи Возрождения с полотен ху-
дожников Леонардо да Винчи, Рафаэля С. и др. 

Предмет исследования – свойства материалов. 
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В соответствии с поставленной целью в работе определены задачи: 
1. Изучить виды женской одежды эпохи Возрождения, формы рукавов, объёмы; 
2. Изучить используемые материалы и отделку при изготовлении изделий женской одежды 

данной эпохи; 
3. Провести анализ форм рукавов с полотен картин художников эпохи  
возрождения с (1505-1540 гг.). 
Эмпирические методы исследования: 
- прямое (визуальное) наблюдение; 
- сравнение форм рукавов по определенным признакам; 
- материальное моделирование (пространственно-подобной) формы.  
Новизна работы заключается: 
- в исследовании форм исторического развития рукавов женского Венецианского костюма эпохи 

Возрождения с 1505-1540 гг. по произведениям полотен художников Леонардо да Винчи, Рафаэля С.;  
- в разработке алгоритма (схемы) для проведения анализа форм рукавов; 
- в предложенном графическом варианте исследования изменчивости форм и размеров рукавов, 

как альтернатива изучения данной темы. 
Применив визуальный метод наблюдения за полотнами картин (рис. 1) художников эпохи Воз-

рождения Леонардо да Винчи, Рафаэля С. и др. с (1505-1540 гг.), автор работы провел анализ форм 
рукавов, объёмов, изучил используемые материалы и отделку женских костюмов данной эпохи.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Полотна картин художников эпохи Возрождения 
 

Впервые были выделены признаки и предложен алгоритм проведения анализа форм рукавов 
(рис. 2).  

По предложенному алгоритму в программе XL были построены графики изменчивости форм ру-
кавов (рис. 3), которые позволили наглядно, кратко и четко проследить изменение моды, оказывающей 
влияние на формирование конструкций рукавов соответствующего исторического периода, без подроб-
ного погружения в тему. 
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Если соединить единой линией очертания рукавов женского костюма, то получится своеобразная 
историческая «кардиограмма», которая выявит эмоциональную сущность той или иной формы, рассчи-
танной на создание определенного построения образа.  

 

 
Рис. 2. Схема алгоритма проведения анализа формы рукавов 

 

 
Рис. 3. Графики изменчивости высоты и длины плеча и перехода от плеча к рукаву 

1. Длинна 2. Высота плеч  
3. Переход от 
плеча к рукаву 

4. Длинна рукава 5. Ширина рукава 6. Обработка низа 

7. Характер 
конструктивных и 

декаративных 
линий 

8. Форма деталей 
9. Цвет и фактура 

материала 
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В практической части работы были применены современные компьютерные технологии, приме-
няемые в профессиональной деятельности будущего конструктора-технолога (САПР Autocad), позво-
ляющие обеспечить высокую точность выполнения конструкторских работ при построении конструкций 
женского костюма эпохи Возрождения (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Чертеж конструкции женского костюма Эпохи Возрождения 

 
Итогом работы стала разработанная конструкция пространственно-подобной формы женского 

костюма (рубаха +платье) по творческому источнику картины Рафаэль Санти «Донна Велота» (1512-
1516 гг.) и отшитый образец данного изделия, свидетельствующий о сходстве с творческим источником 
(рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Картина Рафаэля Санти «Донна Велота» и готовый образец данного изделия 
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Инженерно-геодезические изыскания одно из основных направлений геодезии. Проектирование 

газопровода включает в себя комплекс полевых и камеральных работ. 
Инженерно-геодезические изыскания для строительстве газопроводов в полосе отвода (включая 

прилегающую зону) и на переходах через естественные и искусственные препятствия должны обеспе-
чивать получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, 
дна пересекаемых водотоков и водоемов, существующих сооружениях (наземных, подземных и 
надземных) в цифровой, графической, фотографической и иных формах. Материалы инженерно-
геодезических изысканий в комплексе с материалами других видов изысканий необходимы для ком-
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плексной оценки природных и техногенных условий территории строительства и обоснования деклара-
ции о намерениях и инвестиций в строительство МН, проектирования, строительства, эксплуатации, 
реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта и демонтажа сооружений МН. 

Инженерно-геодезические изыскания для строительства магистральных газопроводов должны 
выполняться в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96, СП 11-104-97, ведомственных (отрасле-
вых) нормативных документов, регламентирующих проектирование, строительство, эксплуатацию, ка-
питальный ремонт, а также требованиями настоящих норм. 

При полевых работах выполняется съемка местности, изучение района работ.   
Инженерно-геодезические изыскания, выполняемые при строительстве газопровода являются 

обязательной составляющей и занимают одно из самых главных мест в строительстве.   
Газопровод является объектом повышенной опасности. При его проектировании учитывается 

множество факторов, такие как расположение населенных пунктов, направление ветра и многие дру-
гие. Это связано с тем, что необходимо рассчитать какой участок пострадает в большей степени в слу-
чае аварии, в каком направлении пойдут пары и как это отразится на экологической составляющей 
района. Чтобы предотвратить непоправимые последствия в самом начале проводится инженерно-
геологические изыскания. В этом случае геологи определяют, в каком месте возможно строительства 
газопровода, а каком категорически нельзя что-то делать.  Именно поэтому выполняются изыскания, 
для выявления наиболее благоприятного  места для строительства газопровода. 

По результатам полевые измерений составляется топографический план местности, по которому 
будет выполняться проектирование объекта.  

После этапа подготовительной работы по выполнению изысканий для газопровода осуществля-
ют бурение скважин для получения информации о расположении водяного слоя, отбора проб для ла-
бораторного анализа почвы и воды. Получив результаты исследований, специалисты составляют от-
чет. Он станет основой для разработки проекта трассы. 

При проектировании учитывается рельеф местности и наличие рядом объектов различного 
назначения. На плане прокладывается несколько вариантов строительства газопровода, из которых 
потом выбирается наиболее удобный и дешевый для строительства вариант. Так же учитывается, что 
трубопровод должен идти максимально прямой и наименьшем количеством углов поворота. 

После строительства так же выполняется съемка местности и газопровода по разрытой траншее. 
По результатам полевых работ составляется топографический план местности (рис.1).  

 
Рис.1. Топографический план 
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По существующему газопроводу строится продольный профиль с отображением ситуации рель-
ефа местности и самой трассы. Так же указывается расстояние от выхода  газопровода из земли до 
опорных  точек на местности. Опорными точками могут служить углы дома, опоры проводов или линии 
связи. 

По результатам инженерно-геодезических изысканий составляется отчет. Отчет  содержит не-
сколько разделов: 

1. Общие сведения  
2. Краткая физико-географическая характеристика района работ  
3. Топографо-геодезическая изученность района изысканий  
4. Методика и технология выполнения работ  
5. Технический контроль и приемка работ.  
6. Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и охрана окружающей среды  
7. Заключение  
Все работы выполняются согласно техническому заданию и программе работ. 
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