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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ 
ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
МОНИТОРИНГЕ 

Лихачев Сергей Васильевич 
к.с.-х.н., доцент 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 
 

Аннотация: В данной работе сравнивается несколько методов определения площади листовой поверх-
ности ежи сборной и клевера лугового. Данные о площади листовой поверхности могут быть использо-
ваны в экологическом мониторинге. Определение площади листовой поверхности может быть осу-
ществлено любым из представленных методов, однако более точным оказался метод сканирования. 
Ключевые слова: ежа сборная; клевер луговой; листовая поверхность; фотосинтез; фотосинтетиче-
ская поверхность; экологический мониторинг. 
 

METHODS OF DETERMINING SHEET SURFACE AREA IN ENVIRONMENTAL MONITORING 
 

Likhachev Sergey Vasilievich 
 
Abstract: Several methods of determining the area of the leaf surface of the hedgehog and meadow clover 
are compared. The most accurate and less time-consuming method is recommended. Sheet surface area data 
can be used in environmental monitoring. It has been found that the sheet surface area can be determined by 
any of the methods presented. The scanning method turned out to be more accurate. 
Keywords: hedgehog team; meadow clover; sheet surface; photosynthesis; photosynthetic surface; environ-
mental monitoring. 

 
Размер ассимиляционного аппарата и продолжительность его активной деятельности определя-

ет интенсивность поглощения фотосинтетической активной радиации солнца (ФАР), а следовательно 
величину эффективности фотосинтеза. Поэтому существует определённая зависимость между эколо-
гическими условиями, поверхностью листьев и формированием биомассы. Мощность развития фото-
синтетического аппарата даёт представление о потенциальной возможности растений формировать 
биомассу. Достаточно хорошо изучены особенности фотосинтетической активности многих растений и 
в том числе сельскохозяйственных. Оптимальная листовая поверхность обеспечивает максимальный 
урожай. Кроме того, данные о показателях фотосинтетической активности используются в качестве 
элемента сравнения вариантов опытов с сельскохозяйственными культурами [1, 2, 3]. Данные учета 
площади фотосинтетической поверхности используются в экологических исследованиях, биоиндика-
ции, биотестировании, оценке состояния сельскохозяйственных культур, травянистой и древесной рас-
тительности [4, 5]. Формирование фитоценозов способных использовать энергию ФАР с высоким ко-
эффициентом полезного действия это основной фактор повышения биологической продуктивности.  В 
настоящее время существует множество методик определения площади листовой поверхности. 

Целью исследовании проведенных в 2020 г. являлось выявление наименее трудо- и времяза-
тратного метода определения площади листовой поверхности и вместе с тем характеризующегося до-
статочно высокой точностью для нужд экологического мониторинга. 
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Исследования проводились в луговом фитоценозе с преобладанием ежи сборной и клевера лу-
гового (луг злаково-бобовый, ежово-клеверный). Определение площади листовой поверхности побегов 
ежи сборной было проведено в фазу выхода в трубку, цветения и начала созревания, клевера – в фазу 
бутонизации. Использованы следующие методы определения площади листовой поверхности: высе-
чек, измерения линейных размеров, сканирование. Математическая обработка результатов исследова-
ний проведена с помощью пакета анализа Microsoft Excel. Повторность измерений 20 кратная. 

Данные полученные методом высечек сильно варьируют и в некоторых случаях неоправданно, 
это в большей мере зависит от массы высечек и качества их получения (в частности состояния инстру-
мента и навыков работы с ним). Результаты метода измерения в большинстве случаев являются зани-
женными, если сравнивать с остальными методами. Метод измерения линейных размеров сильно зави-
сит от объёма выборки. Требуется измерение довольно большой выборки. Данные математической об-
работки результатов определения площади листовой поверхности ежи сборной представлены в табл. 1.  
 

 Таблица 1 
Значения площади листовой поверхности побегов ежи сборной полученные разными методами 

Фаза вегетации Метод определения площади 
Значение, см2/ 

один побег 

Значение довери-
тельного интерва-

ла 

Выход в трубку 

высечек 41,3 ± 3,8 

сканирования 63,5 ± 2,1 

измерения 67,8 ± 7,7 

Цветение 

высечек 32,4 ± 5,7 

сканирования 40,1 ± 8,2 

измерения 47,0 ± 9,7 

Созревание 

высечек 8,9 ± 2,6 

сканирования 10,4 ± 1,7 

измерения 12,2 ± 3,1 

 
Разнородность данных полученных различными методами варьирует на протяжении вегетацион-

ного периода. Так в фазу выхода в трубку и начала созревания ежи сборной наблюдается максималь-
ная сходимость результатов, а в фазу начла цветения показатели разнятся в большей степени. Причи-
ной наблюдаемой закономерности по нашему мнению является разная площадь ассимиляционной по-
верхности по фазам вегетации, а кроме того форма, деформированность и прозенхимность (линейные 
размеры) листьев. 

Проведено также определение площади листовой поверхности клевера лугового разными мето-
дами (рис. 1). В целом, результаты полученные методом сканирования оказались несколько занижен-
ными в сравнении с методом высечек. Различия в измерениях оказались в интервале от 0 до 30 %. 
Кроме того методы неравнозначны по затратам времени. Так метод сканирования требует около 10 
минут на одну пробу, а метод высечек только 6-7 минут.  

Исследованиями установлена большая роль состояния инструментов и точности измерений. Так 
варьирование площади высечек сделанных ключом (буром) и измеренная методом сканирования со-
ставляет до 20 %. 

Точность каждого из методов зависит от индивидуальных факторов, на что следует обратить 
внимание при выборе методики. Так, если есть возможность немедленного измерения массы высечек 
(не допуская их подсушивания), то следует использовать метод высечек. Если есть необходимость на 
некоторое время отсрочить определение площади листовой поверхности уже отобранных образцов, то 
предпочтительно использовать методы сканирования, измерения линейных параметров или взвешива-
ния контуров сделанных из бумаги. Метод определения площади листовой поверхности путем измере-
ния линейных размеров (с использованием поправочного коэффициента) наименее точен и достаточно 
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трудоемок. Кроме того его практически невозможно использовать в случае, если листья деформирова-
ны. Деформация листовой пластинки часто наблюдается при загрязнении атмосферного воздуха, 
наличии заболеваний и т.д. Установлено, что определение площади листовой поверхности может быть 
осуществлено любым из изученных методов. Однако более точным оказался метод сканирования. 

 

 
Рис. 1. Площадь листовой поверхности десяти растений клевера в фазу бутонизации, см2 (гори-

зонтальная ось – номер растения; вертикальная ось – площадь листовой поверхности, см2) 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗИМНИХ 
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Аннотация: Зимние Олимпийские игры 2022 состоятся в г. Пекин в период с 4 по 20 февраля. Статья 
описывает процесс прогнозирования результата данных игр для сборной команды Олимпийского Коми-
тета России. В качестве инструментов прогноза используются обобщенно-регрессионная нейронная 
сеть, нейронная сеть с радиально-базисными функциями. Приведен фрагмент обучающей выборки, 
рассмотрены результаты экспериментов. Результаты представлены в табличном виде.  
Ключевые слова: нейрон, искусственная нейронная сеть, Олимпийские игры, неофициальный ко-
мандный зачет, прогнозирование, обучение, алгоритм обучения 
 
FORECASTING THE RESULTS OF THE 2022 WINTER OLYMPIC GAMES FOR THE RUSSIAN OLYMPIC 

COMMITTEE TEAM USING NEURAL NETWORKS WITH RADIAL FUNCTIONS 
 

Krutikov Alexander Konstantinovich, 
Meltsov Vasiliy Yurevich, 

Podkovyrin Vitaliy Dmitrievich 
 
Abstract: The 2022 Winter Olympic Games will be held in Beijing from February 4 to 20. The article describes 
the process of predicting the outcome of these games for the national team of the Russian Olympic 
Committee. A generalized regression neural network and a neural network with radial basis functions are used 
as forecasting tools. A fragment of the training sample is given, the results of experiments are considered. The 
results are presented in tabular form. 
Keywords: neuron, artificial neural network, Olympic games, unofficial team competition, forecasting, training, 
learning algorithm. 

 
Зимние Олимпийские игры – спортивное мероприятия, которое проводится раз в четыре года, по 

четным годам, не являющимся високосными. Организатором данного мероприятия выступает между-
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народный олимпийский комитет (МОК). В 2022 году Олимпийские игры (ОИ) пройдут в столице КНР – 
Пекине [1]. Сборная России, в связи с действующими санкциями, будет представлена как сборная 
Олимпийского комитета России (ОКР).  

Официально МОК не оценивает общий результат ОИ, так называемый неофициальный команд-
ный зачет (НКЗ), однако, учет общей статистики присутствует, в том числе, и на официальном сайте 
МОК [2]. НКЗ активно используется в прессе и на уровне национальных спортивных организаций как 
показатель результата ОИ. В данной работе рассматривается прогноз результата сборной ОКР, под 
которым понимается место в НКЗ, количество золотых и серебряных медалей.  

В качестве инструмента прогнозирования используются искусственные нейронные сети, в част-
ности сети с радиальными функциями – нейронная сеть с радиально-базисными функциями [3] и 
обобщенно-регрессионная нейронная сеть [4]. В предыдущих работах авторы аналогичным образом 
производят прогноз ОИ-2020 [5], и Всемирной Универсиады-2019 [6].  

Нейронная сеть с радиально-базисными функциями (RBF) [3] строятся с использованием ради-
альных нейронов, функция активации которых имеет ненулевые значения только в окрестностях своего 
центра. Поэтому аппроксимация с помощью таких сетей называется локальной аппроксимацией. Пере-
даточной функцией радиального слоя является радиально-базисная функция (рисунок 1а).  

 

а)     б)  
Рис. 1а. Радиально-базисная функция, 

1б. Структура сети с радиально-базисными функциями 
 
Сеть с радиально-базисными функциями имеет структуру в два слоя, первый слой составляют 

радиальные нейроны, выходной — один или несколько линейных.  
Структура сети приведена на рисунке 1б. 
Процесс обучения радиальной сети состоит из двух этапов. Укрупненно они выглядят следую-

щим образом: 1) подбор параметров радиальной функции  для каждого радиального нейрона (в случае 
функции Гаусса это центр и параметр ширины); 2) подбор весов выходного слоя нейронов. Второй слой 
сети производит оценку взвешенного среднего, и определить близость обучающего примера к локаль-
ному центру. Результат работы сети – значение степени близости входного вектора и локального цен-
тра.  

Обобщенная регрессионная нейронная сеть представляет собой разновидность радиальных ба-
зисных нейронных сетей [4]. GRNN представляет собой усовершенствованный метод в нейронных се-
тях, основанный на непараметрической регрессии. Первый промежуточный слой сети GRNN состоит из 
радиальных элементов. Второй промежуточный слой содержит элементы, которые помогают оценить 
взвешенное среднее.  Процесс обучения GRNN-сети аналогичен обучению RBF-сети. Первоначально 
настраиваются центры базисных функций, затем с фиксированными параметрами RBF-нейронов обу-
чается выходной слой. Идея состоит в том, что каждая обучающая выборка будет представлять собой 
среднее значение для радиального базового нейрона. При этом недостатками GRNN и RBF являются 
размерность, в зависимости от размерности обучающей выборки [3,4].  

Обучающая выборка для обеих сетей подготовлена на основе имеющихся данных о прошедших 
зимних ОИ, начиная с игр 1980 года в Лэйк-Плэйсид. Обучающая выборка (ОВ) разбита на векторы, в 
состав каждого из которых входит ВВП на душу населения, количество населения страны и домашний 
фактор, в соответствии с исследованиями [7]. Дополнительные параметры включенные в вектор ОВ 
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это количество спортсменов в команде, количество видах спорта, в которых получены олимпийские 
лицензии, количество видов спорта на данных ОИ. Каждый вектор соответствует одним прошедшим 
играм. Результирующий вектор, в зависимости от задачи прогноза, содержит либо занятые командой 
места, либо количество выигранных золотых/серебряных медалей. 

Фрагмент обучающей выборки (результирующие вектора) приведен на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Результирующие вектора (фрагмент ОВ) 

 
Нейронные сети смоделированы и обучены в среде MATLAB. Результаты прогноза с использо-

ванием RBF-сети приведены в таблице 1. Результат прогноза получен в зависимости от изменения па-
раметра SPREAD. 

 
Таблица 1 

Результат работы RBF-сети 

SPREAD Результат прогноза (место) Результат прогноза 
(золото) 

Результат прогноза 
(серебро) 

0.005 1 2 4 

0.05 1 2.5 4.5 

0.5 1.43 3.33 5.5714 

5 2.22 6 6.2222 

50 2.22 6 6.2222 

 
Минимальная среднеквадратичная ошибка (MSE) обучения получена на при параметре SPREAD 

= 0.005. При увеличении параметра более 0.5, MSE значительно возрастает.  
 

Таблица 2 
Результат работы GRNN-сети 

Целевая ошибка Результат прогноза (место) Результат прогноза 
(золото) 

Результат прогноза 
(серебро) 

0.001 4 8 6 

0.01 4 8 6 

0.1 4 8 6 

1 4 8 6 

10 5.4629 6.9934 6.4088 
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При увеличении параметра целевой ошибки более 1, Минимальная среднеквадратичная ошибка 
обучения начинает возрастать, результат прогноза при этом искажается. 

Прогноз, полученный с использованием RBF-сети, очевидно некорректно отражает возможное 
место НКЗ, что показывает сразу две проблемы. Первая, и основная, заключается в невозможности 
сразу оценивать полученный медальный прогноз (количество медалей находится в результирующих 
векторах, а не в основной выборке), и исходя из него спрогнозировать место НКЗ. При добавлении но-
вых обучающих параметров в ОВ, необходимо переобучать сеть, ввиду особенностей обучения сетей 
будет получена новая структура (при этом не во всех ситуациях и конечного пользователя будет 
иметься такая возможность).  

Вторая проблема – корректность обучающей выборки и выбор наиболее значимых прогнозо-
формирующих параметров. GRNN-сеть, при добавлении в основную ОВ (не в результирующий вектор) 
количества золотых и серебряных медалей не изменяет значение прогноза места. RBF-сеть при до-
бавлении в основную ОВ (не в результирующий вектор) количества золотых и серебряных медалей 
увеличивает прогнозируемое место на одну позицию.  

Первая проблема может быть решена созданием каскада нейронных сетей, и передачей вновь 
полученных параметров от одного уровня каскада, к последующим. Вторая проблема решается меха-
низмами предобработки обучающей выборки, а в частности разработки механизма определения клю-
чевых прогнозоформирующих предикторов, и формирования выборки исходя из значимости предикто-
ра. 
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УДК 001.894 

СОЗДАНИЕ СВЕТОДИОДА БЕЛОГО ЦВЕТА БЕЗ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮМИНОФОРА 

Ткаченко Владимир Васильевич 
инженер микроэлектроники и твердотельной электроники 

Северо-Кавказский государственный технический университет 
 

Аннотация: повсеместное использование светодиодных технологий в современном мире требует мак-
симальной эффективности с минимальными затратами на производство. Изготовление светодиода бе-
лого свечения с использованием люминофоров имеет ряд недостатков. Создание конструкции с при-
менением нитрида индия-галлия позволяет избежать неоднородности свечения и вариабельность цве-
тового диапазона. 
Ключевые слова: светодиод, люминофор, белый светодиод, люминофорный светодиод, эффектив-
ность свечения, длина волны. 
 

CREATING A WHITE LED WITHOUT USING A PHOSPHOR 
 

Tkachenko Vladimir 
 
Abstract: the widespread use of LED technologies in the modern world requires maximum efficiency with min-
imal production costs. The manufacture of white-glow LEDs using phosphors has a number of disadvantages. 
The creation of a design using indium-gallium nitride avoids the heterogeneity of the glow and the variability of 
the color range. 
Keywords: led, phosphor, white LED, phosphor LED, luminescence efficiency, wavelength. 

 
Высокоэффективные белые светоизлучающие диоды на базе твердотельных источников света 

(SSL) были созданы для замены традиционных источников освещения. 
Существует несколько способов изготовления белого светодиода: 

 совмещение нескольких светодиодов разного цвета, создавая широкую видимую область 
спектра. А именно: красный (R) + зеленый (G) + синий (B) или RGB + желтый (Y) светодиод; 

 комбинация ультрафиолетового светодиода с различного цвета люминофорами. Такой све-
тодиод излучает достаточно энергии для возбуждения различных люминофоров и преобразования 
длины волны для создания белого спектра. 

 комбинация синего светодиода с желтым люминофором. Получается, так называемый, лю-
минофорный светодиод. 

Первый - имеет высокие затраты на производство и сложность в пропорциональном смешивании 
цветов, тем самым усложняет массовое изготовление. Второй - характеризуется слабой эффективно-
стью преобразования в сочетании со всеми типами люминофоров и не дает возможности создать при-
бор с большой мощностью свечения. Третий метод является наиболее эффективным, так как обладает 
хорошей технологичностью и высоким коэффициентом преобразования. 

В стандартной конструкции белого светоизлучающего светодиода на поверхность отражателя 
или на сам светодиодный чип наносят смесь порошка желтого люминофора с прозрачной герметизи-
рующей смолой. Однако при нанесении непосредственно на чип у некоторых люминофоров при повы-
шении температуры прибора может измениться длина волны возбуждения и, соответственно, снизится 
эффективность процесса преобразования.  
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Выявлено, что обратно на светодиодный чип возвращается порядка 50-60% переизлученного 
желтого света, при этом значительно снижается световой поток. Решение данной проблемы заключа-
ется в создании перевернутой конусной линзы с кольцом с изолированным слоем люминофора. Такая 
конструкция с "удаленным кольцом" люминофора снижает вероятность обратного излучения на свето-
диодный чип от слоя люминофора. Первым этапом - корпус частично заполняется прозрачной смолой 
и запекается для затвердения. Далее на затвердевшую смолу наносят слой люминофора, таким обра-
зом, чтобы частицы люминофора находились на некотором удалении от светодиодного чипа. К сожа-
лению, при застывании поверхность смолы, как правило, принимает вогнутую форму из-за капилляр-
ных явлений, что может привести к последующей неоднородности толщины слоя люминофора. По 
причине определенных инженерно-технических ограничений, даже при использовании импульсного 
способа напыления при получении структуры с изолированным люминофором, так же сохранить рав-
номерность толщины люминофора на большой площади довольно сложно. Такая неоднородность ста-
новится причиной образования желтого кольца при включении светодиода. 

Так же с увеличением угла к нормали, происходит увеличение оптического пути, что повышает 
долю обратного излучения желтого света по периметру корпуса светодиода. Помимо эффекта желтого 
кольца, из-за того, что люминофором полностью покрывается поверхность корпуса, основная часть 
синих и обратно излученных желтых фотонов поглощается корпусом. В конструкцию корпуса для сни-
жения угловой зависимости можно добавить дополнительные линзы, но это приведет к повышению 
себестоимости и уменьшению светового выхода. 

Чтобы избежать проблем неоднородности свечения и повышения стоимости производства был 
создан монолитный светодиод белого цвета без применения люминофора. В его конструкции исполь-
зуется нитрид индия-галлия (InGaN), комбинация которого обычно применяется для производства си-
них светодиодов. 

Пропорциональное содержание индия и галлия влияет на длину волны излучения InGaN. Нитрид 
галлия излучает свет в ультрафиолетовом диапазоне, а внесение индия позволяет сместить излучение 
в видимый спектр, в сторону более длинных волн. Возникал ряд сложностей, не позволяющих переве-
сти спектр излучения в диапазон красного цвета. Решение проблемы заключалось в создании структу-
ры InGaN с двойной квантовой ямой, позволяющей получить красное излучение широкого спектра. 
Объединив структуру с одиночной квантовой ямой, излучающую в синем спектре с созданной InGaN, 
фактически получается свечение белого цвета. Работоспособность данной схемы обеспечивается де-
фектами материала. Некоторые слои имеют воронкообразные отверстия, которые более известны как 
V-образные структуры.  

Квантовые ямы InGaN получены с помощью технологий высокотемпературного наращивания, ин-
женерии деформаций и использования гибридных структур с множественными квантовыми ямами. При 
этом принципиально важны V-образные структуры инжектирования дыр в квантовые ямы. Излучение 
синего света происходит в квантовых ямах с 20% доли индия, а красного света - при 34% доли индия. 

Светодиодные структуры создаются на сапфировых подложках методом химического осаждения 
из газовой фазы - методом MOCVD. 

Изменяя плотность тока, можно сдвигать длину волны и менять цвет излучения: от теплого бело-
го до холодного белого в цветовой температуре до 6110К. В дальнейшем при повышении эффективно-
сти красного излучения можно получить светодиод с высокой цветопередачей и естественным белым 
излучением. 
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Аннотация: обработка структуры n-n+-GaN проведено с использованием установки реактивно-ионного 
травления с источником индуктивно связанной плазмы. Разработаны режимы, позволяющие проводить 
глубокое травление нитрида галлия с сохранением гладкой поверхности. Получены скорости травле-
ния порядка 0.8 мкм/мин. Сформированы приборные структуры диодов Шоттки с вертикальным распо-
ложением контактов. 
Ключевые слова: нитрид галлия, микропрофилирование, плазма, скорость травления, маска, мощ-
ность, смещение, диоды с барьером Шоттки, параметры. 
 
THE USE OF PLASMA CHEMICAL TREATMENT FOR OBTAINING INSTRUMENT MICROSTRUCTURES 

BASED ON GALLIUM NITRIDE 
 

Zhelannov Andrey Valerievich, 
Seleznev Boris Ivanovich 

 
Abstract: The processing of the n-n+ -GaN structure was carried out using a reactive ion etching unit with an 
inductively coupled plasma source. Modes have been developed that allow deep etching of gallium nitride 
while maintaining a smooth surface. Regimes have been developed that allow deep etching of gallium nitride 
with preservation of a smooth surface. Etching rates of the order of 0.8 μm/min were obtained. Instrumental 
structures of Schottky diodes with vertical arrangement of contacts are formed. 
Keywords: gallium nitride, microprofiling, plasma, etching rate, mask, power, bias, Schottky barrier diodes, 
parameters. 

 
Материалы на основе соединений A3B5, в частности полупроводниковые нитриды, могут использо-

ваться для формирования приборных микроструктур в различных областях микроэлектроники. Достоин-
ства материала, связанные с электрофизическими характеристиками, обуславливают их использование в 
широком спектре применений. Используются диоды Шоттки для силовой электроники, СВЧ мощные 



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 21 

 

www.naukaip.ru 

транзисторы и МИС, инжекционные лазеры и светодиоды в области коротких длин волн [1, с.65, 2, с.29]. 
Выращивание гетероэпитаксиальных структур проводятся с использованием подложек на основе 

Al2O3, SiC или Si [3, с.21]. При формировании приборных микроструктур на таких подложках необходи-
мо использование технологии травления для получения участков для контактной металлизации и меж-
элементной изоляции. 

Существенные ограничения жидкостных методов травления, связанные со свойствами исходного 
материала, приводят к необходимости разработки плазменных методов травления. 

Для травления полупроводниковых нитридов необходимо использование однородной плазмы 
высокой плотности. Такая плазма может быть получена на основе индуктивно-связанного высокоча-
стотного (ВЧ) разряда. 

Применение такой плазмы при использовании хлорсодержащей среды позволяют обрабатывать 
слои полупроводниковых нитридов. Газовые смеси, на основе BCl3 и Cl2 с применением инертных га-
зов, являются наиболее востребованными, и позволяют варьировать получать достаточно широкий 
диапазон изменения скорости травления [4, c. 725]. 

В рамках данной работы проводится разработка технологии травления нитрида галлия в высоко-
частотной плазме в хлорсодержащей среде для формирования микроструктур диодов Шоттки 

Целью данной работы является разработка технологии обработки структур на основе нитрида 
галлия в плазме ВЧ-разряда в среде Cl2/BCl3/Ar для получения приборных микроструктур диодов Шотт-
ки с вертикальным расположением контактов. 

Обработка структур проводилась на установке плазмохимического травления Sentech SI-500 
(рис. 1) с применением индуктивно связанной плазмы (ICP). 

 

 
Рис. 1. Установка плазмохимического травления 

 
Выбирая параметры режимов плазменного травления (давления в камере мощность ICP, ВЧ-

мощность) получены режимы обработки, позволяющие проводить глубокое травление полупроводника. 
В качестве тестовых образцов выступали пленки нитрида галлия на подложках сапфира, выращен-

ные методом химического осаждения из газовой фазы с использованием металлорганических соединений. 
Для защиты областей и контроля глубины травления формировалась комбинированная маска на 

основе двуокиси кремния и никеля, изготовление которой представлено на рис.2 
Контроль глубины и профиля травления проводился с использованием оптической профилометрии. 
Основными требованиями, предъявляемые к защитным маскам основаны на химической стойко-

сти к рабочей газовой смеси, адгезии к материалу подложки, а также возможности удаления маски без 
ухудшения микрорельефа поверхности исходной подложки [5, с.96]. 
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На первом этапе изготовления маски проводится осаждение пленки двуокиси кремния, с исполь-
зованием плазмохимического процесса на основе реакции моносилана и кислорода при ICP мощности 
порядка 150 Вт, ВЧ-мощности 5 Вт с нагревом до 250°С. Слой никеля формировался с помощью маг-
нетронного напыления при температуре 250 °С 

 

 
Рис. 2. Маска двуокиси кремния и никеля для проведения процессов удаления нитрида галлия: a 
– нанесение фоторезиста; b – создание маски из фоторезиста; c – ионное травление никеля; d – 

плазмохимическое травление диоксида кремния и удаление фоторезиста 
 
С использованием фоторезистивной маски (рис.2a) проводилось травление никеля и диоксида 

кремния методами сухого травления. Формирование анизотропного профиля маски проводилось с по-
мощью ионного травления металла и плазмохимического травления диоксида кремния (рис. 2c). Уда-
ление фоторезистивной маски проводилось в растворе диметилформамида (рис. 2d). 

В работе по травлению материала ставилась задача по определению влияния различных пара-
метров плазменного процесса (давление, ICP и ВЧ-мощность) на скорость травления. 

Немаловажным фактором, влияющим на процессы травления является давление в камере. По-
скольку давление в камере определяет среднюю длину свободного пробега, снижение давления уве-
личивает энергию ионов, которые бомбардируют образец. Это приводит к увеличению распыления, 
соответственно низкое давление будет способствовать травлению. Повышение давления уменьшает 
длину свободного пробега ионов и увеличивает вероятность столкновений электронов и ионов, приво-
дя к понижению плотности плазмы. Как видно из рис. 3, с увеличением давления в камере, скорость 
травления GaN уменьшается, в связи со снижением активных частиц хлора в плазме. 

Повышение ICP мощности напрямую увеличивает вертикальное магнитное поле через плазму. 
Это значительно повышает число соударений электронов в плазме для создания большего количества 
ионов. Поскольку электроны и ионы остаются в зарядовой нейтральной плазме, будет наблюдаться 
незначительное увеличение напряжения смещения. Так как плотность ионов в плазме повышается, на 
подложку будет попадать больше способных к реакции ионов, повышающих химическую компоненту 
травления. Этот приводит к повышению скорости травления, как показано на рис. 4 и 5. 

На рис. 4 и 5 показаны влияние мощности источника индуктивно-связанной плазмы на скорость 
травления GaN. Необходимо отметить, что значение ВЧ-мощности устанавливает предел, при котором 
происходит уменьшение скорости травления. При небольших величинах ВЧ-мощности (в данных усло-
виях порядка 60Вт) происходит уменьшение скорости травления при увеличении ICP мощности.  

Понижение скорости травления в данном случае может объяснить или насыщением способных к 
реакции частиц на поверхности, или удалением распыляемых веществ на поверхности до того, как 
возникнет реакция. При возрастании ВЧ-мощности такого эффекта не происходит, что объясняется 
увеличением влияния физического распыления образца. 
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Рис. 3. Влияние давления в камере на скорость травления нитрида галлия 

 

 
Рис. 4. Влияние ICP мощности в диапазоне от 25 до 700 Вт 

на скорость травления нитрида галлия 



24 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

  

XIII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 5. Влияние ICP мощности в диапазоне от 400 до 700 Вт 

на скорость травления нитрида галлия 
 
Высокочастотная мощность системы увеличивает энергию электронов и, следовательно, повы-

шает вероятность ионизации. Следствием этого является повышение скорость травления при увели-
чении ВЧ-мощности, как показано на рис. 6 и 7. 

 

 
Рис. 6. Влияние ВЧ мощности в диапазоне от 20 до 80 Вт на скорость травления нитрида галлия  
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Рис. 7. Влияние ВЧ мощности в диапазоне от 20 до 250 Вт на скорость травления нитрида галлия  

 
На рис. 6 и 7 показано влияние ВЧ-мощности на скорость травления GaN, на которых видно, воз-

растание скорости травления при увеличении ВЧ-мощности. Увеличение скорости травления опреде-
ляется увеличением ионной бомбардировки. При этом повышение скорости травления можно связать с 
лучшим удалением продуктов травления, а также с более эффективным разрушением связей в образ-
це при повышении энергии ионов. 

Таким образом, в рамках работы получено глубокое травление слоев GaN с использованием 
следующих параметров плазменного процесса: ICP и ВЧ мощность 600 Вт и 100 Вт соответственно, 
давление 1.2 Па, соотношение потоков трихлорида бора, хлора и аргона, равное 20/60/10 см3/мин. Та-
кие параметры обеспечивают скорости глубокого травления при сохранении защитной маски и микро-
рельефа поверхности полупроводника. 

На основе разработанных режимов травления, формировались приборные структуры диодов 
Шоттки на основе эпитаксиальных структур нитрида галлия. 

Исходным материалом для диодов Шоттки служили структуры n-- n+-GaN, состоящие из набора 
слоев нитрида галлия, выращенных на подложке сапфира. После эпитаксиального процесса, на таких 
структурах выращивался слой нитрида кремния, выступающий в роли пассивации. Слои выращивались 
методом химического осаждения из газовой фазы с использованием металлорганических соединений. 

На таких структурах проводились операции по формированию межэлементной изоляции, путем 
травления слоя полупроводника до подложки, а также вскрытие областей под омические контакты n+-
GaN путем травления разработанным выше режимом. Меза изоляция травилась на глубину7.6 мкм, 
травление под омические контакты на глубину порядка 5.6 мкм. Величина среднеквадратичной шеро-
ховатости при разработанном режиме травлении ~ 3 нм. 

В областях под контакты изготавливались омические контакты путем напыления системы метал-
лизации Si/Ti/Al/Ni/Au с последующей термообработкой при температуре 600°С в течении 45 секунд в 
атмосфере азота. Формирование омических контактов проводилось с использованием взрывной фото-
литографии на основе двухслойной маски из фоторезистов LOR 10A и S1813. Двухслойная обеспечи-
вает получение отрицательного наклона стенок, способствующий улучшению процесса удаления ме-
таллизации и получению ровного края контактных площадок, как показано на рис. 8. 
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В результате получены контакты с удельным контактным сопротивлением ~ 2×10-6 Ом·см2. 
 

 
Рис. 8. Формирования двухслойная резистивной маски 

 
Перед формированием барьерного контакта проводилось обработка поверхности полупроводни-

ка для определения влияния дефектов на параметры контакта Шоттки. В качестве барьерного контакта 
использовалась металлизация на основе системы Ni/Au, формируемая с помощью взрывной фотоли-
тографии. Обработка проводилось в следующий режимах: соотношение газовых потоков BCl3/Cl2/Ar − 
20/60/10 см3/мин, давление в камере – 1.2 Па, ВЧ мощность − 20 Вт с изменением ICP мощности от 50 
Вт до 400 Вт. Внешний вид полученной приборной структуры показан на рис. 9. 

 
 

 
Рис. 9. Внешний вид и поперечное сечение приборной структуры 

 
Оценка качества барьерной металлизации осуществлялась по величине высоты барьера (φb) и 

коэффициента неидеальности (n), определяемых из вольт-амперных характеристик, представленных 
на рис. 10. 

Измерялось падение напряжение при уровне плотности тока 100 А/см2 и обратное напряжение 
при обратном токе 1 мА. Пробивные напряжения диодов составляли 127 В. 
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Рис. 10. Прямые вольт-амперные характеристики приборной структуры. На вставке – обратные 

ВАХ для структур с разными вариантами травления 
 

 

 
Рис. 11. Вольт-фарадные характеристики диодных структур 
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Параметры полученных структур с барьером Шоттки представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Влияние режимов травления на параметры барьера Шоттки 

ICP 
мощность, Вт 

φb, эВ n Uпр, В 
Jпр=100 А/см2 

Uобр, В 
Iобр=1 мА 

Без травления 0.68 2.0 4.25 78 

50 0.82 1.2 2.95 92 

100 0.87 1.0 1.55 > 100 

200 0.75 1.1 1.18 95 

300 0.64 1.5 1.15 80 

400 0.62 1.5 1.35 92 

 
По измеренным вольт-фарадным характеристикам (рис. 11) рассчитаны профили концентраций 

носителей заряда в слоях нитрида галлия, из которых определен уровень легирования в базовой обла-
сти диода − 7·1015 см-3.  

Из таблицы 1 было определено, что наилучшие результаты получены после обработки при ICP 
мощности 100 Вт. Высота барьера составляет 0.87 эВ, коэффициент неидеальности – 1.0, обратное 
напряжение − > 100 В. 

Таким образом, в ходе проведенных работ определены режимы обработки нитрида галлия, поз-
воляющие проводить глубокое травление эпитаксиальных слоев полупроводника получением гладкой 
поверхности и наклоном боковых стенок порядка 70°. Получены маски, защищающие поверхность GaN 
от длительного плазмохимического травления в атмосфере BCl3/Cl2/Ar. Используя полученные режимы 
травления, изготовлены приборные структуры диодов Шоттки для различных режимов травления. 
Определено режим плазмохимической обработки поверхности перед формированием барьера Шоттки, 
позволяющий получить приборные структуры с величиной падения напряжения по уровню 100 А/см2 
1.5 В и пробивными напряжениями -127 В. 
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Независимая исследовательская компания McKinsey Global Institute прогнозирует рост объёма 

данных свыше 45% каждый последующий год.  Это указывает на то, что с 2010 по 2020 год мировой 
объем данных вырастет более чем в 45 раз [1]. Однако, дело не только в количестве, большие данные 
отличаются следующими свойствами: 

Объем. Большие данные характеризуются размерами в тысячи терабайт и петабайт. 
Скорость. Деловой мир диктует новые условия в скорости обработке данных, из поступающего 

трафика необходимо получать результаты с наименьшими затратами ресурсов и времени. 
Многообразие. Со временем появляются все новые и новые типы данных – где главное остается 

допустимость работы со всеми возможными типами структурированными, неструктурированными и 
слабоструктурированными данными. 

Ценность. Не все данные бывают «полезными», и здесь возникает вопрос в значимости тех или 
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иных данных, это зависит от преследуемой цели и других обстоятельств. И главной проблемой 
является правильное распознавание необходимой информации для будущего анализа. 

Примеры больших данных 

 Автоматически генерируемые данные, непрерывно поступающие с измерительных 
устройств; информация, накапливаемая в результате деятельности систем; данные о местонахожде-
нии абонентов сетей сотовой связи. 

 Данные различных Интернет-сайтов; информация, содержащаяся в социальных сетях, таких 
как Twitter или Facebook; блоги; потоки пользовательских отзывов. 

 Информация традиционных ERP- и CRM- систем и хранилищ данных. 
Термин «большие данные» может быть интерпретирован по-разному. В бизнес-среде 

определили большие данные в соответствии с атрибутами объем, скорость и разнообразие, которые 
характеризуют его. Обратите внимание, что решения больших данных не замена для существующих 
решений хранилищ, любой поставщик не имеет полного опыта или понимания инвестиций в 
традиционной стороне управления информацией. 

Для начала знакомства с решениями нужно изучить пару ключевых принципов «Больших 
данных», перед изложением некоторых соображений относительно того, когда же использовать 
технологии больших данных, а именно: 

 Решения больших данных идеально подходят для анализа не только сырых структуриро-
ванных данных, но слабоструктурированных и неструктурированных данных из широкого спектра ис-
точников. 

 Решения больших данных являются идеальными, когда все или почти все данные проана-
лизированы по сравнению с образцом данных; или выборки данных не столь эффективны, как боль-
шой набор данных, из которых вытекает анализ. 

 Большие данные хорошо подходят для решения информационных задач, которые изна-
чально не вписываются в традиционный подход реляционных баз данных для обработки проблемы. 

Технологии передачи данных описывают новое поколение архитектур, предназначенных для 
извлечения выгоды из очень больших объемов разнообразных данных. 

Операционная система Oracle Linux и Cloudera’s Distribution включает Apache Hadoop (CDH), они 
лежат в основе всех других программных компонентах, установленных на Oracle Big Data Appliance [2, 
3]. CDH имеет инфраструктуру пакетной обработки, что позволяет хранить файлы и распространять их 
через множество компьютеров. 

Программное обеспечение CDH содержит следующие основные компоненты: 

 файловая система: Hadoop Distributed File System (HDFS) легко расширяемая файловая си-
стема (масштабируемая), которая сохраняет объемные файлы на многих серверах. Что гарантирует 
надежность. 

 Apache projects: CDH включает Apache projects для MapReduce и HDFS, Hive, Pig, Oozie, 
ZooKeeper, HBase, Sqoop, и Spark. 

 Cloudera applications: Oracle Big Data Appliance устанавливает все продукты Cloudera 
Enterprise Data Hub Edition, включая Impala, Search, and Navigator. 

Программные компоненты выполняют три главных задач: 

 извлечение/сбор (Acquire) 

 формирование (Organize) 

 анализ и визуализация (Analyze and visualize) 
Разбиение на части позволяет HDFS сохранять файлы больше размеров, чем физический 

размер хранилища сервера. Это также позволяет обрабатывать данные параллельно между 
несколькими компьютерами и процессами, все работает на данных, которые хранятся локально. И еще 
можно отметить, что HDFS работает со всеми типами больших данных. 

Hive хранилища данных с открытым исходным кодом, где возможно суммирование данных 
специальным способом обработки запросов, и также анализ данных, хранящихся в HDFS. Здесь 
используется SQL-подобный язык, называемый HiveQL. 
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Hive – это компонент CDH и всегда устанавливается с Oracle Big Data Appliance. Oracle Big Data 
Connectors дает доступ к таблицам Hive. 

Работа MapReduce выполняется в два этапа. На первом этапе (Map), входные данные 
корректируются. Где основную работу выполняет один из узлов системы (master node), который делит 
входные данные на составляющие по другим узлам (worker node) для начального преобразования данных. 

На втором этапе – Reduse, выполняется сбор начально преобразованных данных. К узлу Master 
node поступают результаты, далее этот узел организовывает свои отчеты. 

Одним из свойств технологии MapReduse является в разделение операций на начальных этапах 
преобразование и в последующую их свертку. Преобразование на начальных этапах проводится 
единовременно на нескольких узлах автономно. MapReduse работает с огромным объемом информации, 
измеряемого петабайтами данных. Сортировка такого объема у MapReduse может занять всего 
несколько часов, за счет единовременной работы всех узлов. Единовременна работа узлов позволяет 
работать с избыточностью, в случаи отказа одного узла, то обработка переходит другому узлу. 

После того, как данные загружены с Oracle Big Data Appliance в Oracle Database или Oracle 
Exadata, конечные пользователи могут использовать один из следующих простых в использовании 
инструментов для работы в базе данных и для аналитики: 

 Oracle R Enterprise – версия Oracle, широкоиспользуемого проекта R статистической среда 
позволяет статистикам использовать R на очень больших наборах данных без каких-либо модифика-
ции опыта конечного пользователя. 

 Интеллектуальный анализ данных в базе данных – способность создать сложные модели и 
развернуть их на очень большие объемы данных, чтобы вести прогнозирующую аналитику. 

 Анализ Графа в базе данных – способность создать графы и связи между различными точ-
ками данных и наборы данных. 
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Механизмы обнаружения ошибок составляют основу системы, устойчивой к ошибкам. В литера-

туре были предложены многочисленные методы обнаружения ошибок, в которых каждый вариант име-
ет разные варианты компромисса с точки зрения энергии, производительности, области, охвата, слож-
ности и усилий программистов; однако нет единого метода, который был бы оптимальным для всех 
частей сложной компьютерной системы, всех условий большого разнообразия приложений или всех 
рабочих сценариев. Таким образом, адаптируемость и перестраиваемость становятся критическими 
аспектами отказоустойчивой системы с высокой эффективностью. В этом отношении мы должны пол-
ностью понять каждую технику обнаружения ошибок в контексте конкретной системы, чтобы выбрать 
лучший вариант для данного операционного сценария и приложения. Механизмы обнаружения, пред-
лагаемые до сих пор, могут быть классифицированы тремя различными способами: на основе типа 
избыточности, размещения в иерархии системы или охвата обнаружения. 

Тип избыточности может быть избыточным, где аппаратное обеспечение реплицируется или ре-
зервируется по времени, где программный код реплицируется. С другой стороны, не все методы ис-



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 33 

 

www.naukaip.ru 

пользуют избыточность; таким образом, тип избыточности не обеспечивает всестороннего охвата всех 
доступных механизмов обнаружения ошибок. Однако, избыточные или нет, все методы, однако, полно-
стью покрываются категоризацией, основанной на размещении в системной иерархии или охвате об-
наружения. Размещение механизмов обнаружения может быть в схеме, архитектуре, программной си-
стеме или уровнях приложений или включать комбинацию этих уровней в гибридном подходе. Наконец, 
эти методы обнаружения охватывают жесткие, мягкие или оба типа ошибок. В статье рассматриваются 
механизмы сбоев, которые мы предполагаем для ошибок, а также объясним и сравним различные ме-
тоды обнаружения ошибок для памяти, вычислений и системы соответственно. 

Механизмы сбоев 
Механизмы сбоя для жестких ошибок – это постоянные зависания, возникающие в процессе экс-

плуатации, необнаруженные производственные недостатки или зависящие от износа, которые изна-
чально выглядят как временные ошибки, но становятся постоянными при дальнейшем износе. Этот тип 
ошибки вызывает постоянное удаление компонент и может вызвать реконфигурацию системы. Обрати-
те внимание, что мы не рассматриваем ошибки проектирования, которые могут быть обнаружены с по-
мощью традиционных методов тестирования, таких как сканирование границ цепи или встроенное са-
мотестирование (BIST). 

 

 
Рис. 1. Иерархия памяти с единым ECC 

 
Механизмы отказа для мягких ошибок можно разделить на два типа. Во-первых, энергетические 

удары частиц вызывают образование пар дырочных электронов, эффективно впрыскивая мгновенный 
импульс тока в узел схемы. Это приводит к single event upset (SEU), которое мы называем временной 
ошибкой. Этот тип механизма отказа также применим в случае шума питания, ненадолго влияющего на 
уровень напряжения в цепи. Во- вторых, изменения введенные в процессе производства и времени вы-
полнения, могут приводить к временным нарушениям времени по критическим путям логики. Они назы-
ваются прерывистыми ошибками, и они становятся все более серьезными, поскольку мы подталкиваем 
разницу такими технологиями, как динамическое масштабирование напряжения и частоты (DVFS), что-



34 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

  

XIII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

бы достичь более высокой эффективности. В то время как прерывистые ошибки на самом деле являют-
ся результатом жестких сбоев, их часто называют мягкими ошибками из-за сложного систематического 
воспроизведения условий, вызывающих ошибку, и их относительно низкой частоты ошибок. 

Мягкие и жесткие ошибки также могут привести к более грубым сбоям на системном уровне. Ред-
кие ошибки могут быть обнаружены межсетевыми соединениями, но не могут быть скрыты от других 
уровней системы. Кроме того, целые узлы могут стать невосприимчивыми из-за сбоев питания или 
прерывистых ошибок в интерфейсе или системе времени исполнения. Обратите внимание, что мы не 
обсуждаем сбои файловой системы или end- to-end схемы более высокого уровня в этом отчете. 

Механизмы обнаружения для памяти 
Общим решением для устранения ошибок памяти является применение кодов, обнаруживающих 

и исправляющих ошибки (error checking and correcting (ECC)) во всех ячейках памяти; равномерный 
ECC. На Рисунке 1 показана примерная иерархия памяти с единым ECC. В едином ECC дополнитель-
ные каналы хранения и соединения предназначены для хранения и передачи избыточной информации 
на каждом уровне, и даже промежуточные буферы, такие как MSHR (регистр обработки ошибок) и оче-
реди чтения / записи в контроллере памяти, имеют одинаковые коды ECC.  

Резервирование информации 
Как правило, обнаруживающие ошибки, являются простыми кодами проверки четности, в то вре-

мя как наиболее распространенные ECC используют коды Хэмминга [1] или Hsiao [2], которые обеспе-
чивают исправление одной и обнаружение двух ошибок (single-bit-error-correction и double-bit-
errordetection (SEC-DED)). 

Когда требуется обнаружение большего числа ошибок используют коды, исправляющие две и обна-
руживающие три ошибки (double-bit-error- correcting и triple-bit-errordetecting (DEC-TED)) коды [3], обнаружи-
вающие 4 ошибки (полубайт) и исправляющие 8 ошибок (байт) (single-nibble-error- correcting и double-nibble-
error-detecting (SNC-DND)) коды [4], и коды Рида Соломона (Reed Solomon (RS)). DEC-TED и SEC-DED яв-
ляются частным случаем кода БЧХ (BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)), который обнаруживает и исправ-
ляет случайные битовые ошибки, а коды SNC-DND и RS – это коды ошибок на основе символов. Однако, 
такие сложные коды обнаружения и коррекции ошибок увеличивают сложность программно-аппаратной 
реализации ECC и требования к памяти пропорционально увеличению возможностей коррекции. Следова-
тельно, коды четности и SEC-DED используются в кеш-памяти для декодирования с малой задержкой, то-
гда как коды ошибок на основе символов в основном используются в основной памяти и дисковых систе-
мах. Относительные накладные расходы ECC уменьшаются по мере увеличения размера данных. 

В статье рассмотрены механизмы обнаружения ошибок и механизмы сбоев, а также механизмы 
обнаружения для памяти. 
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Большие данные возможно классифицировать по разным параметрам и затем уже подбирать ло-

гическую архитектуру для работы с большими данными.  
Разделение больших данных по типам позволяет понять характеристику данных, что дает воз-

можность понять, откуда берутся данные, как преобразуются и как часто появляются новые данные. 
Источники данных имеют огромное значение и задают данным характеристику; например, из социаль-
ных сетей данные обычно неструктурированные и поступают непрерывно. 

Для удобства характеристики больших данных обозначают по разным критериям, как методы 
сбора, анализа и обработки больших данных. Данная классификация позволяет сопоставить с подхо-
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дящим шаблоном больших данных для последующего выбора продуктов и решений: 
Тип анализа – существуют два типа анализа в реальном времени и в пакетном режиме. Стоит 

отметить, что бывают сценарии использования и обоих типов. 
Способ обработки – выбор способа обработки диктуют требования бизнеса. Также может ис-

пользоваться несколько методик. Выбор способа методики позволяет провести наиболее точный вы-
бор инструментов для обработки данных. 

Частота поступления и объем данных – это количественные показатели поступающих данных, 
что помогает выбрать метод хранения, формат и инструменты для обработки. Данный критерий зави-
сит от источника данных. 

Тип данных – определение типа данных позволяет распределять данные для хранения. Формат 
данных – бывают структурированные, неструктурированные и полуструктурированные данные. Опре-
деление формата данных позволяет подобрать подходящий метод и способ обработки данных, вы-
брать соответствующие инструменты. 

Источник данных – глобальная сеть, соцсети, машинные данные, сгенерированные данные и т.д. 
На сегодняшний день помимо Oracle Big Data Appliance, существуют и другие аппаратно-

программные комплексы для работы с большими данными, это: Greenplum appliance (от EMC), Aster 
MapReduce appliance (от компании Teradata), Microsoft HDInsight и другие. Компания IBM предлагает 
несколько основных продуктов по работе с большими данными: 

InfoSphere Streams – выполняет безостановочный анализ огромных объемов поступающих дан-
ных за миллисекунды. 

InfoSphere BigInsights – легко настраиваемое решение на основе Apache Hadoop для мониторин-
га и анализа огромных объемов данных различных форматов, от структурированных до неструктури-
рованных. 

IBM Netezza Data Warehouse Appliance – продукт по хранению данных с возможностью оператив-
ного анализа. Средства анализа характеризуются быстротой, упрощённостью и повышенным уровнем 
доступностью для глубокой аналитики. 

IBM InfoSphere Warehouse – хранилище данных с возможностью хранить все форматы данных 
(структурированные, неструктурированные и полуструктурированные). 

IBM Smart Analytics System – комплекс аппаратно-программного обеспечения для управления ра-
бот больших данных. Предоставляет возможность расширения спектра средств бизнес-анализа, путем 
подключения новых модулей. 

InfoSphere Information Server – решение по обработке, преобразованию, поиску, мониторинга и 
передачи информации для последующего извлечения выгоды на деловом уровне. 

Основным продуктом, стоит выделить InfoSphere BigInsights – легко настраиваемое решение на 
основе Apache Hadoop для мониторинга и анализа огромных объемов данных различных форматов, от 
структурированных до неструктурированных. 

Для сравнительного анализа были выбраны две аналитические системы, поставляемые крупны-
ми мировыми провайдерами – от Microsoft и IBM. Выбор обусловлен тем, что продукты использует 
аналогичные технологии для обработки больших данных. 

Продукт от Microsoft, для работы с большими данными разворачивается на операционной систе-
ме Windows Server или на облачном сервере Windows Azure. HDInsight основывается на технологии 
Hadoop, и как было сказано выше имеет два варианта: Windows Azure HDInsight (на облачном сервисе) 
и Microsoft HDInsight (на Windows Server). 

HDInsight использует технологию Apache Hadoop, за счет этого имеет возможность   обрабаты-
вать любые типы данных (структурированные и неструктурированные) с разнообразных источников. 
Одним из преимуществ HDInsight является возможность работы в облаке, что решает проблему мас-
штабируемости и расширение аппаратной части, имеется поддержка совмещенной работы с локаль-
ными кластерами и облачными системами. 

Сравнительный метод заключается в определение решений Big Data по базовым техническим и 
функциональным показателям, используемых в работе с большими данными. 
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Для сравнительного анализа будет использоваться метод анализа иерархий (МАИ). Данный ме-
тод сильно распространен в мире, и имеет много преимуществ по принятию решений, где в виде 
иерархий строится сравнение, которое позволяет выполнить количественный анализ различных реше-
ний. По методу МАИ для начала выявляются наиболее значимые критерии, это: 

 Стоимость 

 Интеграция с базой данных и хранилищем 

 Объем обрабатываемой информацией 

 Функциональность по обработки больших данных 

 Производительность обработки больших данных 
Критерии были выбраны по данным тестирования Big Data на площадке компании IDC, по прове-

денном опросе были выявлены значимые критерии и их оценки [1]. Первый критерий был выбран, как 
один из значимых при внедрении на предприятии. Критерий «Интеграция с базой данных и хранили-
щем» был выбран в соответствии с функциональным требованием: «Поддержка интеграции с другими 
системами». Также другие критерии в соответствии: «Объем обрабатываемой информацией» – «Рабо-
та с объектами Big Data»; «Функциональность по обработки больших данных» – «Использовать техно-
логии, предназначенные для работы с большими данными»; «Производительность обработки больших 
данных» – «Формирование отчетов в ходе обработке больших данных, предоставление информации 
для анализа в виде схем и диаграмм». Стоит отметить, что последние три фактора, в большинстве 
случаев, определяют основные характеристики – это 3V (volume, variety, velocity). Далее выводим дан-
ные сравнений по каждому критерию.  

Получаем некоторые выводы по работе. Аналитическая система от Microsoft HDinsight имеет бо-
лее выгодные условия по стоимости внедрения. Аналитическая система от Oracle BigData Appliance 
имеет большую степень важности, так как в данной системе есть возможность интеграции с другими 
продуктами Oracle для работы с базами данных. Наилучшим вариантом по объему обрабатываемой 
информацией является система от Oracle BigData Appliance. Данная система имеет возможность мас-
штабирования и работает с большими потоками информации. По результат проведенного анализа 
видно, что система от Oracle имеет расширенный функционал по обработке с большими данными. По-
сле сравнения аналитических систем по критерию «Производительность обработки больших данных», 
все три системы практически одинаковы по производительности. Но, наиболее производительной яв-
ляется система Oracle. Благодаря проведенному анализу трех аналитических систем по обработке 
больших данных, вытекает следующий вывод: при выборе системы по работе с большими данными, 
сильно выделяется система от Oracle. Решение от Oracle не дешевое по сравнению с другими анало-
гичными система, но отличается, более расширенным функционалом, производительностью и объе-
мом обрабатываемой информацией. 
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Аннотация: В статье проанализировано негативное воздействие токов нулевой последовательности 
на работу силовых трансформаторов (СТ) в системах электрифицированного питания участков желез-
ных дорог, магистральных и распределительных электрических сетях (РЭС), гидро- и турбогенерато-
рах, устройствах релейной защиты и автоматики, возникающее в результате коротких замыканий, сим-
метричных и несимметричных перегрузок.  
В работе приводится расчет активных потерь электроэнергии, выделенных в СТ с сочетанием напря-
жений 10(6)/0,4 кВ Луганского региона, от токов нулевой последовательности при транспортировке 
электроэнергии потребителям с несимметричным распределением нагрузки. Приводится сравнитель-
ная аналитическая оценка вариантов модернизации, выполненная на основе расчета активных потерь 
электроэнергии, выделенных в СТ с сочетанием напряжений (15; 20; 27,5 и 35 кВ) /0,4 кВ Луганского 
региона от токов нулевой последовательности при транспортировке электроэнергии потребителям с 
несимметричным распределением нагрузки. 
По результатам установлено, что минимальные активные потери электроэнергии присутствуют в дву-
хобмоточных силовых трансформаторах с сочетанием напряжений 27,5/0,4 кВ. 
Ключевые слова: силовой трехфазный масляный трансформатор, контактная электрическая сеть для 
электроподвижного состава, распределительные и магистральные электрические сети, токи гармоник, 
кратных трем, класс напряжения, годовые активные потери электроэнергии, несимметричная нагрузка 
потребителя, токи нулевой последовательности.   
 

CALCULATION OF ACTIVE LOSSES OF ELECTRICITY IN POWER TRANSFORMERS WITH A 
COMBINATION OF VOLTAGES OF 10 (6)/0,4 kV OF DOMESTIC ENERGY COMPANIES FROM THE 

ACTION OF HARMONIC CURRENTS, MULTIPLES OF THREE, WHEN TRANSPORTING ELECTRICICTY 
TO CONSUMERS WITH AN ASYMMETRICALLY DISTRBUTED LOAD, COMPARATIVE CALCULATIONS 

OF ACTIVE LOSSES OF ELECTRICITY IN TRANSFORMERS FROM THE ACTION OF CURRENTS OF 
HIGHER HARMONICS, AFTER MODERNIZATION OF THE 6-35 kV ELECTRICAL NETWORK OF POWER 

COMPANIES TO VOLTAGE CLASSES 15; 20; 27,5 AND 35 kV 
 

Parsentev Oleg Sergeevich 
 

Scientific adviser: Yakovenko Valeriy Vladimirovich 
 
Abstract: The article analyzes the negative impact of zero sequence currents on the operation of power trans-
formers (PTs) in the systems of electrified power supply of railway sections, main and distribution electrical 
networks (DEN), hydro and turbine generators, relay protection and automation devices, resulting from short 
circuits, symmetrical and asymmetrical overloads. 
The paper provides a calculation of active losses of electricity allocated in a CT with a combination of voltages 
10 (6)/0,4 kV in the Lugansk region, from zero-sequence currents during the transportation of electricity to 
consumers with asymmetric load distribution. A comparative analytical assessment of modernization options is 
given, based on the calculation of active losses of electricity allocated in ST with a combination of voltages 
(15; 20; 27,5 and 35 kV)/0,4 kV of the Lugansk region from zero-sequence currents when transporting electric-
ity to consumers with asymmetrical load distribution. 
According to the results, it was found that the minimum active losses of electricity are present in two-winding 
power transformers with a combination of voltages of 27,5 / 0,4 kV. 
Key words: power three-phase oil transformer, contact electrical network for electric rolling stock, distribution 
and main electrical networks, harmonic currents, multiples of three, voltage class, annual active energy losses, 
asymmetric consumer load, currents zero sequence. 
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Введение. Несимметричные перегрузки возникают при разрывах фаз в системе без короткого 
замыкания, неполнофазном режиме какого-либо присоединения и т.п.  

В системах электрифицированного питания участков железной дороги переменным током про-
мышленной частоты, на напряжение 25 кВ несимметрия токов часто возникает из-за того, что энерго-
емкие однофазные трансформаторы типа ОНДЦЭ, ОДЦЭР электровозов при движении потребляют ток 
из одной фазы, оставляя две другие фазы ненагруженными.  

Перегрузки характеризуются наличием в токах обмоток трансформатора тяговой подстанции, 
статора слагающих прямой, обратной и нулевой последовательности. Эти слагающие создают магнит-
ное поле, дополнительно нагревающее как магнитопровод, нешихтованную сталь, так и изоляцию об-
мотки. У некоторых типов гидрогенераторов слагающие обратной последовательности вызывают силь-
ную механическую вибрацию машины. 

Поэтому длительно допустимой считается работа с неравенством токов фаз, не превышающим 
10% для турбогенераторов и 20% – для гидрогенераторов, при условии, что ни в одной из фаз ток не 
превосходит номинального значения; этим условиям соответствуют токи обратной последовательно-
сти, несколько большие 5 и 10% номинального тока генератора [1].  

При возникновении однофазного замыкания в сети с изолированной или заземленной через дуго-
гасящий реактор нейтралью несимметрия, определяющая напряжение между нейтралью системы и 
землей, вызывает токи высших гармоник, проходящие по емкостям элементов системы и в месте про-
боя. При этом ток в поврежденной линии будет больше, чем ток в ней при возникновении однофазного 
замыкания на других линиях, на величину соотношения эквивалентной емкости фазы, отнесенной к 
земле и к емкости земли.   

В количественном отношении основные повреждения в контактной электрической сети питания 
участков железных дорог, распределительных и магистральных электрических сетях – короткие замы-
кания, которые распределяются следующим образом: 

 однофазные замыкания на землю, около 65%; 

 двухфазные и двойные замыкания на землю, около 20%; 

 замыкание между двумя фазами, около 10 %; 

 замыкания между тремя фазами, около 5%. 
Однофазные к.з. являются наиболее частым и тяжелым видом повреждений в контактных элек-

трических сетях, электросетях с глухозаземленными нейтралями, в которых отношение результирую-
щих сопротивлений нулевой и прямой последовательности обычно не превосходит трех. С таким режи-
мом заземления нейтрали в России работают электрические сети напряжением 110-750 кВ. При этом 
заземляется все или часть (преимущественно при напряжении 110 кВ) нейтралей трансформаторов и 
все нейтрали автотрансформаторов. 

Возникновение однофазных замыканий на землю характеризуется появлением слагающих 
напряжений и токов нулевой последовательности. Напряжения нулевой последовательности при од-
нофазных замыканиях на землю оказываются практически одинаковыми во всей сети данного напря-
жения, так как падения напряжения от токов нулевой последовательности в сопротивлениях линий ни-
чтожно малы по сравнению с падениями напряжений в емкостных сопротивлениях фаз сети на землю.       

Поэтому при наступлении в электрической сети однофазного короткого замыкания защита от них 
должна отключаться с достаточно малым временем.   

Основными ненормальными режимами работы, учитываемыми при выполнении релейной защи-
ты, являются сверхтоки внешних коротких замыканий и перегрузок, потеря возбуждения и недопусти-
мые повышения напряжения (в основном для гидрогенераторов). 

При возникновении симметричной или несимметричной перегрузки защиты действуют на сигнал, а 
для генераторов с непосредственным охлаждением проводников обмоток и гидрогенераторов автомати-
зированных станций – на отключение, если не удается недопустимую перегрузку своевременно устранить.  

В системе тягового электроснабжения и в фазах распределительной электрической сети (РЭС) 
общепромышленного применения всегда имеются слагающие высших гармоник, обусловленные 
намагничивающими токами силовых трансформаторов (СТ), нелинейными характеристиками вентиль-
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ных преобразователей контактной сети и других элементов, а при наличии генераторов, работающих 
на электрическую сеть, и гармониками в их э.д.с. 

При включении тягового однофазного трансформатора на синусоидальное напряжение его намаг-
ничивающий ток содержит все нечетные гармоники (ν = 1,3,5..), из которых наиболее сильными будут 
первая и третья гармоники. Например, для электротехнической стали марки 34.. и максимальной индук-
ции 1,4 Тл третья гармоника составляет 30%, а пятая – около 15% от первой (основной) гармоники [2].  

Таким образом, гармоники, кратные трем (ν=3,6,9,..), в обмотках тягового СТ будут совпадать по 
фазе. В линейных токах гармоники кратные трем отсутствуют. При соединении одной из обмоток трех-
фазного СТ в треугольник магнитные потоки, э.д.с. и напряжения фаз остаются синусоидальными. 

Соединение обмоток СТ по схеме «звезда-звезда» приводит к появлению в стержнях магнито-

провода третьей гармоники магнитного потока 
3

Ф , который во всех трех фазах одинаков по величине и 

фазовому сдвигу и поэтому замыкаться в последнем не может. Поэтому потоки 
3

Ф  замыкаются от од-

ного ярма к другому  через трансформаторное масло, воздух, крепежные детали и стенки бака СТ, что 
приводит к уменьшению величины этих потоков. Замыкание последнего через крепежные детали и 
стенки бака трехстержневого трансформатора вызывает неблагоприятные явления: искажения кривых 
фазных э.д.с и напряжений и добавочные потери от вихревых токов.             

Величина этих гармоник может быть значительной. Так, например, если 
3

Ф  составляет 10% от 

основного магнитного потока 
1

Ф , то э.д.с 3Е  составляет уже 30% от 
1

Е , так как магнитный поток 3Ф  

изменяется с трехкратной частотой. 
Учитывая вышесказанное, энергоемких высоковольтных СТ с соединением обмоток по схеме 

звезда-звезда, как правило, не строят. 
Согласно требованиям [3] в трансформаторных подстанциях с сочетанием напряжений 10(6)/0,4 

кВ энергокомпаний Луганского региона установлены СТ с глухозаземленной нейтралью со схемой со-
единения обмоток «звезда-зигзаг» или  «звезда-звезда» при номинальной мощности  до 250 кВА и 
«треугольник-звезда» при мощности 400 кВА и больше.        

Таким образом, уточненный расчет активных потерь электроэнергии в силовых трансформаторах 
с сочетанием напряжений 10(6)/0,4 кВ энергокомпаний Луганского региона, от действия токов гармоник, 
кратных трем, вызванных несимметричным распределением нагрузок у потребителей, а также сравни-
тельный расчет активных потерь электроэнергии в СТ от токов гармоник, кратных трем, после вариан-
тов технического переоснащения РЭС напряжением 10(6) кВ энергокомпаний на классы напряжения 
15; 20, 27,5 и 35 кВ  является актуальной научно-технической задачей.  

Так как отсутствуют сведения о распределении максимума нагрузки по фазам СТ с сочетанием 
напряжений 10(6)/0,4 кВ РЭС Луганского региона, то в соответствии с приказом Министерства энерге-
тики РФ от 30.12.2008 года №326 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации 
работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по элек-
трическим сетям» потери активной электроэнергии в СТ, вызванные несимметрией токов, будут опре-
деляться через коэффициент увеличения потерь мощности KP: 

  .KrrK1WWК 2

I2I0

2

I0PCPHP
   (1) 

Следовательно, выражение для определения годовых потерь электроэнергии от токов гармоник, 

кратных трем, 
...9,6,3

Pгго
W  окончательно принимает вид:  

 ,K1WWW 2

I2PCPH

...9,6,3

Pгго
  

 (2) 

где Δ
PH

W  – годовые потери активной электроэнергии в СТ при несимметричном режиме, обу-

словленные полным спектром гармоник тока MВт∙ч; 

       Δ
PC

W  – годовые потери электроэнергии в СТ, обусловленные протеканием токов основной 

гармоники синусоидального тока, МВт∙ч; 
       K0I – коэффициент несимметрии токов нулевой последовательности I0K, о.е.; 
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       K2I – коэффициент несимметрии токов обратной последовательности I2K, о.е.; 
       r0, r1 – сопротивления, соответственно, нулевой и прямой последовательностей, Ом. 
Для расчета потерь активной электроэнергии в СТ с сочетанием напряжений 10(6)/0,4 кВ Луган-

ского региона, от действия токов нулевой последовательности, вызванных несимметричным распреде-
лением нагрузки у потребителей, а также для оценки величины активных потерь энергии, от действия 
токов гармоник, кратных трем, вызванных несимметрично распределенными нагрузками потребителей 
после модернизации РЭС напряжением 10(6) кВ Луганского региона на один из классов напряжения 
15;20;27,5; 35/0,4 кВ принимается, что: 

 нагрузка на СТ изменяется в диапазоне 0 <
З

К ≤ 1,0, коэффициенты нулевой и обратной по-

следовательности K0I  и  K2I  изменяются от 0 до 1,0; 

 отношение сопротивлений проводов равным 
10

rr =1 и 2.   

Расчеты потерь активной энергии, от действия токов гармоник, кратных трем, проводились с уче-
том допущений указанных в работе [4].   

На (рис.1) представлены зависимости    3
...9,6,3

кВ)6(10РP.год
КfW

з.кх



  годовых потерь активной электро-

энергии от действия токов гармоник, кратных трем, в СТ с сочетанием напряжений 10(6)/0,4 кВ и изме-

няющейся несимметричной нагрузке потребителей в диапазоне 0< 1К
З
 , рассчитанные по форму-

лам (1)-(2) настоящей статьи при условии, что коэффициенты нулевой и обратной последовательности 
K0I и K2I  изменяются от 0 до 1,0 и отношение сопротивлений нулевого и фазного проводов принима-

ется равным 
10

rr =1 и 2. 
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Рис. 1. Семейство характеристик    3
...9,6,3

кВ)6(10РP.год
КfW

з.кх



 , построенных для СТ – 10(6)/0,4 кВ 

при начальных условиях 0< ;1КЗ   0<( ,1)K,К I2I0   для случая, когда 10 rr =1 (а) и  10 rr =2 

(б), при изменении коэффициентов несимметрии токов: 1. ;1,0K,К I2I0  2. ;2,0K,К I2I0   3.

;4,0K,К I2I0  4. ;6,0K,К I2I0   5. ;8,0K,К I2I0   6. 0,1K,К I2I0   
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Анализ (рис.1) позволяет сделать заключение о том, что уровень годовых активных потерь элек-
троэнергии в СТ с сочетанием напряжений 10(6)/0,4 кВ, образованных действием гармоник тока, крат-
ных трем, будет составлять: 

1) при 
10

rr =1, изменении несимметричных нагрузок потребителей в диапазоне 0< 1К
З
  и 

коэффициентов несимметрии токов в пределах 0<( 1)K,К
I2I0
 , – 12,1 – 33,3 %; 

2) при 
10

rr =2, изменении несимметричных нагрузок потребителей в диапазоне 0< 1К
З
  и 

коэффициентов несимметрии токов в пределах0<( 1)K,К
I2I0
 , – 1,94 – 50,0 %, от суммарных го-

довых активных потерь электроэнергии, образованных полным спектром гармоник тока нагрузки. 
Детальное изучение РЭС напряжением 10(6) кВ Луганского региона в [5] показало, что при осу-

ществлении модернизации необходимо заменить для внедрения одного из классов напряжения: 

 15; 20 или 27,5 кВ, СТ с сочетанием напряжений 10(6)/0,4 кВ в количестве 12342 шт., на ана-
логичное количество двухобмоточных СТ с сочетанием напряжений (15;20 или 27,5)/0,4 кВ и 237 СТ с 
сочетанием напряжений 110/10(6) кВ и 110/35/10(6) кВ на двухобмоточные СТ с сочетанием напряже-
ний 110/(15; 20 или 27,5 кВ);    

 35 кВ, СТ с сочетанием напряжений 35/10(6) кВ 10(6)/0,4 кВ в количестве 12769 шт., на ана-
логичное количество СТ с сочетанием напряжений 35/0,4 кВ и 140 СТ с сочетанием напряжений 
110/10(6) кВ на двухобмоточные СТ с сочетанием напряжений 110/35 кВ.    

На (рис. 2 – 5) представлены  зависимости  
3

P

кВ3515.год
КfW 


 годовых потерь активной элек-

троэнергии от действия тока гармоник, кратных трем в СТ с сочетанием напряжений (15, 20, 27,5 и 
35)/0,4 кВ при транспортировке электроэнергии потребителям с несимметрично изменяющейся нагруз-

кой в диапазоне 0 <
З

К ≤ 1,0, рассчитанные по формулам (1)-(2) настоящей статьи, после принятых 

вариантов модернизации РЭС Луганского региона, при условии, что коэффициенты нулевой и обратной 
последовательности K0I и K2I  изменяются от 0 до 1,0, отношение сопротивлений проводов равным 

10
rr =1 и 2. 

 
Вариант 1. Модернизация и перевод существующих РЭС Луганского региона на класс 

напряжения 15 кВ.  

Анализ зависимостей    
3

...9,6,3

кВ15РP.год
КfW

з.кх





, представленных на (рис.2) позволяет сделать 

заключение о том, что при техническом переоснащении РЭС напряжением 10(6) кВ Луганского региона 
на класс напряжения 15 кВ  годовые потери активной электроэнергии, образованные действием токов 
нулевой последовательности в СТ с сочетанием напряжений 15/0,4 кВ при транспортировке электро-

энергии потребителям с несимметрично изменяющейся нагрузкой в диапазоне 0< 1К
З
 , будут 

меньше: 

1) при 
10

rr =1; 0<( 1)K,К
I2I0
  в  1,2 – 1,44 раза; 

2) при 
10

rr =2; 0<( 1)K,К
I2I0
  в  1,2 – 1,44 раза, чем годовые активные потери электро-

энергии, образованные действием токов гармоник, кратных трем, в СТ с сочетанием напряжений 
10(6)/0,4 кВ при аналогичной, несимметричной нагрузке потребителей, изменяющейся в вышеуказан-
ном диапазоне.  

Уровень годовых активных потерь электроэнергии в СТ с сочетанием напряжений 15/0,4 кВ, об-
разованных действием гармоник тока, кратных трем, будет составлять: 

1) при 
10

rr =1, изменении несимметричной нагрузки потребителей в диапазоне 0< 1К
З
  и 

коэффициентов несимметрии токов в пределах 0<( 1)K,К
I2I0
 , – 0,98 – 33,3 %; 

2) при 
10

rr =2, изменении несимметричной нагрузки потребителей в диапазоне 0< 1К
З
  и 

коэффициентов несимметрии токов в пределах0<( 1)K,К
I2I0
 , – 1,94 – 50,0 %, от суммарных го-
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довых активных потерь электроэнергии, образованных полным спектром гармоник тока нагрузки. 
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Рис. 2. Семейство характеристик    
3
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, построенных для СТ – 15/0,4 кВ 

при начальных условиях 0< ;1К
З
  0<( ,1)K,К

I2I0
  для случая, когда 

10
rr =1 (а) и  

10
rr =2 (б), при изменении коэффициентов несимметрии токов: 1. ;1,0K,К

I2I0
  2. 

;2,0K,К
I2I0
  3. ;4,0K,К

I2I0
  4. ;6,0K,К

I2I0
  5. ;8,0K,К

I2I0
  6.

0,1K,К
I2I0
  

 

     
Вариант 2. Модернизация и перевод существующих РЭС Луганского региона на класс 

напряжения 20 кВ.  

Анализ зависимостей    
3

...9,6,3

кВ20РP.год
КfW

з.кх





, представленных на (рис.3) позволяет сделать 

заключение о том, что при техническом переоснащении РЭС напряжением 10(6) кВ Луганского региона на 
класс напряжения 20 кВ годовые потери активной электроэнергии, образованные действием токов нуле-
вой последовательности в СТ с сочетанием напряжений 20/0,4 кВ при транспортировке электроэнергии 

потребителям с несимметрично  изменяющейся нагрузкой в диапазоне 0< 1К
З
 , будут меньше: 

1) при 
10

rr =1; 0<( 1)K,К
I2I0
  в  1,2 – 1,28 раза; 
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2) при 
10

rr =2; 0<( 1)K,К
I2I0
  в  1,2 – 1,28 раза, чем годовые активные потери электро-

энергии, образованные действием токов гармоник, кратных трем, в СТ с сочетанием напряжений 
10(6)/0,4 кВ при аналогичной, несимметричной нагрузке потребителей, изменяющейся в вышеуказан-
ном диапазоне.  
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Рис. 3. Семейство характеристик    
3

...9,6,3

кВ20РP.год
КfW

з.кх





, построенных для СТ – 20/0,4 кВ 

при начальных условиях 0< ;1К
З
  0<( ,1)K,К

I2I0
  для случая, когда 

10
rr =1 (а) и  

10
rr =2 (б), при изменении коэффициентов несимметрии токов: 1. ;1,0K,К

I2I0
  2. 

;2,0K,К
I2I0
  3. ;4,0K,К

I2I0
  4. ;6,0K,К

I2I0
  5. ;8,0K,К

I2I0
  6. 0,1K,К

I2I0
  

       
Уровень годовых активных потерь электроэнергии в СТ с сочетанием напряжений 20/0,4 кВ, об-

разованных действием гармоник тока, кратных трем, будет составлять: 

1) при 
10

rr =1, изменении несимметричной нагрузки потребителей в диапазоне 0< 1К
З
  и 

коэффициентов несимметрии токов в пределах 0<( 1)K,К
I2I0
 , – 0,98 – 33,3 %; 

2) при 
10

rr =2, изменении несимметричной нагрузки потребителей в диапазоне 0< 1К
З
  и 

коэффициентов несимметрии токов в пределах0<( 1)K,К
I2I0
 , – 1,94 – 50,0 %, от суммарных го-

довых активных потерь электроэнергии, образованных полным спектром гармоник тока нагрузки. 
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Вариант 3. Модернизация и перевод существующих РЭС Луганского региона на класс 
напряжения 27,5 кВ.  

Анализ зависимостей    
3

...9,6,3

кВ5,27РP.год
КfW

з.кх





, представленных на (рис.4) позволяет сделать 

заключение о том, что при модернизации РЭС напряжением 10(6) кВ Луганского региона на класс 
напряжения 27,5 кВ годовые потери активной электроэнергии, образованные действием токов нулевой 
последовательности в  СТ с сочетанием напряжений 27,5/0,4 кВ при транспортировке электроэнергии 

потребителям с несимметрично изменяющейся нагрузкой в диапазоне 0< 1К
З
 , будут меньше: 

1) при 
10

rr =1; 0<( 1)K,К
I2I0
  в  1,36 – 1,58 раза; 

2) при 
10

rr =2; 0<( 1)K,К
I2I0
  в  1,36 – 1,58 раза, чем годовые активные потери электро-

энергии, образованные действием токов гармоник, кратных трем, в СТ с сочетанием напряжений 
10(6)/0,4 кВ при аналогичной, несимметричной нагрузке потребителей, изменяющейся в вышеуказан-
ном диапазоне.  
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Рис. 4. Семейство характеристик    
3

...9,6,3

кВ5,27РP.год
КfW

з.кх





, построенных для СТ – 27,5/0,4 кВ 

при начальных условиях 0< ;1К
З
  0<( ,1)K,К

I2I0
  для случая, когда 

10
rr =1 (а) и  

10
rr =2 (б), при изменении коэффициентов несимметрии токов: 1. ;1,0K,К

I2I0
  2. 

;2,0K,К
I2I0
  3. ;4,0K,К

I2I0
  4. ;6,0K,К
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  5. ;8,0K,К
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Уровень годовых активных потерь электроэнергии в СТ с сочетанием напряжений 27,5/0,4 кВ, 
образованных действием гармоник тока, кратных трем, будет составлять: 

1) при 
10

rr =1, изменении несимметричной нагрузки потребителя в диапазоне 0< 1К
З
  и 

коэффициентов несимметрии токов в пределах 0<( 1)K,К
I2I0
 , – 0,98 – 33,3 %; 

2) при 
10

rr =2, изменении несимметричной нагрузки потребителя в диапазоне 0< 1К
З
  и 

коэффициентов несимметрии токов в пределах0<( 1)K,К
I2I0
 , – 1,94 – 50,0 %, от суммарных го-

довых активных потерь электроэнергии, образованных полным спектром гармоник тока нагрузки. 
 
Вариант 4. Модернизация и перевод существующих РЭС Луганского региона на класс 

напряжения 35 кВ.  

Анализ зависимостей    
3

...9,6,3

кВ35РP.год
КfW

з.кх





, представленных на (рис.5) позволяет сделать за-

ключение о том, что при техническом переоснащении РЭС напряжением 10(6) кВ Луганского региона на 
класс напряжения 35 кВ годовые потери активной электроэнергии, образованные действием токов нуле-
вой последовательности в  СТ с сочетанием напряжений 35/0,4 кВ при транспортировке электроэнергии 

потребителям с несимметрично изменяющейся нагрузкой в диапазоне 0< 1К
З
 , будут меньше: 

1) при 
10

rr =1; 0<( 1)K,К
I2I0
  в  1,19 – 1,38 раза; 

2) при 
10

rr =2; 0<( 1)K,К
I2I0
  в 1,19 – 1,38 раза, чем активные потери электроэнергии, 

образованные действием токов гармоник, кратных трем, в СТ с сочетанием напряжений 10(6)/0,4 кВ при 
аналогичной, несимметричной  нагрузке потребителей, изменяющейся в вышеуказанном диапазоне.  
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Рис. 5. Семейство характеристик    
3

...9,6,3

кВ35РP.год
КfW

з.кх





, построенных для СТ – 35/0,4 кВ 

при начальных условиях 0< ;1К
З
  0<( ,1)K,К

I2I0
  для случая, когда 

10
rr =1 (а) и  

10
rr =2 (б), при изменении коэффициентов несимметрии токов: 1. ;1,0K,К

I2I0
  2. 

;2,0K,К
I2I0
 3. ;4,0K,К

I2I0
  4. ;6,0K,К

I2I0
  5. ;8,0K,К

I2I0
  6. 0,1K,К

I2I0
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Уровень годовых активных потерь электроэнергии в СТ с сочетанием напряжений 35/0,4 кВ, об-
разованных действием гармоник тока, кратных трем, будет составлять: 

1) при 
10

rr =1, изменении несимметричной нагрузки потребителей в диапазоне 0< 1К
З
  и 

коэффициентов несимметрии токов в пределах 0<( 1)K,К
I2I0
 , – 0,98 – 33,3 %; 

2) при 
10

rr =2, изменении несимметричной нагрузки потребителей в диапазоне 0< 1К
З
  и 

коэффициентов несимметрии токов в пределах0<( 1)K,К
I2I0
 , – 1,94 – 50,0 %, от суммарных го-

довых активных потерь электроэнергии, образованных полным спектром гармоник тока нагрузки. 
Обобщающий анализ показывает, что вариант технического переоснащения РЭС Луганского ре-

гиона на класс напряжения 27,5 кВ с установкой СТ с сочетанием напряжений 27,5/0,4 кВ является тех-
нически рациональным, так как активные потери электроэнергии от действия токов гармоник, кратных 
трем, при транспортировке электроэнергии потребителям с несимметрично распределенной нагрузкой 
будут наименьшими. 

 
Выводы: В настоящей работе решена актуальная научно-техническая задача – снижение актив-

ных потерь электрической энергии в элементах распределительной электрической сети – силовых 
трансформаторах, возникающих при транспортировке электроэнергии потребителям с несимметрично 
распределенной нагрузкой, предусмотренная в государственной программе Российской Федерации 
«Развитие энергетики», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 г. № 321. 

В результате проведенных исследований получены следующие пункты научной новизны: 
1. Впервые произведена оценка активных потерь электроэнергии в СТ с сочетанием напряже-

ний 10(6)/0,4 кВ энергокомпаний Луганского региона от действия тока гармоник, кратных трем, вызван-
ных транспортировкой электроэнергии потребителям с несимметрично изменяющейся нагрузкой в диа-

пазоне 0< 1К
З
 , в том числе оценка активных потерь электроэнергии от действия тока гармоник, 

кратных трем, возникших в СТ с сочетанием напряжений (15;20; 27,5 и 35)/0,4 кВ, после технического 
переоснащения РЭС-10(6) кВ на классы напряжения: 15; 20; 27,5 и 35 кВ, в результате транспортировки 
электроэнергии потребителям с несимметрично изменяющейся нагрузкой в указанном диапазоне.    

2. Установлена закономерность: при техническом переоснащении РЭС напряжением 10(6) кВ 
Луганского региона на класс напряжения 27,5 кВ годовые потери активной электроэнергии, образован-
ныедействием токов нулевой последовательности в  СТ с сочетанием напряжений 27,5/0,4 кВ при 
транспортировке электроэнергии потребителям с несимметрично изменяющейся нагрузкой в диапазоне 

0< 1К
З
 , будут меньше: 

2.1) при 
10

rr =1; 0<( 1)K,К
I2I0
  в  1,36 – 1,58 раза; 

2.2) при 
10

rr =2; 0<( 1)K,К
I2I0
  в  1,36 – 1,58 раза, годовых активных потерь электроэнер-

гии, образованных действием токов гармоник, кратных трем, в СТ с сочетанием напряжений 10(6)/0,4 кВ 
при аналогичной, несимметричной нагрузке потребителей, изменяющейся в вышеуказанном диапазоне.  

3. Уровень годовых активных потерь электроэнергии в СТ с сочетанием напряжений 27,5/0,4 
кВ, образованных действием гармоник тока, кратных трем, будет составлять: 

3.1) при 
10

rr =1, изменении несимметричной нагрузки потребителей в пределах 0< 1К
З
  и 

коэффициентов несимметрии токов в пределах 0<( 1)K,К
I2I0
 , – 0,98 – 33,3 %; 

3.2) при 
10

rr =2, изменении несимметричной нагрузки потребителей в диапазоне 0< 1К
З
  и 

коэффициентов несимметрии токов в пределах0<( 1)K,К
I2I0
 , – 1,94 – 50,0 %, от суммарных го-

довых активных потерь электроэнергии, образованных полным спектром гармоник тока нагрузки. 
4. Разработка энергокомпаниями проектов, связанных с установкой в РЭС и контактной элек-

трической сети питания участков железных дорог устройств, симметрирующих нагрузку, позволяющих 
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повысить энергетические показатели этой сети, пропускную способность при транспортировке элек-
троэнергии потребителям с несимметрично изменяющейся нагрузкой. 
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ДРОБЕСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА 
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Аннотация: В работе для определения глубины упрочнённого слоя h при дробеструйной обработке 
рассмотрена математическая модель единичного взаимодействия дроби с обрабатываемой 
поверхностью деталей. Для моделирования процесса дробеструйной обработки предложено 
использование программного комплекса QForm 8.0.  
Ключевые слова: дробеструйная обработка; математическая модель; твердость; износостойкость. 
 

SHOT BLASTING OF METAL 
 

Kaviev Marat Ildarovich 
 

Abstract: In this work, to determine the depth of the hardened layer h during shot blasting, a mathematical 
model of a single interaction of the shot with the processed surface of the parts is considered. To simulate the 
process of shot blasting, it is proposed to use the QForm 8.0 software package. 
Key words: shot blasting; mathematical model; hardness; wear resistance 

 
Физико-механические характеристики металлических деталей - твердость, износостойкость, 

усталостная прочность, коррозионная стойкость, в значительной степени определяются структурой по-
верхностных слоёв, важнейшим параметром которой является размер зерна. 

Одним из технологических процессов формирования структуры поверхностного слоя является 
поверхностное пластическое деформирование (ППД), позволяющее получить ультрамелкозернистую 
(УМЗ) и/или нанокристаллическую (НК) структуру. Экспериментальные исследования показывают, что 

для формирования УМЗ и НК структур необходимо соблюдение условия  𝜀 > 0,2. Формированию  УМЗ 
и НК структур также способствует высокие значения скорости деформации ξ и схема напряженного со-
стояния с преобладанием сжимающих напряжений [12].  

Указанные условия ППД реализуются при использовании процесса пневмодробеструйной обра-
ботки, широко применяемого вследствие простоты реализации.  

На рисунке 1 представлена микроструктура упрочнённого слоя после дробеструйной обработки. 
Видно, что на поверхности образца формируется градиентная структура, в которой, в зависимости от 
размера зёрен, можно выделить четыре слоя: слой 1 глубиной 20-25 мкм с размерами зёрен 100-500 
нм (НК структура), слой 2 глубиной до 50 мкм с размерами зёрен до 1 микрона (УМЗ структура), пере-
ходный слой 3 с размерами зёрен более 1 мкм, слой 4 со структурой недеформированного металла. 

Важным параметром, характеризующим свойства поверхности после дробеструйной обработки, 
является глубина упрочнённого слоя h, зависящей от скорости дроби, массы дробинки, угла атаки, 
предела текучести обрабатываемого материала. 

Экспериментальному и теоретическому исследованию процесса дробеструйной обработки по-
священы работы [1-10]. 

На основе теории упругости и пластичности с принятием многочисленных упрощений и допуще-
ний были получены математические соотношения для определения глубины упрочнённого слоя h, учи-
тывающие физико-механические свойства исходного материала детали и параметры процесса. Пока-
зано, что наибольшее влияние на поверхностное упрочнение оказывает давление кратность приложе-
ния деформирующего усилия в месте контакта с обрабатываемой деталью [1]. 
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Рис. 1. Градиентная структура поверхности после дробеструйной обработки 

 
В настоящей работе для определения глубины упрочнённого слоя h при дробеструйной обработ-

ке рассмотрена математическая модель единичного взаимодействия дроби с обрабатываемой поверх-
ностью деталей. 

Для моделирования процесса дробеструйной обработки предложено нестандартное использова-
ние программного комплекса QForm 8.0, предназначенного для моделирования технологических про-
цессов обработки металлов давлением методом конечных элементов с учетом термомеханических 
процессов нагрева и охлаждения деформируемой заготовки, а также её контактного взаимодействия с 
технологическим инструментом [13]. 

 

 
Рис. 2. Конечно-элементная модель процесса дробеструйной обработки: 

1 – дробь (подвижный инструмент); 2 - образец; 3 – основание (неподвижный инструмент) 
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Так как процесс удара дроби является быстротекущим, то процесс предложено реализовать с 
использованием молота. Для этого в базе данных оборудования QForm была создана виртуальная мо-
дель молота, у которого один инструмент был неподвижным, а размеры и кинетическая энергия по-
движного инструмента соответствовали размеру и кинетической энергии единичной дроби. Материал 
инструментов – абсолютно жесткий. 

В основу математической модели положена система уравнений механики деформируемого твёр-
дого тела, включающая уравнения равновесия, уравнения связи между полем скоростей материальных 
точек и скоростей деформаций, физические уравнения связи напряженного и деформированного со-
стояния, условие несжимаемости, критерий пластичности (условие Мизеса), уравнение энергетического 
баланса. Деформируемый материал изотропный, жесткопластический упрочняемый. Сопротивление 
деформированию материала заготовки зависит от степени деформации, скорости деформации и тем-
пературы и задается в базе данных материалов QForm.  

Для моделирования процесса дробеструйной обработки в среде CAD пакета КОМПАС 3D были 
созданы твердотельные модели процесса, которые использовались для создания конечно-элементная 
модель процесса (рис.2). 

Материал образца -  сталь 45, ВТ8. 
Кинетическая энергия дроби определялась по формуле - E=mV2/2, где V – скорость дроби, м/с;  m 

– масса дроби, кг. 
Скорость дроби 50 м/с, 75 м/с, 100 м/с. Плотность материала дроби – 7850 кг/м3. Диаметр дроби 

0,68 мм и 1,58 мм.  
 

Таблица 1 
Кинетическая энергия дроби 

d, мм 

Е, Дж 

V, м/с 

50 75 100 

0,68 1,607х10-3 3,615х10-3 6.427х10-3 

1,58 2,016х10-2 4,535х10-2 8.063х10-2 

 
 

 
Рис. 3. Вид эпюры распределения степени пластической деформации  

в зоне контакта дроби и заготовки 

mk:@MSITStore:C:/QForm/8.2.4/help/qform_manual.russian.chm::/theory_basics_variational-principles_2.htm
mk:@MSITStore:C:/QForm/8.2.4/help/qform_manual.russian.chm::/theory_basics_stress.htm#equilibrium_equation
mk:@MSITStore:C:/QForm/8.2.4/help/qform_manual.russian.chm::/theory_basics_deformation.htm#matrix_kinematic_equation
mk:@MSITStore:C:/QForm/8.2.4/help/qform_manual.russian.chm::/theory_basics_deformation.htm#matrix_kinematic_equation
mk:@MSITStore:C:/QForm/8.2.4/help/qform_manual.russian.chm::/theory_basics_physical-equations.htm
mk:@MSITStore:C:/QForm/8.2.4/help/qform_manual.russian.chm::/theory_basics_physical-equations.htm
mk:@MSITStore:C:/QForm/8.2.4/help/qform_manual.russian.chm::/theory_basics_deformation.htm#incompres
mk:@MSITStore:C:/QForm/8.2.4/help/qform_manual.russian.chm::/theory_basics_plastic.htm
mk:@MSITStore:C:/QForm/8.2.4/help/qform_manual.russian.chm::/theory_basics_termo.htm
mk:@MSITStore:C:/QForm/8.2.4/help/qform_manual.russian.chm::/theory_basics_termo.htm
mk:@MSITStore:C:/QForm/8.2.4/help/qform_manual.russian.chm::/theory_basics_plastic_powder.htm
mk:@MSITStore:C:/QForm/8.2.4/help/qform_manual.russian.chm::/theory_basics_plastic_powder.htm
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Рис. 4. Распределение степени деформации по глубине 
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Из рисунков следует, что максимальное значения степени и скорости деформации соответствуют 
слоям, прилегающим к поверхности контакта поверхности и заготовки. В соответствии со сказанным 
выше в этих слоях возможно возникновение УМЗ и НК структур.   

 
Определим глубину проникновения пластической деформации при единичном ударе дроби для 

условий, соответствующих рисункам 3 и 4.  
 
Введем гипотезу: глубина слоя, в котором возможно возникновение УМЗ и НК структур, опреде-

ляется градиентом изменения степени деформации по глубине 
 

𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜀 = 𝑑𝜀/𝑑ℎ  ≈  𝛥𝜀/𝛥ℎ , 
 
где 𝜀 − степень пластической деформации. 
При использовании результатов численного моделирования градиент определяется по формуле 

𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜀 =
𝜀𝑖+1−𝜀𝑖

ℎ𝑖+1 − ℎ𝑖
 

где 𝜀𝑖  и 𝜀𝑖+1 - степень пластической деформации, соответствующая i и i+1 изолиниям; 𝑙𝑖и 𝑙𝑖+1 - 
расстояние от поверхности до i и i+1 изолинии, соответственно. 

 

 
Рис. 5. Схема для расчета 𝒈𝒓𝒂𝒅 𝜺 

 

На рисунках 6-10 приведены результаты расчета 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜀 для стали 45 и сплава ВТ8 при разных 
режимах обработки 

 

 
Рис. 6. Зависимость 𝒈𝒓𝒂𝒅 𝜺 от глубины упрочненного слоя h для стали 45 

(𝒅 = 𝟎, 𝟔𝟖 мм;   𝑽 = 𝟓𝟎 м/с) 

𝜀𝑖+1 
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Рис. 7. Зависимость 𝒈𝒓𝒂𝒅 𝜺 от глубины упрочненного слоя h для стали 45 

(𝒅 = 𝟏, 𝟓𝟖 мм;   𝑽 = 𝟓𝟎 м/с) 

 
Рис. 8. Зависимость 𝒈𝒓𝒂𝒅 𝜺 от глубины упрочненного слоя h для стали 45 

( 𝒅 = 𝟎, 𝟔𝟖 мм;   𝑽 = 𝟕𝟓 м/с) 

 
Рис. 9. Зависимость 𝒈𝒓𝒂𝒅 𝜺 от глубины упрочненного слоя h для стали 45 

( 𝒅 = 𝟏, 𝟓𝟖 мм;   𝑽 = 𝟕𝟓 м/с) 
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Рис. 10. Зависимость 𝒈𝒓𝒂𝒅 𝜺 от глубины упрочненного слоя h для стали 45 

( 𝒅 = 𝟎, 𝟔𝟖 мм;   𝑽 = 𝟏𝟎𝟎 м/с) 

 
Рис. 11. Зависимость 𝒈𝒓𝒂𝒅 𝜺 от глубины упрочненного слоя h для стали 45 

( 𝒅 = 𝟏, 𝟓𝟖 мм;   𝑽 = 𝟏𝟎𝟎 м/с) 

 
Рис. 12. Зависимость 𝒈𝒓𝒂𝒅 𝜺 от глубины упрочненного слоя h для сплава ВТ8 

( 𝒅 = 𝟎, 𝟔𝟖 мм;   𝑽 = 𝟓𝟎 м/с) 
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Рис. 13. Зависимость 𝒈𝒓𝒂𝒅 𝜺 от глубины упрочненного слоя h для сплава ВТ8 

( 𝒅 = 𝟎, 𝟔𝟖 мм;   𝑽 = 𝟕𝟓 м/с) 

 
Рис. 14. Зависимость 𝒈𝒓𝒂𝒅 𝜺 от глубины упрочненного слоя h для сплава ВТ8 

( 𝒅 = 𝟏, 𝟓𝟖 мм;   𝑽 = 𝟓𝟎 м/с) 

 
Рис. 15. Зависимость 𝒈𝒓𝒂𝒅 𝜺 от глубины упрочненного слоя h для сплава ВТ8 

( 𝒅 = 𝟏, 𝟓𝟖 мм;   𝑽 = 𝟕𝟓 м/с) 
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Рис. 16. Зависимость 𝒈𝒓𝒂𝒅 𝜺 от глубины упрочненного слоя h для сплава ВТ8 

( 𝒅 = 𝟏, 𝟓𝟖 мм;   𝑽 = 𝟏𝟎𝟎 м/с) 
 
Из рисунков 6-16 видно, что на графиках можно выделить три участка  
 
Участок 1. Участок соответствует слоям, примыкающим к поверхности заготовки. В соответствии 

с принятой гипотезой, участок 1 соответствует толщине слоя, в котором возможно возникновение УМЗ 
и НК структур. 

Участок 2. Значения градиента принимают минимальные значения. Участок соответствует глу-
бинным слоям под поверхностью. 

Участок 3. Переходный участок.  
В таблицах 3 и 4 приведены расчётные значения толщины слоя с УМЗ и НК структурой для стали 

45 и сплава ВТ8. 
      

     Таблица 3 
Толщина слоя с УМЗ и НК структурой для стали 45 

𝑑 = 0.68 мм 𝑑 = 1.58 мм 

𝑉 = 50 м/с 𝑉 = 75 м/с 𝑉 = 100 м/с 𝑉 = 50 м/с 𝑉 = 75 м/с 𝑉
= 100 м/с 

0,015 0,015 0,027 0,038 0,027 0,048 

            
     Таблица 4 

Толщина слоя с УМЗ и НК структурой для сплава ВТ8 

h, мм 

𝑑 = 0.68 мм 𝑑 = 1.58 мм 

𝑉 = 50 м/с 𝑉 = 75 м/с 𝑉
= 100 м/с 

𝑉 = 50 м/с 𝑉 = 75 м/с 𝑉 = 100 м/с 

0,015 0,015 - 0,015 0,021 0,0018 
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Аннотация: разработан алгоритм выбора оптимального технологического режима процесса 
гидроочистки дизельной фракции, отличающийся возможностью использования математической 
модели процесса, заданной в виде алгоритма вычисления критерия оптимальности. 
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ALGORITHM FOR SELECTING THE OPTIMAL TECHNOLOGICAL MODE OF THE DIESEL FRACTION 
HYDRAULIC CLEANING PROCESS 

 
Iskaliyev Farkhat Amangel'dyyevich 

 
Scientific adviser: Raykova Yelena Fedorovna 

 
Abstract: algorithm for selecting the optimal technological mode of the diesel fraction hydrotreating process 
has been developed, which is characterized by the possibility of using a mathematical model of the process 
specified in the form of an algorithm for calculating the optimality criterion. 
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Наиболее актуальной проблемой при производстве дизельных топлив является снижение со-

держания серы. Обессеривание существенно повышает потребительские качества дизельного топли-
ва, снижает вредное воздействие на окружающую среду, повышает долговечность оборудования для 
его получения и использования. В настоящее время самым распространенным методом обессерива-
ния является гидроочистка. Для повышения эффективности процесса гидроочистки было проведено 
большое количество исследований [1], однако предлагаемые решения подразумевают большие затра-
ты на модификацию оборудования, использование новых дорогостоящих катализаторов и реактивов с 
сильным негативным влиянием на окружающую среду. 

В таких условиях актуальной является разработка систем управления, способных выбирать оп-
тимальный технологический режим процесса гидроочистки, поскольку позволит существенно повысить 
эффективность существующих установок гидроочистки дизельных фракций с получением дизельного 
топлива, соответствующего современным стандартам, без значительных затрат на модернизацию тех-
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нологического оборудования. 
К основным параметрам, которые влияют на протекание различных реакций гидроочистки, отно-

сятся [2]: температура на входе в реактор гидроочистки Т; давление в системе гидроочистки P; объем-
ная скорость подачи сырья ОСПС; кратность циркуляции водородсодержащего газа КЦВСГ. Определен-
ным сочетанием параметров можно добиться необходимой эффективности процесса. Поиск оптималь-
ного сочетания параметров для достижения максимальной эффективности является задачей опти-
мального управления [3]. 

В общем виде с учетом поставленной цели работы задача выбора оптимального технологическо-
го режима процесса гидроочистки дизельной фракции формулируется следующим образом: 

 найти сочетание значений параметров Т, P, ОСПС, КЦВСГ, обеспечивающее максимум кри-
терия оптимальности Д в виде дохода от эксплуатации установки гидроочистки: 

Д = f(Т, P, ОСПС, КЦВСГ) → max, 
который задан алгоритмом вычисления 














)()(,0

)()(,94.0

maxmin

maxmin

min

SS

SSК

ААИЦЧЦЧесли

ААИЦЧЦЧеслиTЦQ
ЦЧ

ЦЧ

Д

 
при взаимосвязях режимных параметров и компонентов критерия оптимальности в виде матема-

тической модели процесса гидроочистки дизельных фракций [2]: 
Q = f1(Т, P, ОСПС, КЦВСГ) 

ЦЧ = f1(Т, P, ОСПС, КЦВСГ) 
Аs = f1(Т, P, ОСПС, КЦВСГ) 
Тк = f1(Т, P, ОСПС, КЦВСГ) 

и ограничениях режимных параметров в виде неравенств: 
300 °С ≤ Т ≤ 420 °С 

20 кг/см2 ≤ P ≤ 40 кг/см2 
0.5 час-1 ≤ ОСПС ≤ 5.0 час-1 
100 час-1 ≤ КЦВСГ ≤ 300 час-1 

Основными особенностями данной задачи являются: 

 критерий оптимальности задан алгоритмом его вычисления; 

 задача выбора оптимального технологического режима решается в пространстве четырех 
режимных параметров; 

 для режимных параметров процесса гидроочистки определены ограничения типа нера-
венств. 

Поставленная задача условной оптимизации может быть преобразована в задачу безусловной 
оптимизации с использованием метода штрафных функций. С точки зрения простоты реализации вы-
бран штраф в виде бесконечного барьера. Недостаток в виде не дифференцируемости функции штра-
фа на границе области допустимых значений не является существенным, так как критерий оптимально-
сти задан алгоритмом вычисления, что само по себе исключает аналитическую дифференцируемость. 

В соответствии с этим штрафная функция Ш(Т, P, ОСПС, КЦВСГ, R) в пространстве режимных па-
раметров задается следующим образом 
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Таким образом, исходная задача условной оптимизации преобразуется в задачу безусловной оп-
тимизации с критерием оптимальности в виде: 

Д = f(Т, P, ОСПС, КЦВСГ) + Ш(Т, P, ОСПС, КЦВСГ, R) → max 
Для решения задачи выбора оптимального технологического режима процесса гидроочистки 

предлагается циклический трехуровневый алгоритм. Общая структура предлагаемого алгоритма при-
ведена на рисунке 1. 

На первом уровне используется метод случайных забросов. Преимуществом метода является 
возможность поиска глобального экстремума, но исход решения является вероятностным, то есть не 
гарантированным. 

На втором уровне используется метод градиентного спуска, позволяющий выбрать наиболее 
перспективное направление для дальнейшего просеивания по направлению градиента. Преимуще-
ством метода является быстрый поиск локального экстремума для гладких функций, недостатком - не-
эффективность для многоэкстремальных и овражных функций. 
 

 
Рис. 1. Общая структура предлагаемого алгоритма выбора оптимального технологического 

режима процесса гидроочистки 
 

На третьем уровне используется метод просеивания. Преимуществом метода является гаранти-
рованное решение задачи поиска глобального экстремума для функций любого вида. Недостатком яв-
ляется длительное время работы алгоритма при поиске по всей допустимой области. 

Блок-схема предлагаемого алгоритма выбора оптимального технологического режима по макси-
муму целевой функции Д приведена на рисунке 2. 

После запуска алгоритма (блок 1) происходит первоначальная инициализация переменных. В 
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блоке 2 обнуляется счетчик i циклов работы первого уровня алгоритма, в блоке 3 устанавливается ис-
ходный коэффициент шага Кш. 

После этого осуществляется вызов подпрограммы выбора случайной начальной точки М i (блок 
4), которая для i-го цикла принимается в качестве начальной базовой MБ (блок 5). 
 

 
Рис. 2. Блок-схема алгоритма выбора оптимального технологического режима процесса 

гидроочистки дизельной фракции 
 

В базовой точке вызывается подпрограмма определения градиента целевой функции (блок 6). 
При успешном определении градиента (блок 7) осуществляется вызов подпрограммы просеивания по 
направлению градиента (блок 8). Найденная точка максимума принимается в качестве новой базовой 
MБ (блок 9). 

Если точка не является точкой максимума (блок 10), то управление передается на блок 6 и опре-
деление градиента повторяется, иначе найденная точка сравнивается с текущим значением глобально-
го максимума (блок 11) и выбирается максимально значение, которое становится текущим глобальным 
максимумом. После этого счетчик числа циклов i увеличивается на единицу (блок 12) и сравнивается с 
заданным числом выполняемых циклов N (блок 13). Если выполненное количества циклов меньше за-
данного, происходит возврат на начало цикла (блок 3), иначе текущий глобальный максимум считается 
решением задачи оптимизации и алгоритм заканчивает работу (блок 14). 

Если градиент не определен (блок 7), то при нахождении в овраге целевой функции (блок 18) вели-
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чина пробного шага увеличивается (блок 16). Если величина шага не превышает максимального (блок 
15), то определение градиента повторяется (блок 6), иначе происходит возврат на начало цикла (блок 3). 

Если градиент не определен (блок 7) и не обнаружен овраг, то величина шага уменьшается (блок 
17) и определение градиента повторяется (блок 6). 

Следует отметить, что вероятность нахождения глобального максимума целевой функции зави-
сит от заданного количества циклов поиска N и алгоритма выбора случайной начальной точки Мi. Ана-
литическое доказательство сходимости предложенного алгоритма привести не представляется воз-
можным, так как на первом уровне используется метод случайных забросов. 
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Аннотация: Публикация посвящена рассмотрению современного состояния научной области 
исследования оценки интеллектуального капитала. Выделены актуальные проблемы, достигнутый 
уровень в данной области, как в России, так и за рубежом, а также перспективные направления 
дальнейших научных исследований. Особое внимание уделено моделям оценки интеллектуального 
капитала.  
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capital assessment.  
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Вовлечение в хозяйственный оборот интеллектуального капитала предприятий, его оценка и 

обеспечение технологического трансфера всегда требовали изучения форм и механизмов взаимосвязи 
между нематериальными активами и результативностью инновационной деятельности предприятия. 
Без понимания этой проблемы невозможно обеспечить переход к инновационному развитию предприя-
тий и экономики в целом. Однако наиболее существенно, что серьезное теоретическое осмысление и 
апробация теоретических положений в практике деятельности инновационно-активных фирм было вос-
требуется для разработки и обоснования новых теоретических подходов к оценке интеллектуального 
капитала, форм и механизмов инвестирования нематериальных активов для целей инновационного 
развития предприятий различных отраслей экономики 

Проблематика количественной оценки интеллектуального капитала не только для наукоемких 
предприятий, но и для всех отраслей экономики стала активно разрабатывается с конца 1980-г годов, 
при этом условно можно выделить «скандинавскую школу» К-Э Сейби, Л. Эдвинссон, Г. Руус [1,2,3] и 
др. представители которой активно работают над оценкой, прежде всего, нефинансовых характеристик 
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интеллектуального капитала, а также «североамериканской школы», делающей акцент на проблемах 
финансовой оценки и проблемах учета нематериальных активов (Б. Лев, Э. Брукинг, Т. Стюарт др.) 
[4,5]. Значительный прогресс достигнут в области формализации качественных, нефинансовых моде-
лей оценки интеллектуального капитала и раскрытия качественной информации в интересах инвесто-
ров (Edvinsson, Roos,  Mourisen и др.) и в исследовании взаимосвязи между нематериальными актива-
ми и реализацией функций стратегического планирования. Учету нематериальных активов адресован 
специальный стандарт МСФО № 38. Однако все еще не решены методологические проблемы по учету  
и оценке всей совокупности нематериальных активов, поэтому этот стандарт охватывает только незна-
чительную часть интеллектуального капитала. Все еще не решены принципиальные теоретические 
проблемы финансовой оценки и учета нематериальных активов, несмотря на то, что работы в этом 
направлении, интенсивно ведутся в США. Усилия, предпринимаемые для решения этой проблемы, 
обусловлены ее важностью для инвестиционного обеспечения инновационной деятельности. Особен-
ности нашей страны, прежде всего, догоняющий тип технологического развития и активная роль, кото-
рую старается играть государство для стимулирования перехода хозяйствующих субъектов к иннова-
ционному типу развития накладывает свои особенности на исследование проблематики интеллекту-
ального капитала. Можно сказать, что не только за рубежом, но и у нас в стране создан задел, который 
можно назвать частично сформировавшейся методологией оценки и учета нематериальных активов. 
Это особенно актуально в плане более широкой проблематики – обеспечения инновационного разви-
тия предприятий, в рамках которой инвестиционная проблематика рассматривается в ряду других клю-
чевых проблем (наряду с механизмами трансфера и взаимодействия составляющих интеллектуально-
го капитала).  

Последние полтора десятка лет в центре внимания находится изучение теоретических моделей ор-
ганизации инновационного процесса, технологического трансфера и финансирования высокотехнологич-
ных проектов и фирм. Конкретизируются элементы и подсистемы, относящиеся к движению интеллекту-
ального капитала, (в данной публикации он используется взаимозаменяемо с термином «нематериаль-
ные активы») в части управления, организации, анализа, инвестирования, воспроизводства. Указанные 
выше частные модели исследуются в рамках двух общих теоретических моделей инновационного про-
цесса. Традиционная последовательная модель восходит к шумпетерианскому определению инноваци-
онного процесса и позволяет проанализировать технологическую структуру инвестиций и воспроизвод-
ство нематериальных активов по этапам инновационной деятельности. Параллельная модель инноваци-
онного процесса, получившая широкое распространение с 90-х годов прошлого века, позволяет лучше 
учесть неопределенность, присущую инновационному процессу, и, следовательно, скорректировать 
оценку интеллектуального капитала с учетом риска, и проанализировать механизмы финансирования и 
трансфера с позиций контроля риска и снижения неопределенности. На основе изучения теоретических 
моделей обоснованы методологические подходы к оценке эффективности инвестирования интеллекту-
ального капитала, дано строгое научное объяснение многообразию механизмов трансфера интеллекту-
ального капитала, возникающие в российской практике, при все еще невысоком уровне инновационной 
активности многих предприятий, разработана проблематика применения традиционных подходов, таких 
как венчурное финансирование. 

Несмотря на достигнутый прогресс в этой области, перспективным направлением остается ис-
следование моделей оценки интеллектуального капитала, что позволяет, как измерять количественно 
нематериальные активы, в том числе интеллектуальную собственность, так и разрабатывать подходы к 
интенсификации инновационной деятельности и обеспечению инновационного развития. В фокусе ис-
следования остаются два класса моделей. Первый – основан на применение метода сбалансирован-
ной системы количественных и качественных показателей. Второй – на количественных финансовых 
измерителях: денежного потока, рыночной стоимости и, в ограниченном объеме, финансовых коэффи-
циентов.  

Среди первого класса разработаны вопросы применения следующих моделей и методов. Мо-
дель коммерциализации интеллектуального капитала, построенная на основе индексов человеческого 
капитала, индекса интеллектуальной собственности, индекса соответствия интеллектуальной и веще-
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ственной составляющей капитала предприятия. Сбалансированная система показателей по цепочке 
ценности, с использованием матрицы нефинансовых индикаторов. Примером такого подхода является 
система, показатели которой сгруппированны в три категории по этапам инновационного развития: 
НИОКР и внедрение; освоение, распространение; использование и организационные изменения. Среди 
второго класса применяются следующие модели и методы: анализа процесса создания стоимости биз-
неса, по следующим составляющим: 1) активы и уникальные компетенции бизнеса в целом; 2) квали-
фикация и трудно формализуемые навыки персонала; 3) корпоративная культура; 4) технологии и 
формализуемые знания; 5) процедуры и системы управления.  

Особое направление исследований являются работы основанные на модели оценки реальных 
опционов, при которой нематериальные активы рассматриваются как набор уникальных возможностей 
для инновационного развития. Их стоимость определяется потенциальной выгодой, которую, при опре-
деленном стечении обстоятельств, может использовать предприятие, осуществившее инвестиции в 
нематериальные активы. Среди прикладных направлений будут оставаться востребованными разра-
ботки по использованию методик оценки и управления интеллектуальным капиталом на основе патент-
ной информации в российских условиях, а также развитие и совершенствование методик оценки ин-
теллектуальной собственности на основе дисконтированного денежного потока.  
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Аннотация: В исследовании представлены особенности организации деятельности отраслей, относя-
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В настоящее время реструктуризация – один из самых важных процессов в развитии и структу-

рировании нефтегазового сектора Российской Федерации. 
Реструктуризация – это преобразование структуры, масштабов и видов деятельности компании с 

целью достижения результативного формирования, распределения и применения финансовых ресур-
сов [4]. 

Процедура реструктуризации хозяйствующего субъекта основывается на применении совокупно-
сти мероприятий в области организации, производства, управления и финансов, которые действуют  
под влиянием различных внешних и внутренних факторов.   

Реструктуризация в нефтегазовом комплексе проводится с целью повышения устойчивости верти-
кально интегрированных компаний и интегрированных технологических цепей (ИТЦ) к изменениям турбу-
лентной внешней среды. Этапы реализации процесса реструктуризации представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Этапы реализации процесса реструктуризации 

Этап №1 формулировка идеи развития организационно-правовой базы и корпоративного 
порядка, режима. 

Этап №2 оценка влияния преобразований на показателях жизнедеятельности образован-
ной структуры. 

 
К основным мероприятиям 1 этапа реструктуризации относятся: 
1. Анализ нормативно-правовой базы для проведения процессов реструктуризации. 
2. Рассмотрение правовых альтернатив для осуществления реструктуризации и определение 

финансово-экономических последствий при выборе того или иного варианта. 
3. Создание технико-экономического обоснования процедуры реструктуризации. 
2 этап: установление положения предприятия по отношению к конкурентам, определение ресур-

сов как имеющихся, так и требуемых. 
Условия, в которых существует предприятие, влияют на приоритет того или иного метода ре-

структуризации, более выгодный вариант становится целью выбора.  
Основные составляющие эффекта операционной синергии: 
1. Сочетание взаимодополняемых факторов. 
2. Наращивание таких показателей как доля рынка и объем продаж. 
3. Снижение совместных управленческих и коммерческих издержек посредствам их объединения. 
4. Сокращение расходов на НИР. 
В концепции построения отраслевых программ реструктуризации (Постановление Министерства 

экономики РФ от 12 марта 1997 г. № 118) выделяется особая необходимость реструктуризации компа-
ний и отраслей промышленности по причине [4]: 

 незначительности или отсутствия спроса на производимую продукцию в новых экономиче-
ских реалиях; 

 низких показателей качества выпускаемой продукции; 

 отсутствие эффективности деятельности при высоких затратах и низкой прибыльности. 
Реструктуризация активов и оптимизация структуры долговых обязательств являются ключевы-

ми шагами в направлении повышения стоимости компании, и, как следствие, ее инвестиционной при-
влекательности в рамках проведения IPO [2]. Основные факторы, влияющие на рыночную капитализа-
цию компании при IPO, представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Основные факторы, влияющие на рыночную капитализацию компании при IPO 

Факторы, влияющие на финансовую выгодность 
инвестиций (как в ретроспективе, так и перспек-
тиве): 
– объем продаж; 
– темп роста продаж, темпы роста отрасли; 
– будущий общий доход (оценка фундамен-
тальной стоимости); 
– прибыль: EBITDA, чистая; 
– размер инвестиций; 
– задолженность; 
– размер пакета акций. 

Факторы, влияющие на оценку рисков: 
– прозрачность (открытость) бизнеса; 
– уровень корпоративного управления; 
– стратегия управления капитализацией, служба 
IR;  
– доверие инвесторов к партнерам по IPO (лид-
менеджер, проч.); 
– страновые риски; 
– кредитная история; 
– команда топ-менеджмента;  
– аудит и аудиторы. 
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Структура инвестиционного меморандума, формируемого корпорацией перед проведением IPO: 
1. Краткая история компании 
2. Цели IPO  
3. Рынок и продажи 
4. Структура компании  
5. Финансовые показатели  
6. Перспективы развития рынка и отрасли  
7. Перспективы развития компании  
8. Перспективы организационного строительства  
9. Стратегия развития  
10. Риски и компенсирующие мероприятия  
11. Краткая характеристика основных инвестиционных проектов 
По данным опроса аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young стало известно, что 70% 

портфельных инвесторов рассматривают оптимизацию структуры долга как первоочередную операцию 
по повышению стоимости акции ̆ при IPO. Второй по значимости операцией 68% инвесторов назвали 
корпоративную реорганизацию.  

К основным практикам реструктуризации, которые были выявлены в ходе анализа четырех 
нефтегазовых компании, каждая из которых прошла процедуру IPO: Statoil ASA (Норвегия), Essar 
Energy Ltd. (Индия), Range Resources Louisiana Inc. (США) и Seven Generation Energy Ltd. (Канада), 
можно отнести следующие [3]:  

1. Продажа непрофильных активов. К непрофильным активам относятся в первую очередь те, 
которые не соответствуют текущей стратегии компании.  

2. Консолидация: примерами консолидации активов могут быть слияние дочерних компаний или 
переход от дочерних компаний к «единой акции» с материнской компанией. Примеры оптимизации пас-
сивов: погашение внутренних долгов и оплата части долгов путем получения более дешевого кредита.  

3. Закупка ценных бумаг дочерних компаний и buy back – выкуп акций и собственных акционе-
ров. Процедура buy back – это в основном характерна для крупных вертикально интегрированных 
нефтяных компаний.  

Таким образом, деятельность компании в нефтегазовом секторе может быть реструктурирована 
и использована для торгов на бирже.  

Данные методы используются в своей деятельности большинством компаний мира, как в нефте-
газовой области, так и в иных отраслях. Эта деятельность повышает эффективность работы компании, 
увеличивает ее оборотный капитал и делает организацию более устойчивой к внешнему давлению [1]. 
Ниже приведены 4 крупные компании, которые прошли процедуру IPO, на их примере можно иллю-
стрировать влияние вышеперечисленных видов реформирования.  

Первая из списка компаний – это индийская компания Essar Energy, занимается переработкой 
нефти, имеет активы в энергетических и газовых компаниях, основана в 1998 г., стратегия развития 
компании – создание нового уникального бренда. Первичное публичное предложение акций компании 
произошло в 2010 году. 49% акций данной компании принадлежит отечественному гиганту «Роснефть». 

Statoil ASA – самая крупная фирма в Норвегии и Северной Европе, занимается разработкой 
Штокманского месторождения, имеет значительное количество производственных мощностей по пере-
работке нефти на территории всей Европы, 70% акций принадлежит правительству Норвегии. Данная 
компания при процессе реструктуризации использовала все 4 вышеперечисленных метода, привлекла 
наибольшее количество средств. 

Range Resources Louisiana – лидирующий американский производитель различных видов газа в 
Аппалачском бассейне. Основная стратегия компании выбор низко затратных проектов с высоким уров-
нем отдачи – разработка только крупных месторождений, которые находятся в верхних слоях почвы, 
первой разработала сланцевое месторождение на Севере Америки. Первичное публичное предложение 
акций компании произошло в 2014 году. Seven Generation Energy провела первичное размещение акций 
на бирже Торонто в 2014 году, занимается горизонтальным бурением, при добыче природного газа. 
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Многие нефтегазовые компании имеют в своем портфеле множество непрофильных активов, ко-
торые являются результатом деятельности, несвязанной с основной, а именно: получение лицензий, 
поглощение других компаний. Специалисты советуют компаниям отказываться от непрофильных акти-
вов, которые могут нести в себе значительные дополнительные затраты или не соответствовать этапу 
развития компании, что создает дополнительную нагрузку и вредит имиджу.  

В настоящее время процессы реструктуризации нефтегазовой отрасли являются основными из 
процессов современного корпоративного управления. Реструктуризация отдельных компаний, так и 
отрасли позволит улучшить систему управления в ней, сократить лишние издержки, снизить затраты и 
оптимизировать ее структуру. 
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Аннотация: Перед структурами управления мегаполисами стоит важная и сложная здача по внедре-
нию экологических инициатив в транспортную систему. В этой связи, важно понимать восприятие жите-
лями подобного рода инициатив и их вовлеченностью во внедрение новаций. Однако эта тема остается 
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Abstract: Metropolitan governance structures face an important and challenging task of introducing environ-
mental initiatives into the transport system. In this regard, it is important to understand the residents' percep-
tion of this kind of initiatives and their involvement in the implementation of innovations. However, this topic 
remains poorly studied to form the basis for making management decisions. 
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Современное городское планирование все больше направлено на модернизацию и развитие го-

родской инфраструктуры на основе экологического подхода. [1]. За последнее десятилетие сфера 
транспорта и мобильности в целом претерпела значительные изменения [2] и во много определяет их 
общее экономическое развитие [3]. Это становится ощутимым в городах, и особенно в крупных мегапо-
лисах, где сосредоточена большая часть населения [4]. В городах, негативное воздействие на окружа-
ющую среду также наиболее ощутимо [5]. И при отсутствии крупных производств именно загрязнение 
от интенсивного транспортного движения наиболее ощутимо [6]. 

Во многом решения этих проблем лежат в плоскости инноваций. В то же время большинство иссле-
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дователей сходятся во мнении, что внедрение инноваций в рамках концепции умного города невозможно 
без участия населения, которое, в свою очередь, выражается во мнениях, оценках и предложениях [7].  

Так, ряд исследователей, изучая определяющие факторы, влияющие на городское развитие, 
предположили, что развитие умного города включает участие граждан с помощью мультикоммуникаци-
онных каналов в умном городском строительстве. Эксперты заявили, что умные города не могут дви-
гаться в правильном направлении без участия граждан [8].  

Поэтому важную роль в современном городском планировании играет учет отношения населения 
и оценок восприятия при принятии решений по управлению транспортом, устойчивому развитию горо-
дов и преобразованию городской среды [9]. Это во многом связано с растущим спросом на инноваци-
онную транспортную политику, направленную на решение проблемы заторов, загрязнения воздуха и 
выбросов парниковых газов [10]. 

Ярким примером участия общественности в жизни города являются площадки для онлайн-
голосования. Практика учета мнения населения по тем или иным вопросам через специализированные 
сайты и мобильные приложения широко распространена не только в мегаполисах, но и в городах. При 
этом следует учитывать, что одними из первых тем для голосования были именно вопросы транспорт-
ного планирования и регулирования загрязнения атмосферного воздуха путем введения транспортных 
ограничений. На сегодняшний день можно констатировать, что эти вопросы остаются очень актуаль-
ными и привлекают столько же участников, сколько и распределение городского бюджета.Граждане 
играют важную роль на всех этапах устойчивого развития транспорта - в диагностике текущей ситуа-
ции, поиске решений, разработке планов развития и их реализации [11]. Развитие города  с учетом со-
временных экологических требований и любого процесса управления экосистемой невозможно без по-
нимания ценностей каждой заинтересованной стороны [12]. 

В российских мегаполисах, исторически сложилась ситуация, когда жители пассивно относится к 
проблемам транспортной экологии [13]. Ведущая роль в этих инициативах, принадлежащих федераль-
ным и региональным властям. В этой связи, было бы важно понять, на сколько жители осознают свою 
ответственность за экологическую ситуацию в городе в результате развития городской транспортной 
системы. должен быть получен. Кроме того, необходимо учитывать индивидуальные потребности мо-
бильности и детерминанты мобильности, чтобы понять, как разные люди реагируют на меры и полити-
ку, и повысить эффективность такой политики [14]. Ключевые аспекты, при рассмотрении данного во-
проса становятся отношениями и ценностями.  

В литературе существуют исследования, которые "На основе опросов, проведенных в шести ази-
атских странах: Японии, Таиланде, Китае, Вьетнаме, Индонезии и Филиппинах, факторный анализ 31 
утверждения выявил три фактора, лежащих в основе отношения к автомобилю и общественному транс-
порту: а именно символическая аффективная, инструментальная и социальная упорядоченность». [15].  

В этой связи, становится важным понять, как отношение к действиям городских властей по улуч-
шению экологической обстановки путем изменения транспортной системы будет различаться у жите-
лей с разными ценностями. Такой подход обусловлен пробелом в существующих исследованиях между 
отношениями к экологическим проблемам связанным с транспортом и исследованиями построенными 
на основе анализа общечеловеческих ценностей верхнего уровня (теорию ценностей Щварца) [16].  

Традиционно для целей сегментации используют методики на основе демографических пере-
менных и индивидуальных поведенческих характеристик [17]. В тоже время использование этого под-
хода для изучения сложного сложного поведения в больших группах может привести к чрезмерному 
упрощению полученной модели. 

Таким образом, кластерный анализ на основе ценностей верхнего уровня (HLV) представляется 
нам более приоритетным для изучения отношения населения к экологическим решениям. 

Сегодня перед управлением городскими транспортными системами стоит задача разработки 
устойчивой транспортной политики, направленной на экологизацию транспорта [18]. Несмотря на чет-
кие общественные требования по улучшению городской среды, не все управленческие решения нахо-
дят отклик у населения. Одной из причин может быть связано с различиями в субъективном восприя-
тии жителями экологической ситуации и ее объективным состоянием.  
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В литературе отмечается, что субъективный опыт может иметь такое же значение, как и объек-
тивные индикаторы [19]. субъективном восприятии влияния на экологию и объективной ситуацией. 

Подводя итог, следует отметить, что тема исследования вовлеченности жителей в поддержку и 
внедрения экологических инициатив в транспортную систему мегполиса остается малоизученной. Ре-
зультаты ряда проведенных ранее исследований демонстрируют, что существует лишь слабая связь 
между знаниями и осведомленностью об изменении климата с одной стороны, и поведением жителей 
во время поездок на транспорте на индивидуальном уровне - с другой. Привлечение СМИ и обще-
ственного мнения необходимы, но недостаточны, чтобы изменить поведение жителей самостоятельно. 
Городская транспортная политика мегаполиса может быть направлена на изменение отношения 
напрямую через инструменты убеждения, или они могут быть косвенными, когда сначала изменяют 
поведение (например через ограничения) без обязательного изменение отношения. В любом случае, 
как отмечается в различных исследованиях именно «социальный маркетинг предлагает стратегиче-
скую основу для преобразования рынков и поведения». [20]  

Коммуникации с жителями должны быть направлены на реальное вовлечение общественности в 
вопросы влияния транспорта на городскую экологию. Необходимо отойти от традиционных методов 
предоставления информации и экологических инициатив на транспорте «сверху вниз». Необходимо во-
влекать жителей в дискуссию, и новые формы такого взаимодействия должны быть двунаправленными. 
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Аннотация: В статье рассмотрены ключевые роли HR-специалиста в современных условиях. Пред-
ставлен обзор модели роли HR-менеджера. Раскрыты традиционное содержание и трансформация 
ролей менеджера по персоналу в современных условиях. Описаны востребованные компетенции ме-
неджера по персоналу в цифровой среде. Обозначены ключевые направления трансформации систе-
мы управления персоналом на промышленных предприятиях.  
Ключевые слова: управление персоналом, управление человеческими ресурсами, персонал, роли, 
HR-менеджер, менеджер по управлению персоналом, компетенции, промышленное предприятие. 
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Abstract: The article discusses the key roles of an HR specialist in modern conditions. An overview of the HR 
manager role model is presented. The traditional content and transformation of the roles of the HR manager in 
modern conditions are disclosed. The demanded competencies of a HR manager in a digital environment are 
described. The key directions of transformation of the personnel management system at industrial enterprises 
are outlined. 
Keywords: personnel management, human resource management, personnel, roles, HR manager, personnel 
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Стремительный рост мировой экономики в XXI веке, развитие цифровых технологий, переориен-

тация на инновационные методы развития организаций создали основу для применения новых форм и 
методов работы с персоналом, трансформации системы управления человеческими ресурсами, роли 
HR-менеджера, изменения содержания традиционных функций управления персоналом. 

Исследованию роли менеджер по персоналу в организации посвящены работы таких авторов 
как: А.Г. Панова [1], Т.Н. Лустина [1], Т.В. Богачева [1], Т.А. Кузнецова [2], Д.З. Боктаева [3], Е.Э. Эрен-
женова [3], Б.В. Настынов [3], Е.А. Феллер [4], Е.В. Шестакова [5], Ж.А. Ермакова [5] и др.  

Наиболее известной является модель Дейва Ульриха [6], в рамках которой ученый выделяет 
следующие роли HR-менеджера:  

 стратегический бизнес-партнер (обеспечение согласования стратегический целей, задач и 
кадрового потенциала); 

 административный эксперт (кадровое консультирование и аудит, реинжиниринг кадровых 
процессов, оптимизация HR-процессов); 
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 лидер (представление и защита интересов сотрудников, формирование команды, иницииро-
вание перемен); 

 агент перемен (управление организационными изменениями, работа с возражениями, раз-
витие инновационной корпоративной культуры). 

Согласно исследованию [7] авторы выделяют роли эксперта по стратегическому планированию 
(strategic positioner), активиста (credible activist), управляющий парадоксами (paradox navigator), агента 
перемен (culture and change champion), хранителя человеческого капитала (human capital curator), инте-
гратора новых медиа и технологий (technology and media Integrator), интерпретатора и дизайнера ана-
литики (analytics designer and interpreter), комплаенс-менеджера (compliance manager). 

Традиционное содержание ролей HR-менеджеров российских организаций претерпевает значи-
тельное изменение (таблица 1), связанные с развитием цифровых компетенций персонала, возраста-
нием роли HR-аналитики, смещением акцентов в обучении на индивидуальную работу, применения 
гибких форм занятости персонала, цифровизацией и геймификацией HR-процессов. 

 
Таблица 1  

Изменение содержания ролей HR-менеджера в современных условиях 
Роли HR-менеджера Традиционное содержание Современное содержание 

Документовед Заполнение документов, отсутствие 
автоматизации, ведение кадрового 
делопроизводства преимущественно 
на бумажных носителях   

Развитие электронного докумен-
тооборота, оказание консультаци-
онной поддержки в области нор-
мативно-правового регулирования 
кадровых отношений  

Администратор Пассивное выполнение обязанностей, 
рутинный уровень принятия кадровых 
решений 

Инициирование изменений, разви-
тие проектного управления, гибкие 
методы управления 

Наставник,  
помощник  

Исполнение широкого круга обязанно-
стей, связанных с выполнением не-
профильных функций  

Ориентация на конечный резуль-
тат, выраженный в количествен-
ных и качественных показателях 
повышения эффективности 
управления персоналом и органи-
зации в целом; ориентация на 
ценность продукта и работы 

Организатор мероприятий 
 
 
 

Организация преимущественно кор-
поративных праздников и мероприя-
тий 

Координация встреч с конкретным 
результатом по достижению це-
лей, связанных с ростом эффек-
тивности, развитием и обучением 
персонала. Изменение роли: от 
«организатор праздников» до «ли-
дер встреч», «лидер перемен», 
«инициатор инноваций» 

Психолог Концентрация на регулировании меж-
личностных конфликтов, выслушива-
ние проблем персонала, рекоменда-
циях по управлению стрессом  

Умение раскрыть потенциал, ра-
бота в качестве карьерного кон-
сультанта, бизнес-коуча, коорди-
натора карьеры 

  
В настоящее время в развитии промышленных предприятий существует ряд проблем, таких как: 

низкая эффективность и производительность труда, связанная с технологическим отставанием; недо-
статочная квалификация руководителей хозяйствующих субъектов для работы в условиях современ-
ной экономики, современных технологий, в том числе цифровых; неразвитость механизмов проектного 
финансирования; недостаток инвестиций в обновление производственной базы; несовершенств зако-
нодательства; административные барьеры и др. 
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В этой связи особую актуальность и острую необходимость приобретают задачи формирования 
принципиально новых подходов, инструментов, механизмов управления и развития промышленных 
предприятий, основанных на интеллектуальной автоматизации производственных и управленческих про-
цессов, информатизации общества, глобализации коммуникаций, применении гибких технологий в усло-
виях цифровизации общества и экономики. Внедрение гибких технологий управления персоналом связа-
но с трансформацией организационной структуры, корпоративной культуры, системы мотивации и стиму-
лирования персонала, изменением традиционных ролей менеджера по персоналу, направленных на:  

 построение организации вокруг процесса вместо создания подразделений на основе функций, 
выделение основных процессов со специфическими целями на основе сочетания однотипных задач; 

 замену жестких бюрократических связей гибкими типами взаимоотношений, дебюрократиза-
ция процесса управления, сокращение рутинных операций, формализованных процедур и операций; 

 формирование самоорганизуемых, самоуправляемых команд (групп, бригад); 

 формирование гетерархических структур и «плоских» моделей управления; 

 развитие самостоятельности, творческой инициативы, компетентности персонала, обеспе-
чение вовлечение персонала в процесс управления, внедрение эдхократических отношений; 

 внедрение принципов самообучающейся организации, тотальное развитие навыков команд-
ного взаимодействия, принятие эффективных коллегиальных решений; 

 формирование демократического и знаниевого типа организационной культуры;  

 изменение системы стимулирования персонала, ориентация на командные достижения, по-
ощрение развития разнообразных профессиональных навыков. 

Таким образом, традиционные роли, такие как документовед, тренер, посредник, юридический 
эксперт, советник по кадрам трансформируются в роли, направленные на выполнение функций для 
достижения стратегических индивидуальных и организационных целей. Неотъемлемыми задачами ме-
неджера по персоналу становятся анализ трендов в области технологического развития, трансформа-
ции структуры занятости, компетенций и экосистемы профессионального развития. 

Трансформация роли и функции HR-менеджера требует развития новых навыков, связанных с 
освоением маркетинговых технологих в подборе персонала, управлением HR-брендом, владением ши-
роким набором инструментов HR-аналитики, созданием виртуального контента, он-лайн управлением 
сотрудниками и гибкими командами.    
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Аннотация: в научной статье представлена актуальность проблем кредитования аграриев, а именно 
рассмотрено влияние технологий больших данных и уровень финансовой грамотности населения на 
уровень удобрения кредитных сделок с сельхозпроизводителями. 
Ключевые слова: кредитование, ссуда, сельхозпроизводители, банк, большие данные, финансовая 
грамотность, господдержка. 
 

LENDING TO FARMERS IN THE MODERN ECONOMY 
 

Safyanova Anastasia Viktorovna 
 
Abstract: the scientific article presents the relevance of the problems of lending to farmers, namely, the im-
pact of big data technologies and the level of financial literacy of the population on the level of fertilization of 
credit transactions with agricultural producers. 
Keywords: crediting, loans, agricultural producers, bank, big data, financial literacy, state support. 

 
В настоящее время большую роль в обеспечении хозяйственной деятельности и оборотных 

средств аграриев играет кредитование. В данной научной статье мы рассмотрим, как технологии боль-
ших данных, уровень финансовой грамотности может повлиять на кредитование сельхозпроизводите-
лей в целом. 

Термин «Big Data» многие исследователи трактуют как существенные массивы либо потоки дан-
ных. Специалисты также выделяют то факт, что данные потоки информации не могут быть обработаны 
привычными традиционными способами [4, c.57-59]. Как же данная технология может повлиять на кре-
дитование аграриев? 

Процессы, происходящие в современной экономической среде частично или полностью автома-
тизированы. Сведения, которые хранятся на серверах, терминалах, на рабочих местах операторов, 
непрерывно обрабатывается и видоизменяется. А ключевыми потребностями кредитных организаций 
является управление активов, оценка рисков, а также сохранение и оптимизация клиентских баз.  

На основе технологии больших данных мы смогли получить сегментацию клиентов и релевант-
ные предложения. До 2019 г. банк РНКБ ПАО кредитовал сельхозпроизводителей только на кредитова-
ние бизнеса, большой проблемой также являлось то, что работники глав крестьянских фермерских хо-
зяйств и индивидуальных предпринимателей не могли получить кредит в данной кредитной организа-
ции. После выхода на рынок в Краснодарском крае данный банк произвел анализ рынка в крае и вы-
явил, что большинство его клиентов являются индивидуальные предприниматели, крестьянско-
фермерские хозяйства, а также их работники и смог предложить кредитование не только на бизнес, но 
и на потребительские цели. Как показывает практика, на данный момент статистика неутешительна, с 
начала кредитования очень большой процент неодобренных заявок. 

Существенное значение на уровень неодобрения также является наличие нечёткой стратегии 
предприятия. Кредитору необходимо убедиться, что выданный кредит будет использоваться по назна-
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чению [1, c.9]. Банки уже давно ввели техники глубоко обучения, то есть программы, связанные с био-
метрическими характеристиками, что позволяет сократить риск мошеннических действий. Одним из 
первых российских банков применившим данную технологию является Банк Хоум Кредит. 

Устоявшиеся методы оценки юридических лиц, в частности аграриев требуют длительного сбора 
и оцифровки больших объемов данных за продолжительный период времени. Часть информации, со-
бранной в результате анализа, может оказаться недостоверной или неполной. Банки, которые смогли 
внедрить транзакционную оценку для работы с различными организациями, могут обработать более 50 
тысяч запросов в сутки, что существенно сокращает риски при одобрении кредитов.  

Технологию “Big Data” одним из первых банков применил Сбербанк для анализа и снижения про-
центных ставок по кредитованию. Применение данных технологий дорогостояще обходится для многих 
кредитных организаций. В период резкой смены потребительского поведения многим банкам пришлось 
снизить рост кредитного портфеля, ужесточить критерии одобрения заявки и направить все силы на 
поиск способов повышения эффективности. По итогам 2020 года рынок больших данных в России оце-
нивался в 45 млрд. рублей, по оценкам исследователей к 2024 г. он может возрасти до 100 млрд. руб-
лей [3, c.153-156]. 

Не смотря на развитие информационных и цифровых технологий многие аграрии имеют низкий 
уровень финансовой грамотности. Неправильно заполненные книги доходов и расходов, бухгалтерские 
сводки и отчетности влияют на платежеспособность сельхозпроизводителей, а также повышают про-
цент неодобрения по кредитной сделке. 

Сокрытие истинной цели кредитования также влечет к риску отказов, что сильно может снизить 
скоринговую оценку для сельхозпроизводителя и привести к печальным последствиям в будущем.  

Для кредиторов очень важно рассмотреть эффективно ли используются средства заемщика. 
Налоговая и статистическая отчетность, начисление заработной платы и другие финансовые операции 
должны быть зафиксированы в документации предприятия. Для правильного отражения данных фак-
торов многие банки в настоящее время предлагают воспользоваться сервисами и программами парт-
неров, которые будут сгенерированы с базой данных банка, для облегчения работы аграриев.  

Другим существенным фактором при приеме на кредитование важно рассмотреть удовлетворён-
ность организации работы хозяйства. Кредитные организации могут отказать в предоставлении ссуды, 
если низко будет оценена способность руководителя вести и контролировать свой бизнес. Курсы фи-
нансовой грамотности помогут организациям вести аналитические отчеты о работе предприятия, на 
основе которых будут оцениваться нормативные и фактические показатели эффективности бизнеса 
[2, c. 31-34]. 

В настоящее время существует множество программ кредитования с господдержкой, к примеру 
кредитование под льготную ставку 3% годовых на восстановление бизнеса. Многие сельхозпроизводи-
тели не желают разбираться во многих льготных программах кредитования, боясь не разобраться в 
перечне документов и правилах предоставления кредита и для облегчения работы берут кредиты под 
высокие процентные ставки. Повысить финансовую грамотность важно не только заемщикам, но и ра-
ботникам кредитной сферы, так как многие работники не понимают программы кредитования и ориен-
тируют клиента на быстро оформляемые кредитные программы. 

На сегодняшний день самой большой проблемой для сельхозпроизводителей может стать ни его 
платежеспособность, ни хорошая оборачиваемость предприятия, а множество других параметров, ко-
торые кредитные организации могут собрать с помощью технологии больших данных. Это могут быть 
такие незначительные параметры как: фотографии в социальных сетях, статус, комментарии. Следо-
вательно, сельхозпроизводителям важно правильно организовывать свою деятельность и анализиро-
вать работу не только организации, но и своего поведения на рынке. 
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Аннотация: Проблема жизнедеятельности монопрофильных городов в России остается актуальной в 
настоящее время, поскольку в таких городах проживает около 16 млн. человек и большинство жителей 
зависят от одного-двух градообразующих предприятий, расположенных в границах муниципального 
образования. В статье проанализированы основные подходы к понятию «монопрофильный город», 
рассмотрены основные проблемы российских и зарубежных моногородов, указан вектор направления 
государственной поддержки моногородов. Цель работы выявить наиболее подходящие варианты под-
держки моногородов для формирования перспективных направлений развития.  
Ключевые слова: моногород, градообразующее предприятие, проблемы монопрофильных городов, 
социально-экономическое развитие. 
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Abstract: The problem of the life of single-industry cities in Russia remains relevant at the present time, since 
about 16 million people live in such cities and the majority of residents depend on one or two city -forming en-
terprises located within the boundaries of the municipality. 
In the article the main approaches to the concept of "single-industry city" were analyzed, main problems of 
Russian and foreign single-industry towns was overviewed. The objective of article was to consider the most 
appropriate option for supporting single-industry towns for the formation of promising areas of development. 
Key words: single-industry town, city-forming enterprise, problems of single-industry cities, socio-economic 
development. 

 
Возникновению и развитию монопрофильных городов Россия обязана Петру I, подъем же про-

изошел в советский период. В период плановой экономики на территории страны возникло множество 
населенных пунктов, в которых функционировало одно-два предприятия и трудилось большинство жи-
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телей населенного пункта. В условиях государственного заказа и распределения продукции, отсутствие 
конкуренции, обеспечивало относительно устойчивое социально-экономическое положение этих горо-
дов. В период разгосударствления в начале 90-х годов такие территории как выяснилось в затрудни-
тельном социально-экономическом положении, во-первых производимая продукция в условиях отсут-
ствия конкуренции в период плановой экономики оказалась не конкурентоспособной в условиях рыноч-
ной экономики, во-вторых находившиеся на балансе градообразующих предприятий объекты социаль-
но-культурной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры стали допол-
нительной финансовой нагрузкой [4 с.24] 

В Российской Федерации в настоящее время экономика 319 муниципальных субъектов тесно за-
висит от одного-двух предприятий [3 с. 340].  Каждый 10 житель России проживает в моногороде. На 
основании данных Совета Федерации на 2017 год из 319 монопрофильных городов в  227 моногородах 
расположены градообразующие предприятия, находящиеся в сфере ведения Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации к кризисным отнесены 47 предприятий, существует воз-
можность ухудшения ситуации в 58 городах, стабильными остаются 122 предприятия [1]. 

В настоящее время со стороны органов государственной власти уделяется большое внимание 
социально-экономическим проблемам моногородов. Толчком для принятия ряда Правительственных 
Постановлений послужила кризисная ситуация в г. Пикалево (Ленинградская область) в 2009 году, 
остановили работу сразу три кластерных предприятия: глиноземное производство «БазэлЦемент-
Пикалево», входящее в компанию «Базовый элемент», «Пикалевский цемент» входящий в холдинг 
«Евроцемент групп» и «Метахим» приостановили деятельность и запустили процесс сокращения чис-
ленности штатов [5 с.8]. 

Научное определение монопрофильного города раскрыто в трудах многих отечественных уче-
ных, в частности Пьянковой С.Г., Замятиной Н.Ю., Пилясова А.Н, Цыкунова Г.А., Иванова О.Б., 
Бухвальд Е.М., Любовного В.Я., Ивановой М.Е., Ряховской А.Н. и многих других. 

В статье Ефимовой О.Н. указано определение моногорода – это зависимость социально-
экономического положения муниципального образования от деятельности градообразующего предпри-
ятия [3 с. 340]. 

На наш взгляд более точное определение сформулировано Пьянковой С.Г. «монопрофильное 
муниципальное образование – это муниципальное образование, характеризуемое системным един-
ством своей социально-экономической организации и функционированием градообразующего пред-
приятия (комплекса), обусловливающим высокие внутренние и внешние риски его развития и необхо-
димость внедрения эффективного механизма постоянной адаптации к изменениям» [8 с. 45]. 

Монопрофильные города существуют во всем мире. Рассмотрим, как решались проблемы моно-
городов зарубежных стран на примере Детройта. В начале XX века Детройт был центром автомобиль-
ной промышленности.  Генри Форд в 1899 году открыл первый автомобильный завод в Детройте. Также 
помимо завода Форда, появились штаб-квартиры таких компаний, как «Дженерал Моторс» (General Mo-
tors), «Крайслер» (Chrysler) и «Американ Моторс» (American Motors). В 1920-х годах в городе стали мас-
сово появляться небоскребы, торговые центры и кинотеатры. Население Детройта выросло с 1900 по 
1950 г. с 285 700 до 1,85 млн. человек. В 70-х годах ХХ в. во всех городах США, в том числе и в Детрой-
те разразился нефтяной кризис и потребительские предпочтения сменились с мощных американских 
автомобилей на небольшие, потребляющие меньшее количество топлива зарубежные машины. В ре-
зультате «Крайслер», «Форд» и «Дженерал Моторс» понесли колоссальные убытки, после чего закры-
ли старые заводы, продолжив производство на более современных предприятиях, расположенных в 
развивающихся странах. Только в 1970–1980 гг. Детройт потерял 208 тыс. рабочих мест. В 1977 г. были 
предприняты мероприятия по диверсификации экономики, которые не увенчались успехом. В резуль-
тате столица мирового автомобилестроения стала городом-призраком [10 c.102]. 

По мнению Ряховской А.Н. обращение к мировому опыту относительно модернизации монопро-
мышленных городов однозначных ответов не дает. Во-первых в России наблюдается пространствен-
ная неоднородность, низкая плотность населения, не компактностью расселения, во-вторых РФ распо-
ложена в четырех климатических поясах: арктическом, субарктическом, умеренном и субтропическом.   
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В мире помимо России есть всего пять стран с площадью территории порядка 9–10 млн км2: Китай, 
Канада, США, Бразилия и Австралия. Весомой причиной кризиса моногородов, является отток населе-
ния, особенно молодежи, который увеличивает уже существующую неравномерность народонаселения 
на территории РФ [9.c.5].  

В мировой практике сложилось два подхода решения проблем монопрофильных городов – госу-
дарственный или рыночный. В России распространен государственный подход, который представляет 
собой набор социальных гарантий, таких как, выплата выходного пособия, компенсации по безработи-
це, льготный период выхода на пенсию по старости, и при необходимости некоторые субсидии по пе-
реезду в другое место жительства.  

Как правило, международный опыт преимущественно указывает на рыночное решение: прово-
дится модернизация предприятия, сохраняются рабочие места [11с. 92]. 

Продолжающийся мировой финансовый кризис и экономические санкции усугубили финансовое 
положение градообразующих предприятий, производящих продукцию на экспорт. в результате снизи-
лись налоговые поступления в бюджет муниципального образования [6 с.86, 7. с.18].  

В настоящее время со стороны органов государственной власти уделяется большое внимание 
социально-экономическим проблемам моногородов. Толчком для принятия ряда Правительственных 
Постановлений послужила кризисная ситуация в г. Пикалево (Ленинградская область) в 2009 году, 
остановили работу сразу три кластерных предприятия: глиноземное производство «БазэлЦемент-
Пикалево», входящее в компанию «Базовый элемент», «Пикалевский цемент» входящий в холдинг 
«Евроцемент групп» и «Метахим» приостановили деятельность и запустили процесс сокращения чис-
ленности штатов [5 с.8]. 

По мнению Ивановой М.В., Анохова И.В., Улякиной Н.А. основным проблемам монопрофильных 
городов являются: 

 износ фондов градообразующих предприятий; 

 отсутствие рабочих мест с достойной оплатой труда; 

 отсутствие рабочих мест для узкопрофильных специалистов; 

 износ жилищного фонда и социальной инфраструктуры; 

 отток жителей трудоспособного населения; 

 социальная деградация населения;  

 неблагоприятная экологическая обстановка на территории населенного пункта, где распо-
ложены градообразующие предприятия; 

 поддержка развития малого и среднего бизнеса [11. с. 93]; 

 тесная взаимосвязь местных органов власти и населения города от градообразующих пред-
приятий [6 с.87, 2 с. 446, 11 с. 92]. 

Пути решения проблем моногородов в России в настоящее время признаются следующие: 

 модернизация бизнес-процессов; 

 запуск новых отраслей экономики 

 реконструкция жилых домов и социально значимых объектов; 

 стимулирование мобильности трудового населения; 

 в качестве крайнего варианта допускается и закрытие моногорода [3 с. 340]. 
Таким образом, сложность проблем монопрофильных городов указывает на потребность:  во-

первых создании рабочих мест не связанных с деятельностью градообразующего предприятия путем 
инвестирования в новые отрасли экономики (туризм, сфера услуг), во-вторых строительство комфорт-
ного жилья и реанимации социальной инфраструктуры, в-третьих мотивирование населения монопро-
фильных городов на участие в общественной жизни, в-четвертых поддержка малого и среднего бизне-
са посредством предоставления налоговых льгот и предоставления льготного кредитования В заклю-
чении отметим, прежде всего необходим индивидуальный подход к каждому моногороду и адресная 
государственная поддержка.   
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Аннотация: Активы знаний приобрели решающее значение для повышения конкурентоспособности и 
устойчивого развития стран. Аграрный сектор считается одним из важнейших в экономике любой страны 
Сельскохозяйственная наука в Армении нуждается в улучшении. Низкий уровень аграрной науки объяс-
няется низкой гибкостью правительства, устаревшей материально-технической базой и т. д. Между тем 
мировая экономика давно вступила в эпоху нетворкинга, информационной экономики, общества знаний. 
На размер экономики, основанной на знаниях, особенно влияют уровни распространения информацион-
ных технологий. В Армении также есть все возможности для создания экономики, основанной на знаниях. 
Ключевые слова: экономика, аграрный сектор, активы знаний, информация, производственный капи-
тал, технологии, телекоммуникации, высшее образование. 
 

POTENTIAL OF THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE 
REPUBLIC OF ARMENIA 

 
Azatyan Liana Samvel 

 
Abstract: Knowledge assets have become critical to improving the competitiveness and sustainable develop-
ment of countries. The agricultural sector is considered one of the most important in the economy of any coun-
try. Agricultural science in Armenia needs improvement. The low level of agricultural science is explained by 
the low flexibility of the government, outdated material and technical base, etc. Meanwhile, the world economy 
has long entered the era of networking, the information economy, and the knowledge society. The size of the 
knowledge economy is particularly influenced by the levels of diffusion of information technology. Armenia also 
has every opportunity to create a knowledge-based economy. 
Key words: economy, agricultural sector, knowledge assets, information, productive capital, technology, tele-
communications, higher education. 

 
Характер экономического развития в развитых странах мира показывает, что активы знаний при-

обрели решающее значение для повышения конкурентоспособности и устойчивого развития стран. [1]  
Понятие «экономика знаний» относится к экономике знаний (economy of knowledge) или экономи-

ке, основанной на знаниях (knowledge-based economy), в рамках производства знаний в экономике. [2] 
Аграрный сектор считается одним из важнейших в экономике любой страны и сельскохозяй-

ственная наука в Армении нуждается в улучшении. 
Низкий уровень аграрной науки объясняется низкой гибкостью правительства, устаревшей мате-

риально-технической базой, низким финансированием, с недостаточностью смены поколений и т. д. 
Между наукой и производством нет тесной связи. Между тем мировая экономика давно вступила в эпо-
ху нетворкинга, информационной экономики, общества знаний. 

Важный компонент экономического роста - производственный и экономический капитал - заменяется 
человеческими информационными технологиями и технологиями телекоммуникационной робототехники. 

Человеческий капитал проявляется в форме интеллектуального потенциала, капитала знаний, 
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интеллектуального капитала, национальных активов знаний, нематериальных активов социального ка-
питала, которые могут быть использованы организациями и обществом. 

Для оценки сообщества знаний используется: 

 интеллектуальные активы общества (доступ к образованию, пользователи интернетом, жур-
налов и других источников); 

 социальный прогресс (образование, расходы на здравоохранение); 

 перспективные индикаторы развития общество.  
На размер экономики, основанной на знаниях, особенно влияют уровни распространения инфор-

мационных технологий, возможности доступа к качественному образованию. Что касается образования 
взрослых, то в Армении высокие показатели, которые используются не полностью. Следует отметить, 
что 19,8% из 1,6 млн населения имеют высшее образование, из них 24,5% - безработные. 

Движущие силы экономики, основанной на знаниях, коренным образом меняют как мировую эко-
номику, так и экономику РА. В зависимости от своих возможностей и целей страны по-разному реаги-
ровали на глобальные взаимодействия. 

Экономика, основанная на знаниях, дает возможность увеличивать ВВП и иметь развитую эко-
номику. В Армении также есть все возможности для создания экономики, основанной на знаниях. Раз-
витию общества знаний препятствуют не только отток ценных открытий в виде грантов и мозги, но и, 
недостаточное финансирование научных исследований. 

За последние два десятилетия количество исследователей в Армении резко сократилось, 
уменьшившись почти в три раза, как и количество исследовательских расходов. 

За годы существования СССР в аграрной сфере РА выросла техническая интеллигенция, хозяй-
ства были обеспечены технико-техническо-экономическими кадрами. 1988 г. в селе работали 20 тысяч 
механиков, более 10 тысяч специалистов с высшим и средним профессиональным образованием. 
Высшее образование было доступно всем, и специалистов были обеспечены работой. 

В агропромышленном комплексе на высоком уровне поставлены земельные работы, создана 
широкая сеть водохранилищ, каналов, развитые ирригационные сооружения, втрое увеличены площа-
ди орошаемых земель. Благодаря научной работе на научной основе была создана агрохимическая 
служба земель, разработаны направления, получившие международное признание по усвоению солей. 

Достигнут прогресс в механизации и электрификации сельского хозяйства. В сельском хозяйстве 
использовалось 30 000 сельхозтехники. Действовали мощные ремонтные базы механизации, механо-
опытная станция, научно-производственные подразделения механизации сельского хозяйства. 

Около 22 тысяч исследователей, докторов и ученых работали в 104 научно-исследовательских 
институтах страны. 

Научно-технический прогресс способствовал утроению и четырехкратному увеличению урожай-
ности сельскохозяйственных культур, продукции животноводства. Все это способствовало развитию 
агропереработки. Наряду с достижениями существовали серьезные препятствия на пути создания аг-
рарной экономики, основанной на знаниях. Аграрная наука не стала мощной производительной силой. 
Часто это было просто служебным занятием, научные предложения по большей части не использова-
лись. Ситуация ухудшилась после 90-х годов. 

Внедрение многолетних, быстрорастущих низкорослых и высокопродуктивных насаждений, тех-
нологических инновации, создание ценных, экологически безвредных, гранулированных удобрений, 
новейших средств борьбы, внедрение рентабельных и эффективных методов орошения и обучение 
фермеров, освоение передовых методов обращения с животными и поведения, являются сегодня 
мощный импульс для создания аграрной экономики, основанной на знаниях, во всех регионах Армении. 

Создание экономики, основанной на аграрных знаниях, требует: 

 Оценить жизнеспособность интеллектуального аграрного потенциала, трансформировать 
научно-консультационную систему подготовки квалифицированных кадров, прикладных исследований. 

 Обучать грамотных фермеров, основанных на знаниях и инновациях, которые смогут гра-
мотно действовать в будущем. Принимайте функциональность, идеи и открытия в качестве критериев 
оценки персонала. 
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 Создание условий для комплексного интерактивного электронного обучения, доступа к ком-
пьютерной сети, а также для армянских и иностранных инвесторов. 

 Регулировать предложения по программам отдельных лиц и сообществ, определять их при-
оритеты. Приоритет следует отдавать программам, развивающим технологическое мышление, терри-
ториальную привлекательность и конкурентные преимущества. 

 Создать региональные научно-производственные машинно-тракторные станции, а также 
обучить и подготовить специалистов. 

 Направлять научные разработки на создание научных систем управления растениеводством 
и животноводством в соответствии с научными особенностями, внедрение современных технологий 
селекции сельскохозяйственных культур, развитие семеноводства с помощью биотехнологий, профи-
лактику опасных инфекционных заболеваний, разработка развития долгосрочных планов по совершен-
ствованию фитосанитарной экспертизы 2015-2025гг. 

 Разработка концепции развития консультационной и информационной системы аграрного 
сектора РА, основанной на императиве искоренения экономики знаний 21 века. 
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Аннотация: Для реализации национальных проектов, выполнения стратегических инициатив социаль-
но-экономического развития РФ до 2030 года и задач федерального бюджета на 2022-2024 годы, необ-
ходимо совершенствовать организацию экономической деятельности в стране. На основе экономики 
знаний, информационной, инновационной, интеллектуальной экономик, сформировалась креативная 
экономика, которая основана на материализации новых, оригинальных идей и замыслов в сфере науч-
но-исследовательской деятельности и в области бизнеса. Эта экономика является одним из перспек-
тивных видов социально-экономического развития страны. Сформулированы условия для развития 
креативной экономики и требования для организации проектного управления. 
Ключевые слова: креативная экономика, стратегические инициативы развития, проектное управле-
ние, федеральный бюджет, экономические кризисы.  
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Abstract: For the implementation of national projects, the implementation of strategic initiatives of socio-
economic development of the Russian Federation until 2030 and the tasks of the federal budget for 2022-
2024, it is necessary to improve the organization of economic activity in the country. On the basis of the 
knowledge economy, information, innovation, intellectual economies, a creative economy has been formed, 
which is based on the materialization of new, original ideas and ideas in the field of research and business. 
This economy is one of the promising types of socio-economic development of the country. The conditions for 
the development of the creative economy and the requirements for the organization of project management 
are formulated. 
Keywords: creative economy, strategic development initiatives, project management, federal budget, eco-
nomic crises. 

 
Анализируя показатели социально-экономического развития РФ за семь месяцев 2021 года мож-

но утверждать, что наша страна преодолела потери, вызванные эпидемией коронавируса и экономика 
вышла на докризисный уровень. За первую половину 2021 года индустриальный рост составил 4.4 %, 
при этом, у обрабатывающих производств увеличился на 5.6%, объем инвестиций в основной капитал, 
прибавила 7.3 %, занятость в экономике и составила 72 млн. человек, уровень безработицы снизился 
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до 4.6 % , реальные располагаемые доходы населения вырастут в 2021 году на 3 %. Темп прироста 
ВВП составит в 2021 году 4 - 4.5%. Прогноз по инфляции, по итогам 2021 года - до 5,8 % , вместо 5 % 
ранее ожидавшихся. Необходим дальнейший рост экономики, который обеспечит успешную реализа-
цию государственных планов и проектов, достижения национальных целей развития, обеспечиваемый 
концентрацией финансовых средств на основных, стратегически значимых направлениях представлен-
ных в проекте федерального бюджета на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 гг. 

Современная рыночная экономика развивается от кризиса к кризису, оправдывая аксиому о цик-
личности своего развития. Рассмотрим циклические экономические кризисы для которых очень важно 
своевременно и правильно осуществить условия возникновения подобного вида кризиса. Это могут 
быть сформировавшиеся «пузыри» на разного рода рынках: финансовом, долговом, ипотечном рынке 
недвижимости и др. Для борьбы с экономическими кризисами Банком России разработаны соответ-
ствующие сценарии, отражённые в проекте документа «Основные направления единой государствен-
ной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов» и которые учитывают не-
определённость развития пандемии, устойчивое повышение мировой инфляции, рост мировых цен на 
углеводородное сырье, глобальную накачку экономики деньгами. Это не исключает возможность воз-
никновения одного из видов экономического кризиса в 2023 или 2024 году. Поэтому объективность по-
казателей бюджета России в 2023 и 2024 годах может существенно изменится.   

Поэтому более подробно рассмотрим федеральный бюджет России в 2022 году. В проекте феде-
рального бюджета Росси на 2022-2024 года государство заметно увеличило поддержку экономики и 
населения, предусмотрело ряд мероприятий по возвращению к профицитному бюджету, запланирован 
рост ВВП по 3 % в год, предусмотрена ежегодная инфляция в районе 4%. Расходы в бюджете на 2022-
2024 года, возрастут на 12 % по сравнению с предыдущим трёхлетним бюджетом, предусмотрены траты 
из ФНБ 2,5 трлн. руб. на крупные экономические проекты. Изменения в объёме ассигнований по направ-
лениям расходов в федеральном бюджете России на 2022-2024 года, представлены в таблице 1: 

 
Таблица 1 

Проект федерального бюджета в России в 2022 г.* 

Ассигнования по направлениям 
Рост/падение к результату 

предполагаемому в 2021 г., % 
Запланировано на 2022 г., 

млрд. руб. 

Доходы +5.2 25022 

Расходы +1.1 23694 

Охрана окружающей среды +26.3 480 

Обслуживание госдолга +21.3 1403 

Небезопасность и правоохранительная без-
опасность 

+17.4 2800 

Образование +7.8 1237 

СМИ +4.5 115 

Национальная оборона +3.8 3510 

ЖКХ +1.8 463 

Культура и кинематография 0 155 

Общегосударственные вопросы -0.9 1886 

Национальная экономика -4.2 3462 

Соц.политика -6.0 5838 

Физкультура и спорт  -7.4 75 

Здравоохранение -8.6 1245 

Межбюджетные трансферы общего характе-
ра (помощь регионам и муниципалитетам) 

-6.1 1025 

* Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» 
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В таблице представлен проект изменения расходов по разделам бюджетной классификации для 
достижения реальных целей в 2022 году. Их нельзя назвать в полной мере прогнозом, обосновываю-
щим государственную финансовую политику, так как не представлены прогнозы развития экономики 
при альтернативных параметрах бюджетной и денежно-кредитной политики, но необходимо стремить-
ся к их выполнению. 

Стратегические инициативы социально - экономического развития нужны для более эффективно-
го достижения национальных целей, которые были определены президентом на ближайшие 10 лет, а 
также для решения задач, которые глава государства поставил в Посланиях Федеральному Собранию. 
Правительство завершило работу над стратегическими инициативами — проектами, призванными по-
высить качество жизни людей и сделать российскую экономику более современной и гибкой. Они под-
готовлены по поручению президента России. Распоряжение, утверждающее их полный перечень, под-
писал председатель правительства Михаил Мишустин. Из 250 идей для финального перечня были 
отобраны 42 наиболее востребованные инициативы. Каждая из них соответствует ряду важных крите-
риев. Во-первых, отвечает на реальные запросы граждан. Во-вторых, дает ощутимые результаты в 
плане улучшения качества жизни. В-третьих, помогает достичь национальных целей развития и не 
дублирует уже существующие мероприятия, представленные, например, в нацпроектах. Инициативы 
распределены по шести направлениям: социальная сфера, строительство, экология, цифровая транс-
формация, технологический рывок и государство для граждан. Для каждой инициативы обозначены 
конкретные результаты на двух горизонтах планирования - до 2024 и до 2030 гг. поможет дать точную 
оценку эффективности работы по каждому направлению. На реализацию инициатив до 2024 года по-
требуется 4 триллиона 600 миллионов рублей. Средства на эти цели будут взяты из федерального 
бюджета и Фонда национального благосостояния. Так же планируется привлекать частные инвестиции. 
Правительственные инициативы станут мощным стимулом для социально - экономического развития 
страны, дополнят уже действующие механизмы достижения национальных целей, обозначенных пре-
зидентом, а также повысят устойчивость российской экономики к внешним вызовам [1]. 

Для решения поставленных задач по развитию экономики РФ необходимо использовать новые 
виды экономики. Во второй половине ХХ века современная экономика развивалась от экономики зна-
ний, через инновационную в креативную экономику. При этом, если такие термины как экономика зна-
ний, информационная инновационная, интеллектуальная экономика, часто используются как синони-
мы, то понятие креативной экономики наполняется новым содержанием и приобретает ряд качествен-
но новых признаков и свойств. Термин «креативная экономика» впервые появился в 2001 году в работе 
Джона Хокинса, где говорится о взаимосвязи между творчеством и экономикой. В своем исследовании 
автор условно выделили индустрии, которые способствуют развитию креативной экономики, создавая 
креативные продукты и услуги, начиная от искусства и заканчивая наукой и технологией. Эти отрасли и 
услуги, по Хокинсу, имеют экономическую ценность. Креативная экономика на сегодняшний день явля-
ется одним из двигателей экономического роста, а занятость населения в ней с каждым годом растет. 
Она охватывает такие отрасли, как реклама, радио, архитектура, искусство, дизайн, мода, музыка, из-
дательское дело, театр и так далее. Они становятся ключевой и инноваций, содействие росту в обла-
сти предпринимательства социального развития и занятости населения. 

В России распоряжением Правительства РФ [2] утверждена концепция развития творческих (креа-
тивных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших 
городских агломерациях до 2030 года. В этом документе определены цели, основные тенденции разви-
тия творческих (креативных) индустрий, проблемы и барьеры развития творческих (креативных) инду-
стрий, их состав. Креативная экономика понятие шире, чем понятие креативной индустрии. У многих экс-
пертов в сфере экономики и бизнеса есть различные мнения на эти понятия. В мире существует не ме-
нее 15 разных определений термина «креативные индустрии». Вокруг креативных индустрий существует 
много других сфер, которые тоже являются креативным, хотя технически не входят в эти индустрии. 

Креативные отрасли экономики в развитых стран вносят максимальный вклад в общий прирост 
ВВП и дают высочайшие показатели роста в мировой экономике (10-25%). Лидирующей страной в сфе-
ре креативной экономике считается Великобритания, где креативная экономика обеспечивает до 7% 
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ВВП, при этом сектор постоянно растет. Больше всего приносит сфера IT, программного обеспечения и 
компьютерных игр. [3]  

Креативная экономика - экономика, которая использует достижения экономики знаний и основа-
на, прежде всего, на материализации новых, оригинальных идей и замыслов как в сфере научно-
исследовательской деятельности, так и в области бизнеса, искусства, культуры или дизайна. Основан-
ная на умственном труде, креативная экономика является одним из видов социально-экономического 
развития стран. Именно она может способствовать переходу на возобновляемые топливные ресурсы, 
росту эффективности производства, а также качества жизни населения. Результатом креативной эко-
номики должен стать уход от сырьевой зависимости. [4] 

Многие страны, в основном развитые, постепенно ориентируются на креативную экономику. Для 
этого правительства разрабатывают стратегию развития креативной экономики и необходимую для её 
реализации креативную базу. Впоследствии данные государства создают все условия для развития 
креативности и привлекают креативный класс. Это позволяет в будущем стать лидерами по уровню 
развития экономики. 

Выделяют несколько условий для развития креативной экономики, которых может придержи-
ваться любая страна [5]:  

 генерация и материальных и нематериальных ценностей для устойчивого развития общества;  

 культура-драйвер социально-экономических и экологических процессов развития;  

 необходимость анализа и прогноза возможностей и оценки проблем локальной креативной 
экономики; 

 доказательная база - основа инвестиций будущей политики развития креативной экономики;  

 изучение связей между официальными и неофициальными секторами креативной экономики 
(это касается особенно развивающихся стран); 

 оценка критических факторов успеха, которые оказывают воздействие на создание новых 
путей развития творческой экономики на местном уровне (инфраструктура, трудовые ресурсы, законо-
дательная база по защите интеллектуальной собственности, доступ к глобальному рынку и т.д.);  

 инвестирование всей цепочки креативного бизнеса (поддержка образования и инновацион-
ной деятельности);  

 создание новых возможностей для культурных предпринимателей в области управления 
бизнесом социальным нетворкингом, привлечение к участию в маркетинговых мероприятиях и т.д.,  

 участие в международном сотрудничестве, обмен опытом и информацией; 

 разработка локальных программ социально-экономического развития.  
Основные проблемы, с которыми сталкивается Россия при развитии креативной экономики [6] :  

 предъявление требований к человеческим ресурсам (образование, творческое мышление, 
генерация новых идей, широкий кругозор и т.д.);  

 предъявление требований креативной экономики к потребителям (наличие высокого уровня 
развития высоких доходов потребителей);  

 предъявление требований креативной экономики к творческому пространству (толерант-
ность, открытость, отсутствие гендерных различий и расовой дискриминации);  

 предъявление требований креативной экономики к институциональной инфраструктуре 
(поддержка государства и обеспечение правовой защиты). 

В креативной экономике необходимо использовать проектное управление, которое представляет 
процессуальную деятельность, основой которой состоит в использовании современных знаний, 
средств, методов, технологий для оптимального распределения имеющихся ресурсов и воздействия на 
людей для достижения нужного результата [7]. Особенность проектного управления заключается в том, 
что этот процесс ориентирован на конкретный результат, учитывает ограниченность ресурсов и осно-
ван на уникальности. 
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Аннотация: Статья посвящена определению понятия организационно-экономические отношения пер-
сонала, обоснованию качеств, характеризующих организационно-экономические отношения персонала 
по поводу повышения эффективности деятельности предприятия. На основе анализа совместной тру-
довой деятельности персонала выводятся качества, характеризующие организационно-экономические 
отношения персонала и определяющие результативность и эффективность совместной трудовой дея-
тельности. 
Обоснованные качества, характеризующие организационно-экономические отношения, позволяют раз-
рабатывать методический инструментарий по оценке и совершенствованию совместной деятельности 
работодателя и работника.  
Ключевые слова: организационно-экономические отношения персонала, совершенствование органи-
зационно-экономических отношений персонала, персонифицированный подход к управлению отноше-
ниями персонала. 

 
Цель исследования – разработка концепции совершенствования организационно-экономических 

отношений между работодателем и работником на основе персонифицированного подхода. 
Основное содержание 

Организация по определению является группой людей действующих совместно для достижения 
целей. Поэтому, если речь не идет об индивидуальном предпринимателе, который трудится один и не 
нанимает сотрудников, то в процессе деятельности организации ее работники неизбежно вступают 
между собой в организационно-экономические отношения. К работникам организации мы относим как 
наемных работников таки и трудящихся в ней собственников капитала. 

В соответствии с классическими представлениями экономической теории под организационно-
экономическими отношениями понимается отношения между людьми по поводу организации в едином 
технологическом процессе производства, распределения обязанностей между ними, обмена деятель-
ностью и т.д. [1]. Или если сформулировать иначе по отношении к деятельности людей в рамках орга-
низации, то организационно-экономические отношения – это отношения между людьми по поводу ор-
ганизации производства, обмена, распределения, потребления материальных и нематериальных благ, 
складывающиеся в рамках деятельности организации. 

Если есть организационно-экономические отношения, то есть субъекты этих отношений: соб-
ственники капитала, наемные руководители, специалисты, рабочие вместе образующие персонал 
предприятия, а также предмет этих отношений. Предметом нашего исследования являются организа-
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ционно-экономические отношения работников складывающиеся по поводу повышения эффективности 
деятельности предприятия и персонифицированные организационно-экономические отношения между 
работниками в частности. Очевидно, что от типа и уровня развития организационно-экономических от-
ношений работников зависит результативность их совместных действий и взаимодействия. В этой свя-
зи также возникают актуальные теоретические и практические вопросы:  

1. По каким необходимым и достаточным качествам определять уровень организационно-
экономических отношений работников по поводу повышения эффективности деятельности предприятия? 

2. Как оценить уровень этих организационно-экономических отношений? 
Для того чтобы обоснованно ответить на эти вопросы нам необходимо рассмотреть совместную 

трудовую деятельность работников и в частности деятельность направленную на повышение эффек-
тивности. 

Всякая трудовая деятельность по определению является деятельностью целенаправленной, по-
этому целенаправленность является первым необходимым качеством, характеризующим организаци-
онно-экономические отношения. 

Несмотря на кажущуюся очевидность данного тезиса, как показывает практика, далеко не всегда 
деятельность работников осуществляется в соответствии с едиными согласованными целями. Например, 
в результате проведенного нами в 2019 году исследования мнений руководителей, специалистов, опера-
торов и рабочих одного из крупных горнодобывающих предприятий Свердловской области удалось вы-
яснить, что согласованность мнений и понимания относительно главных задач повышения производи-
тельности труда персонала даже среди работников одного производственного подразделения составляет 
в среднем 18%. Подобные ситуации мы наблюдали на других крупных и малых предприятиях России.  

Это свидетельствует о низком уровне согласованности в целях, задачах, планах, а значит и дей-
ствиях персонала и не позволяет достаточно эффективно осуществлять совершенствование деятель-
ности и развитие предприятий. Несогласованность целей и действий персонала напоминает ситуацию 
из знаменитой басни И.А. Крылова «Лебедь, Щука и Рак». 

Помимо целенаправленности совместная трудовая деятельность требует взаимный интерес и 
мотивацию к достижению целей. Действительно, если один из субъектов высоко мотивирован к дости-
жению цели, а другой субъект не мотивирован или мотивирован очень низко, то оба субъекта не смогут 
действовать целенаправленно и целеустремленно. Это также формирует почву для возникновения 
конфликтных ситуаций между работниками, поскольку если одного из них мотивирует достижение цели 
или решение задачи, а другого нет, но при этом оба сотрудника несут ответственность за результатив-
ность в достижении целей, то у мотивированного сотрудника возникает чувство несправедливости. Не-
достаточная мотивация к достижению целей у участников взаимодействия снижает результативность и 
эффективность совместной трудовой деятельности так как трудятся и стараются достичь цель только 
те работники, которые высоко мотивированы. Остальные «отлынивают» от труда или делают вид что 
стараются. Поэтому соотношение мотивации взаимодействующих работников, на наш взгляд, явля-
ется вторым необходимым качеством, характеризующим организационно-экономические отношения по 
поводу повышения эффективности деятельности предприятия. 

Деятельность работников в организации является деятельностью совместной, требующей соот-
ветствующего порядка. Порядок, организация взаимодействия определяется согласованностью дея-
тельности работников по поводу целей, интересов в отношении целей, задач, планов совместных дей-
ствий. Несогласованность действий приводит к снижению результативности и эффективности деятель-
ности, часто приводит к перерасходу и потерям ресурсов. Например, несогласованность планов и ал-
горитмов действий в строительно-монтажных организациях может привести к выполнению работ по 
разным планам и требованиям, а значит к потерям временных и материальных ресурсов. Поэтому мы 
считаем согласованность целей, интересов в отношении целей, задач и действий третьим необхо-
димым качеством, характеризующим организационно-экономические отношения персонала. 

Совместная трудовая деятельность, от которой зависит достижение общих результатов, требует от 
всех участников строгого выполнения взятых на себя обязательств. Мера выполнения взятых на себя 
обязательств образует понятие ответственность. Для того, чтобы работник мог выполнить взятые на 
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себя ему необходимо обладать правами для решения поставленных задач и использования для этого 
соответствующих материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Право использовать ресурсы орга-
низации и направлять усилия работников для решения определенных задач образует понятие полномо-
чия работника. Наделение работника полномочиями влечет за собой соответствующую ответственность. 

Если работники наделены полномочиями, но обладают недостаточной ответственностью, то это 
приводит к тому, что работник или не достигает ожидаемых результатов или делает это с перерасхо-
дом ресурсов. Следовательно, ответственность должна соответствовать полномочиям и обеспечивать 
решение поставленных задач. Таким образом, соответствие ответственности и полномочий являет-
ся четвертым качеством, определяющим уровень организационно-экономических отношений работни-
ков по повышению эффективности деятельности персонала и предприятия. 

Для достижения целей повышения эффективности деятельности, взаимодействующие работники 
должны обладать достаточным трудовым потенциалом, т.е. способностями, которые могут быть ис-
пользованы в трудовой деятельности для достижения результатов [3]. Трудовой потенциал включает в 
себя: отношение к повышению эффективности, здоровье, квалификацию и компетенции, инновацион-
ный потенциал, личностные профессионально важные качества работников. От соотношения качеств 
работников: отношения к повышению эффективности, мотивации, квалификации, компетенций, инно-
вационного потенциала и личностных профессионально важных качеств работников зависит их сов-
местное отношение к повышению эффективности и совершенствованию деятельности предприятия и 
персонала. Поэтому мы считаем соответствие трудового потенциала работников требованиям к 
задачам повышения эффективности деятельности персонала и предприятия пятым качеством, харак-
теризующим организационно-экономические отношения персонала. Соответствие трудового потенциа-
ла работников целям и задачам повышения эффективности деятельности повышает вероятность ее 
достижения при соответствии других организационно-экономических качеств персонала. Действитель-
но, если взаимодействующие работники увлечены совершенствованием и повышением эффективно-
сти, достаточно компетентны, квалифицированы, имеют схожие убеждения, то вероятность достиже-
ния поставленных целей значительно повышается. 

Человек не робот и трудится не «механически» по заранее заданной программе, а трудится осо-
знанно для удовлетворения своих персональных социально-экономических интересов. Эти интересы 
людей схожи между собой, но раз есть сходства, то есть и различия. Даже если рассматривать двух 
работников, целенаправленно трудящихся для достижения общей цели, то один из них может полно-
ценно удовлетворять свои интересы, например, творческую потребность в инновационной деятельно-
сти при развитии организации, а другой может удовлетворять их весьма ограниченно, только в части 
заработной платы. 

Различный уровень удовлетворенности интересов работников формирует у них разную мотива-
цию к достижению целей предприятия. Если у одного работника высокий уровень удовлетворенности 
социально-экономических интересов, а у другого очень низкий, достижение цели слабо удовлетворяет 
его интересы, то работник с высоким уровнем удовлетворенности будет больше стараться, трудится 
ответственнее, целеустремленнее. Другой работник будет в лучшем случае «отбывать номер», «де-
лать вид что старается», а в худшем откровенно отлынивать от работы или ее саботировать. Это со-
здает почву и все условия для возникновения организационных конфликтов между работниками. Оче-
видно, что от соотношения удовлетворенности интересов работников зависит их отношение к целям, 
задачам, мероприятиям по повышению эффективности деятельности предприятия.  

Поэтому удовлетворенность интересов результатами сотрудничества является шестым необ-
ходимым качеством, определяющим общий качественный уровень организационно-экономических от-
ношений работников по поводу повышения эффективности деятельности предприятия. 

Каждое из выведенных качеств является необходимым, а все вместе они являются достаточны-
ми для формирования организационно-экономических отношений по поводу повышения эффективно-
сти деятельности предприятия, определяющими их содержание, целенаправленность, уровень моти-
вации, согласованности, достаточности полномочий и ответственности, трудового потенциала и удо-
влетворенности интересов для достижения совместных целей. 
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Качества, характеризующие организационно-экономические отношения работников по поводу 
повышения эффективности деятельности предприятия, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Качества, определяющие организационно-экономические отношения работников по поводу по-
вышения эффективности деятельности предприятия 

Качество Определение и функции качества в организационно-экономических 
отношения работников по поводу повышения эффективности 

деятельности 

1. Целенаправленность Целенаправленность – соответствие совместных действий работников 
согласованной цели. Целенаправленность обеспечивает единую 
направленность труда работников в достижении общей согласованной цели. 

2. Соотношение 
интересов к повышению 
эффективности 
деятельности персонала 

Соотношение интересов к повышению эффективности деятельности 
персонала – взаимное отношение интересов работников к повышению 
эффективности деятельности персонала.  
Взаимный интерес является источником и необходимым условием всякой 
совместной деятельности, формирования мотивов и мотивации работников к 
повышению эффективности деятельности. 

3. Соотношение 
мотивации работников к 
достижению целей 
повышения 
эффективности 

Соотношение мотивации работников к достижению целей определяет их 
общий уровень мотивации, бесконфликтность, результативность совместной 
трудовой деятельности. 
Мотивация обеспечивает внутреннее побуждение работников к решению 
задач, направленных на повышение эффективности деятельности персонала и 
предприятия, совершенствованию производимых товаров и услуг. 

4. Согласованность 
целей, интересов в 
отношении целей, задач и 
действий 

Согласованность целей, интересов в отношении целей, задач и действий 
обеспечивает порядок, слаженность и непротиворечивость совместной 
трудовой деятельности. Снижает количество лишней, двойной и повторной 
работы, вызванной несогласованностью взаимодействия подразделений или 
отдельных работников. 

5. Соответствие 
полномочий и 
ответственности 

Полномочия представляют собой ограниченные права на использование 
ресурсов организации, в том числе направлять ее трудовые ресурсы решение 
определенных задач. Наделение сотрудников полномочиями влечет за собой 
ответственность за использование этих полномочий. При недостаточной 
ответственности работников наделение их полномочиями приводит к 
невыполнению поставленных задач либо перерасходу ресурсов, либо и тому и 
другому. В результате этого снижается результативность совместной 
деятельности персонала, вероятность достижения целей совершенствования и 
повышения эффективности деятельности персонала и предприятия. 

6. Трудовой потенциал 
работников по отношению 
к поставленным целям и 
задачам 

Трудовой потенциал сотрудников представляет собой систему физических и 
духовных качеств человека, определяющих возможность его участия в трудной 
деятельности, способность достигать в заданных условиях определенных 
результатов, а так же совершенствоваться в процессе труда. Для эффективной 
реализации планов развития организации необходимо, чтобы 
взаимодействующие сотрудники обладали достаточным трудовым 
потенциалом для решения порученных им задач и достижения целей. 

7. Удовлетворенность 
интересов 

Удовлетворенность интересов – степень удовлетворения определяющих 
социально-экономических потребностей работников в результате достижения 
общих целей. 
Удовлетворенность интересов определяет продолжительность и перспективы 
сотрудничества работников, устойчивость мотивации к достижению целей. 
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Представленные в таблице 1 качества, характеризующие организационно-экономические отно-
шения по поводу повышения эффективности деятельности предприятия, являются основной для опре-
деления критериев их оценки, а также разработки методического инструментария по совершенствова-
нию этих отношений. 

Выводы и результаты 
Предложенная концепция позволяет определить критерии, характеризующие организационно-

экономические отношения персонала, работодателя и работника, объективно возникающие в процессе 
совместной трудовой деятельности. Обоснованные качества, характеризующие организационно-
экономические отношения, позволяют разрабатывать методический инструментарий по оценке и со-
вершенствованию совместной деятельности работодателя и работника. Применение персонифициро-
ванного подхода к формированию и совершенствованию организационно-экономических отношений 
персонала позволяют получить высокий уровень результативности совместной трудовой деятельности. 
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Аннотация: В работе обсуждается гендерное неравенство на рынке труда, связанное с пандемией 
Covid-19, и возможные пути его преодоления за счет формирования новых социальных норм. Приво-
дится краткий обзор информационных источников и последних публикаций по данной тематике. 
Ключевые слова: экономический кризис, гендерное неравенство, рынок труда, социальные нормы, 
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Abstract: This paper suggests a discussion on gender inequality induced by the COVID-19 pandemic and 
some possible ways of overcoming the problem through the formation of new social norms. A brief review of 
relevant information sources and recent publications is presented. 
Key words: economic crisis, gender inequality, labor market, social norms, Covid-19 pandemic. 

 
Экономический спад, вызванный пандемией Covid-19, чреват существенными последствиями 

для рынка труда с точки зрения гендерного неравенства. Во время последних экономических кризисов 
потери рабочих мест для мужчин были намного выше, чем для женщин, поскольку в отраслях, постра-
давших от условно «стандартного» спада (например, в производстве и строительстве), работает отно-
сительно больше мужчин. Текущий кризис, напротив, оказал большое влияние на сферу обслуживания 
с высокой долей занятости женщин (рестораны, гостиничный бизнес, салоны красоты). Кроме того, 
важным источником дифференцированного воздействия пандемии на мужчин и женщин явилось вы-
нужденное закрытие школ и детских садов, естественным образом увеличившее потребность в уходе 
за детьми. Существующее в большинстве семей распределение обязанностей по уходу за ребенком 
позволяет предположить, что эта проблема в большей степени затрагивает матерей, а не отцов. Таким 
образом, пандемия оказывает гораздо большее негативное влияние на женщин и возможности их тру-
доустройства, чем на мужчин, по крайней мере, в краткосрочном периоде.  

Тем не менее, есть основания полагать, что кризис COVID-19 может принести и некоторые изме-
нения, которые могут уменьшить гендерное неравенство на рынке труда в долгосрочной перспективе. 
Эти трансформации в значительной степени определяются изменениями в социальных нормах и ожи-
даниях, которые ведут к более равномерному разделению труда на уровне домохозяйств. 

Можно выделить как минимум два канала, по которым пандемия COVID-19 может ускорить изме-
нение социальных норм и ожиданий [1, c. 74–75]. Первый имеет отношение к работодателям: во многих 
странах предприятия становятся все более осведомленными о потребностях своих сотрудников в ухо-
де за детьми и предоставляют возможности удаленной работы или более гибкого графика. Посред-
ством обучения делом (Learning by Doing) и меняющихся норм, некоторые из этих изменений, вероят-
но, окажутся весьма устойчивыми, и от этой гибкости выиграют в большей степени женщины, поскольку 
именно они в большей степени подвержены влиянию противоречий между исполнением обязанностей 
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на работе и в семье. Второй канал связан с социальными нормами и распределением ролей в отдель-
ных семьях, которые в дальнейшем становятся образцами для подражания. Доля семей, в которых 
именно женщины продолжают работать, во многих странах весьма велика: больничные, амбулаторно-
поликлинические учреждения, аптеки и продуктовые магазины, продолжающие работать во время пан-
демии, демонстрируют высокие доли занятости женщин. Во многих случаях их мужья теряют работу 
или могут выполнять свои обязанности дистанционно и начинают заботиться о детях, выполняя 
несвойственные им ранее работы по дому. Этот эффект, очевидно, усиливается во время кризиса, по-
скольку, учитывая временное закрытие детских садов и школ, общая потребность в уходе за детьми 
значительно возрастает. Подобные схемы поведения достаточно быстро закрепляются: например, не-
давнее исследование, проведенное в Испании в 2019 году, свидетельствует о том, что мужчины, кото-
рые брали непродолжительный двухнедельный отпуск по уходу за детьми, впоследствии уделяют де-
тям и домашним делам гораздо большее время [2]. Такое перераспределение обязанностей внутри 
домашнего хозяйства формирует новые социальные нормы и новые гендерные роли, что в конечном 
итоге может способствовать установлению равенства на рынке труда. 

Следует отметить, что в последние годы социальные нормы довольно существенно меняются и 
в отношении восприятия притязаний женщин в профессиональной сфере. Согласно Европейскому ис-
следованию ценностей [3], признание профессиональных стремлений женщин наблюдается практиче-
ски повсеместно, хотя в этом отношении страны Центральной и Восточной Европы по-прежнему от-
стают от Швеции. Например, в 1999 г. 85,9% россиян были согласны с утверждением «работа – это хо-
рошо, но большинство женщин действительно хотят заниматься домам и детьми», а к 2017 году их до-
ля снизилась до 59,8%. В Литве, оказавшейся наиболее консервативной в этом аспекте, число соглас-
ных снизилось с 92,7% до 82,5%. Ориентируясь на Швецию, в которой лишь 17,8% согласились с дан-
ным утверждением в 2017 г., как на своеобразный эталон, страны региона все еще дистанцируются от 
признания профессиональных стремлений женщин [4].  

В недавно опубликованной работе [5] обсуждается влияние пандемии COVID-19 на гендерное 
неравенство на рынке труда в странах с различной географической локацией и разными уровнями до-
ходов населения (США, Великобритании, Италии, Южной Кореи, Китая и Японии). Показано, в частно-
сти, что у женщин на 24% больше шансов потерять работу. Женщины ожидают, что их трудовой доход 
упадет на 50% больше, чем у мужчин, и вполне вероятно, что из-за этих опасений женщины склонны 
сокращать свое текущее потребление и увеличивать сбережения.  

Примечательно, что для развивающихся стран картина может быть качественно иной: например, 
в Индии и Эфиопии мужчины чаще теряют работу и подвержены снижению доходов по сравнению с 
женщинами, в то время как в Перу и Вьетнаме в этом отношении не наблюдается значимых гендерных 
различий [6]. 

Некоторые сведения об особенностях российского рынка труда могут быть получены на сайте 
Министерства труда и социальной защиты РФ (Минтруда России), на котором размещена информация 
о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах 
женщин на 2017–2022 годы. В последнем из доступных отчетов за 2019 год, в частности, указано, что 
Россия (согласно исследованию «Women in business») занимает первое место в мире по доле женщин-
руководителей компаний. Лидерами среди работодателей-женщин являются текстильное и швейное 
производства, в которых доля руководителей-женщин составляет 68,5% (73 тыс. чел.). В целом отчеты 
по реализации Национальной стратегии имеют весьма оптимистичный характер. Вместе с тем, инфор-
мация о том, что с конца марта 2020 г. на круглосуточную «горячую линию» Роструда в пиковые дни 
поступало порядка 7 тысяч обращений в день, а к середине июля 2020 г. количество обратившихся на 
«горячую линию» и портал Онлайнинспекция.рф достигло 136,3 тысяч, свидетельствует о наличии се-
рьезных проблем на российском рынке труда. Впрочем, было бы удивительно, если бы Российской 
Федерации удалось в этом отношении уклониться от общемировой тенденции. 

Полученные данные ожидаемо указывают на неоднородность гендерных различий на рынке тру-
да по регионам России, что, по-видимому, связано с различными уровнями заболеваемости и вовлечен-
ности женщин в трудовую деятельность. Приведем в качестве примера некоторые результаты исследо-
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ваний рынка труда в Санкт-Петербурге. Еще в 2019 г., до начала пандемии, в рамках упомянутой выше 
Национальной стратегии был проведен анализ гендерного аспекта трудовой деятельности петербурж-
цев на инструментальных средствах «Интегрированной системы информационно-аналитического обес-
печения деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» (ИС ИАО), 
который показал, что стабильность трудовой деятельности и возможности поиска новой работы не вы-
зывают у петербуржцев оптимизма, вне зависимости от их гендерной принадлежности. Возможная по-
теря работы беспокоила значительные доли мужчин (42,2%) и женщин (41,1%). Большинство работаю-
щих оценили напряженность своего труда как нормальную (65,2% мужчин и 70,4% женщин), о чрезмер-
ной напряженности, буквально работе на износ, заявили практически равные доли мужчин (16,2%) и 
женщин (16,9%). При этом больше резервов для выполнения трудовых обязанностей чувствуют в себе 
мужчины (17,4% против 11% женщин). Весьма интересным является тот факт, что принципа равенства 
возможностей на рынке труда чаще придерживаются мужчины (81,1% против 75,6% женщин), а приори-
тет за мужчинами женщины признают чаще, чем сами мужчины (13,4% против 9,7%). Таким образом, 
петербурженки чаще воспроизводят гендерные стереотипы о преимуществах мужчин в сфере занято-
сти. Наконец, мужчины ожидаемо чаще, чем женщины, выражали желание организовать свой бизнес в 
ближайшее время. Примечательно, что в Санкт-Петербурге в два раза больше мужчин, чем женщин, 
выступили против государственной поддержки женского предпринимательства. На 2021–2022 годы Ко-
ординационным советом запланировано, в частности, проведение мероприятий по вовлечению женщин 
в сектор креативных индустрий и развитию необходимых для этой сферы компетенций, а также меро-
приятий по популяризации женского предпринимательства и самозанятости. 

В условиях нарастающих вследствие пандемии гендерных разрывов, которые не могут быть 
компенсированы возможными позитивными изменениями социальных норм, особую значимость при-
обретают адекватные меры налогово-бюджетной политики, учитывающие особенности гендерной про-
блематики и способные обеспечить снижение системной неэффективности в долгосрочном периоде. 
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Аннотация: в настоящей статье отражены результаты анализа научных работ на тему востребован-
ных компетенций HR-специалиста в 2021 г. В связи с изменением роли HR-специалиста возникает по-
требность в новых навыках и знаниях. Автором выделено ТОП-5 востребованных компетенций 2021 г. 
и представлено их описание. 
Ключевые слова: компетенции HR-специалиста; цифровая трансформация; пандемия COVID-19; 
VUCA-мир. 
 
DEMANDED HR SPECIALIST COMPETENCES DURING THE DIGITAL TRANSFORMATION AND COVID-

19 PANDEMIC 
 

Likhacheva Valeria Pavlovna 
 

Abstract: This article reflects the results of the analysis of scientific works on the topic of in-demand compe-
tencies of an HR specialist in 2021. In connection with the change in the role of an HR specialist, there is a 
need for new skills and knowledge. The author highlighted the TOP-5 in-demand competencies in 2021 and 
presented their description. 
Key words: competencies of an HR specialist; digital transformation; pandemic COVID-19; VUCA-world. 

 
Каждый специалист в своей профессиональной области должен обладать определенным набо-

ром компетенций, т.е. набором знаний, умений и навыков, которые он применяет в своей работе для 
достижения наибольшей эффективности труда. Подробный перечень требуемых знаний и умений опи-
сывается в профессиональных стандартах, которые разрабатываются и утверждаются Министерство 
труда РФ. Периодически, профстандарты пересматриваются и вносятся коррективы в связи с измене-
ниями в экономике и развитии той или иной профессии. Профстандарт для специалиста управления 
персоналом был утвержден в 2015 г., однако в период пандемии COVID-19 и перехода на удаленный 
формат HR-специалисты ощущают нехватку определенных навыков, которые становятся наиболее 
актуальными в современное время. Далее будут описаны ТОП-5 наиболее востребованных компетен-
ций, которые потребуются современному HR-специалисту в период цифровой трансформации, уда-
ленной работы и быстрых изменений на рынке труда. 

Изучив научные работы в открытом доступе на электронных площадках E-Libarary, Cyberleninca и 
Гугл Академии, можно сделать вывод, что роль HR-специалиста меняется, уходя от решения операци-
онных задач и переходя к стратегическому планированию. Все чаще операционные, рутинные задачи 
выполняются посредством технологий искусственного интеллекта. Например, электронный документо-
оборот, интеллектуальные платформы по оценке персонала на основе больших данных, чат-боты и 
автоматический поиск подходящих резюме по заданным критериям. Следует отметить, что инструмен-
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ты цифровой трансформации менее эффективны в областях внутренних коммуникаций между сотруд-
никами и HR, применении эмоционального интеллекта, выявлении и развитии талантов и др. В бли-
жайшие 10 лет, данные направления работы останутся в области управления HR-специалистом, а не 
искусственным интеллектом (ИИ). Для достижения синергетического эффекта от работы HR и ИИ в пе-
риод VUCA-мира (нестабильность, неопределённость, сложность и неоднозначность), HR-специалисту 
потребуется развивать следующие компетенции.  

 
Таблица 1 

Необходимые компетенции HR-специалиста в период цифровой трансформации и 
пандемии COVID-19 [1; 2; 3] 

 Название компетенции Описание компетенции 

1 Ориентация на изменения Проявляет гибкость, способен быстро изменить управленческое 
решение в условиях быстро меняющихся обстоятельств; умеет 
адаптироваться к новой среде, самостоятельно принимать ситуа-
ционное решение; способен критически мыслить.  

2 Персональное доверие  Умеет слышать и эффективно коммуницировать с сотрудниками; 
способен выстраивать доверительные отношения с сотрудниками 
(в т.ч. с удаленными сотрудниками); проявляет ответственность; 
проводит мониторинг психоэмоциональных состояний работников; 
способен дать эффективную обратная связь; способен анализиро-
вать вовлеченность и управлять настроениями сотрудников. 

3 Работа с большими данны-
ми 

Владеет знаниями в области данных (чтение и применение данных, 
показателей и ключевых показателей эффективности); способен 
транслировать аналитику (преобразование инсайтов, полученных 
из HR аналитики, в действия); способен использовать технологии 
для повышения эффективности и повышения ценности персонала 
и бизнеса. 

4 Диджитализированность  Использует информационные технологии во всех блоках управле-
ния персоналом; способен эффективно организовать работу с уда-
ленными сотрудниками (agile). 

5 Бизнес экспертиза Понимает все бизнес-процессы компании, способен оценить их 
взаимосвязи; умеет определять организационные проблемы и за-
давать правильные вопросы; способен анализировать, принимать 
взвешенные решения, оценивать риски и возможности; способен 
управлять развитием бренда работодателя; способен развивать 
корпоративную социальную ответственность. 

 
Ключевые изменения компетенций HR-специалиста основываются на необходимости развития 

нового мышления, связанного с признанием высокой скорости изменений в современных условиях. 
Требуется принятие быстрых решений, готовность изменить запланированные мероприятия с учетом 
новых обстоятельств на рынке, наготове всегда должно быть несколько запасных вариантов стратегии 
для любого развития событий. В период пандемии COVID-19 большая часть компаний перевели своих 
сотрудников на дистанционный формат работы, в связи с чем HR-специалисты столкнулись с пробле-
мой выстраивания эффективной коммуникации с персоналом, создания комфортной эмоционально-
психологической рабочей среды (удержание баланса личной жизни и работы при работе из дома), а 
также необходимостью применения современных цифровых технологий, основанных на работе ИИ и 
анализе больших данных.  

Также необходимо акцентировать внимание на компетенции «персональное доверие», т.е. уме-
ние слышать и эффективно коммуницировать с каждым сотрудником. В условиях цифровой трансфор-
мации и пандемии COVID-19 можно отметить ключевые направления работы HR-специалиста: разра-
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ботка компенсационных стратегий и создание индивидуальных компенсационных программ под кон-
кретный сегмент человеческих ресурсов, разработка программ благополучия персонала, управление 
персоналом различных поколений (X,Y,Z), управление мультикультурным коллективом, проектирова-
ние высокопродуктивных кросс-функциональных команд, синхронизация целей и ценностей команд и 
компании, «распаковка» потенциала талантов, повышение вовлеченности удаленных сотрудников, ин-
теграция искусственного интеллекта в работу с персоналом и др.  

Таким образом, в ближайшее время для всех сотрудников будут актуальны такие навыки как 
адаптивность и гибкость, важно, чтобы сотрудник мог оценить ситуацию в широком диапазоне, учел все 
риски и возможности. Не менее важно в период постоянных изменений умение генерировать креатив-
ные идеи, отличающиеся от традиционных инструментов и способов решения проблемы. Коммуника-
тивные навыки пригодятся для выстраивания эффективной командой работы, построении отношений с 
внутренним или внешним заказчиком (клиентом). Важно развивать эмоциональный интеллект, который 
на текущий момент не доступен ИИ. Для эффективной интеграции технологий ИИ в HR процессы по-
требуются знания и цифровые навыки работы с ПО, базовые навыки работы с большими данными. 
Такие навыки, как стрессоустойчивость, коммуникабельность, гибкость, способность работать в усло-
виях многозадачности, начинают цениться выше, чем узкие профессиональные навыки. 
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Аннотация: Экономическая безопасность представляет собой взаимосвязь факторов и условий, кото-
рые обеспечивают независимость отечественной экономики, стабильный и устойчивый рост, самораз-
витие и совершенствование. Проблемы обеспечения экономической безопасности обостряются в со-
временных условиях глобализации и международной конкуренции.  
В данной статье рассмотрено влияние развития малого и среднего предпринимательства на экономи-
ческую безопасность региона. 
Ключевые слова: экономическая безопасность региона, малое и среднее предпринимательство, ме-
ры поддержки малого и среднего предпринимательства, программы развития малого и среднего пред-
принимательства. 
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Abstract: Economic security is the interrelation of factors and conditions that ensure the independence of the 
domestic economy, stable and sustainable growth, the opportunity for renewal, self-development and im-
provement. The problems of ensuring economic security are becoming more acute in the modern conditions of 
globalization and international competition. 
This article examines the influence of small and medium-sized businesses as the basis of the economic secu-
rity of the region. 
Keywords: economic security of the region, small and medium-sized entrepreneurship, measures to support 
small and medium-sized entrepreneurship, small and medium-sized entrepreneurship development programs. 

 
Экономическая безопасность - состояние защищенности национальной экономики от внешних и 

внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее эко-
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номического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Рос-
сийской Федерации [1]. 

Проблемы обеспечения экономической безопасности обостряются в современных условиях гло-
бализации и международной конкуренции, связанных с контролем над рыночными каналами, техноло-
гическими, информационными и природными ресурсами.  

Сегодня Россия прилагает все усилия, чтобы защитить свои позиции на международной арене и 
улучшить жизнь населения страны. Несмотря на обострение нынешних экономических, политических и 
социальных ситуаций в мире, Российская Федерация имеет свои национальные интересы, реализация 
которых возможна только на основе устойчивого развития системы экономической безопасности, кото-
рая определяет способность государственной экономической системы поддерживать нормальные 
условия функционирования национальной экономики и активности населения.   

Экономическая безопасность является главным компонентом системы национальной безопасно-
сти. Гарантии экономической безопасности являются необходимым условием для обеспечения ста-
бильного развития национальной экономики. Одним из ключевых приоритетов, которые определяют 
стратегию экономической безопасности на современном этапе, является развитие малого и среднего 
бизнеса. 

Малый и средний бизнес играет в экономике любой страны довольно значительную роль. Малое и 
среднее предпринимательство (МСП) являются одними из ведущих секторов экономики, а также опре-
деляют динамику экономического роста, структуру валового внутреннего и регионального продукта. 

В таблице 1 показана роль малого и среднего предпринимательства в обеспечении экономиче-
ской безопасности региона [2, с.12]. 

 
Таблица 1 

Роль малого и среднего предпринимательства в экономической безопасности региона 

Ключевые аспекты Роль 

Социальный Снижение уровня безработицы 

Уменьшение социальной напряженности 

Формирование социальной прослойки предпринимателей – основы 
среднего класса 

Повышение качества производимых товаров и услуг 

Способствует ослаблению монополизма, развитию конкуренции 

Экономический Увеличение объема ВРП на душу населения 

Увеличение поступлений в бюджет 

Сглаживание экономической конъюнктуры 

Введение новых технологий в производство 

Уменьшение неравенства доходов населения 

 
Из таблицы 1 можно сделать вывод, что малое и среднее предпринимательство играет важную 

роль в социально-экономическом развитии региона, обеспечивает его конкурентоспособность и ста-
бильность, что, в конечном счете, является неотъемлемой частью обеспечения экономической без-
опасности региона.  

Малое и среднее предпринимательство в Магаданской области оказывает прямое влияние на 
общее состояние экономики региона, обеспечивает рынок товарами и услугами, формирует налоговую 
базу, создает новые рабочие места. 

Доля самых популярных видов деятельности МСП в 2020 году в Магаданской области представ-
лена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Доля самых популярных видов деятельности МСП в 2020 году в Магаданской области 

 
Рассмотрим динамику численности предприятий Магаданской области в 2018-2020 гг. представ-

ленную на рисунке 2 [10]. 

 
Рис. 2. Динамика численности предприятий Магаданской области в 2018-2020 гг., шт. 
 

Из рисунка 2 видна стабильная тенденция роста численности предприятий Магаданской области. 
В 2018 году численность предприятий МСП составило 6601 шт., в 2019 году - 6628 шт., в 2020 году - 
6821 шт. Число МСП за период 2018-2020 гг. увеличилось на 220 предприятий, а именно на 3,2 %. 

Рассмотрим среднюю численность населения, занятых на предприятиях МСП в Магаданской об-
ласти в 2018-2020 гг. представленную на рисунке 3 [10]. 

Как видно по данным рисунка 3 на предприятиях МСП в 2020 году занято 40,2 % экономически 
активного населения, что на 9,4 % больше показателя 2018 года -30,8 %. 

Оборот МСП на душу населения в 2020 году увеличился на 19,3 %.  
На рисунке 4 представлена динамика инвестиционных вложений в Магаданской области, в том 

числе в развитие субъектов МСП [10]. 
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Рис. 3 Средняя численность населения, занятых на предприятиях в Магаданской области 

в 2018-2020 гг., тыс. чел. 
 

 
Рис. 4 Динамика инвестиционных вложений в Магаданской области в 2018-2020 гг., млрд. руб. 

 
Как видно по данным рисунка 4 объем инвестиций в развитие субъектов МСП в 2020 году увели-

чился на 30 %, в целом инвестиции в развитие субъектов МСП от общего объема по Магаданской об-
ласти составляют 23,5 %, что на 23,5 % выше показателя 2018 года. Такая тенденция произошла за 
счет оказание прямой финансовой поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в от-
раслях, признанных наиболее пострадавшими в связи с пандемией распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) в которую вошли: 

 компенсация субъектам МСП, осуществляющим пассажирские перевозки по межмуници-
пальным и муниципальным маршрутам, недополученных доходов в связи с уменьшением пассажиро-
потока; 

 возмещение 80% затрат по арендной плате туристическим агентствам, но не более 1,5 тыс. 
руб. за 1 кв. м.; 

 возмещение затрат по лизинговым платежам туроператорам Магаданской области в связи с 
приобретением в лизинг туристического оборудования; 

 компенсация затрат, связанных с осуществлением деятельности в наиболее пострадавших 
отраслях экономики в размере двукратного минимальный размера оплаты труда (далее - МРОТ) на 
каждого работника (для юридического лица) и индивидуального предпринимателя (для ИП). 

Данные Хабаровскстата за 2018-2020 года говорят о положительных тенденциях в деятельности 
малых и средних организаций, которые включают в себя увеличение оборота в денежном выражении, а 
также рост численности работников, занятых в сфере малого и среднего бизнеса [3-5]. 

Но, несмотря на это, в деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на тер-
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ритории Магаданской области существует ряд проблем экономического, организационного, техническо-
го и технологического характера. Среди них можно выделить: 

1) дефицит квалифицированных кадров; 
2) низкий уровень конкурентоспособности местной продукции; 
3) недостаточный уровень развития инфраструктуры; 
4) недостаточное ресурсное обеспечение; 
5) нехватка собственных финансовых средств и высокая процентная ставка коммерческого 

кредита; 
6) неудовлетворительное состояние технико-производственной базы. 
С 24 марта 2009 года государственную поддержку малого предпринимательства на территории 

Магаданской области осуществляет некоммерческая организация «Магаданский региональный фонд 
содействию развития предпринимательства». 

Целями государственной поддержки в Магаданской области являются создание благоприятной 
среды для развития и функционирования субъектов малого бизнеса в форме финансовой и информа-
ционной поддержки [6]. 

В Магаданской области на данный момент представлены большинство видов структуры под-
держки малого и среднего предпринимательства. 

Механизмов по предоставлению поддержки МСП существует достаточно много, из которых мож-
но выделить 4 основные категории, которые представлены в таблице 2 [7]. 

 
Таблица 2 

Виды поддержки малого и среднего предпринимательства в Магаданской области 

Вид поддержки Сущность поддержки 

Финансовая под-
держка 

Гарантийная поддержка. Фонд развития предпринимательства предоставляет по-
ручительства по кредитам и займам, договорам финансовой аренды и иным дого-
ворам. 

Субсидии, гранты, премии, налоговые льготы. Субсидирование в размере МРОТ 
на работников, субсидирование арендных и лизинговых платежей для туристиче-
ских агентств. 

Льготное кредитование. Упрощение доступа субъектов МСП при получении льгот-
ных кредитов. 

Имущественная 
поддержка 

Коворкинг. Предоставление рабочих мест в помещении, оборудованном мебелью, 
оргтехникой, сетью «Интернет», телефонией, конференц-залом и переговорным 
помещением сроком до одного года. 

Поддержка для 
самозанятых 

Образовательная поддержка. Организация и проведение программ обучения для 
субъектов МСП, с целью повышения квалификации по вопросам осуществления 
предпринимательской деятельности, 

Рекламная поддержка. Популяризация и продвижение (реклама). 

Консультация фонда.  Консультационная услуга по направлениям и мерам под-
держки по результатам проведения предварительной оценки количественных и 
качественных показателей деятельности субъекта МСП. 

Конкурс «Лучшая 
бизнес идея» 

Целью проведения конкурса является стимулирование предпринимательской и 
инновационной деятельности Магаданской области. Победителям конкурса вру-
чаются дипломы и денежные премии в размере 150 тысяч рублей. 

 
В Магаданской области в 2009 г. учреждена некоммерческая организация «Магаданский регио-

нальный фонд содействия развитию предпринимательства», основной целью деятельности которого 
является содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории области, а так-
же участие в реализации программ, проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства региона [7]. 
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От состояния МСП напрямую зависит состояние экономики, разнообразие товаров и услуг, по-
ставляемых на рынок, количество рабочих мест, доход бюджета путем налоговых поступлений. МПС 
играет существенную роль в развитии региона и является достаточно крупной статьей дохода бюдже-
та. Развитие малого и среднего бизнеса – одна из основных задач стратегического плана развития Ма-
гаданской области. 

Ниже приведен анализ эффективности реализации программ развития малого и среднего пред-
принимательства в Магаданской области (таблица 3) [8]. 

 
Таблица 3 

Анализ эффективности реализации программ развития МСП в Магаданской области 
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Данные таблицы 3 позволяют сделать вывод, что реализация программ развития малого и сред-

него предпринимательства в Магаданской области является эффективной. Об этом свидетельствует 
не только процентное увеличение исполнения годового плана, но и значительное увеличения бюджета 
на развитие МСП в регионе. Например, на реализацию программы в 2019 и 2020 годах было преду-
смотрено 94 741,0 тыс. руб. и 460 144,6 тыс. руб., изменение бюджета которых составило 361,7% и 
485,6% соответственно по сравнению с прошлыми годами. 

В целом, можно сказать, что эффективная реализация программ развития обеспечивает создание 
благоприятных условий для дальнейшего устойчивого и динамичного развития малого и среднего предпри-
нимательства путем совершенствования системы государственной поддержки МСП Магаданской области. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в рыночной экономике в большей степени 
обусловлено воздействием факторов внешней среды. Поэтому формирование благоприятной внешней 
среды МСП является одной из основных задач стратегии государственной политики. 

В данных экономических условиях наиболее эффективным способом поддержки МСП в Мага-
данской области являются государственные целевые программы, в которых выделены подпрограммы, 
определенные мероприятия и индикаторы.  

Целью программы по развитию МСП в Магаданской области должно являться развитие МСП как 
основного фактора экономической безопасности региона и повышения реального уровня благосостоя-
ния населения.  

Достижение поставленной цели может осуществляться посредством решения следующих задач 
[9, с.237]: 

1) создание инфраструктуры для инвестиционной привлекательности области; 
2) обеспечение доступа субъектов МСП к финансовым, производственным и информационным 

ресурсам; 
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3) развитие предпринимательских способностей субъектов МСП, предоставление консульта-
ционных услуг; 

4) снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса. 
Решение данных задач в первую очередь приведет к повышению уровня экономической без-

опасности Магаданской области, что положительно скажется на уровне безработицы в регионе, продо-
вольственной самостоятельности региона, криминализации экономики региона, социальной диффе-
ренциации и уровне бедности. 

Развитие и устойчивая динамика малого и среднего предпринимательства во многом предопре-
деляет экономическую безопасность государства в целом и регионов в частности, оказывая сильнейшее 
воздействие на экономику, политику и социальную сферу. Поэтому реализация предоставленных реко-
мендаций, должна благоприятно сказаться на повышении уровня экономической безопасности региона. 
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Аннотация: Развитие интернет-технологий открыло новые возможности для применения маркетинго-
вых технологий и механизмов, одним из которых стал таргетинг. Аналитические системы, счетчики и 
внутренние трекеры веб-сайтов позволяют отслеживать поведение пользователей: по их интересам, 
местоположению, географическим данным, посещаемым веб-сайтам и страницам, поисковым запро-
сам и т.д. Полученные статистические данные позволяют разделить аудиторию на сегменты и приме-
нять более адресное воздействие и осуществлять более эффективную коммуникацию с потребителем. 
В работе авторами исследованы основные инструменты таргетинга и выявлены особенности их при-
менения на современных информационных площадках. 
Ключевые слова: таргетинг, рекламная кампания, парсинг, социальная сеть, информационная пло-
щадка.  
 

FEATURES OF TARGETING ON MODERN INFORMATION PLATFORMS 
 

Shishakova Yulia Valentinovna, 
Kokoreva Natalia Valeryevna, 
Silina Svetlana Alexandrovna 

 
Abstract: The development of Internet technologies has opened up new opportunities for the use of marketing 
technologies and mechanisms, one of which was targeting. Analytical systems, counters and internal trackers 
of websites allow you to track user behavior: by their interests, location, geographical data, visited websites 
and pages, search queries, etc. The statistical data obtained make it possible to divide the audience into 
segments and apply a more targeted impact and carry out more effective communication with the consumer. 
In this paper, the authors investigated the main targeting tools and identified the features of their use on 
modern information platforms. 
Key words: targeting, advertising campaign, parsing, social network, information platform. 

 
Традиционная реклама (на телевидении, радио и в иных средствах массовой информации) охва-

тывает огромное число потребителей, включая тех, кто не является целевой аудиторией рекламодате-
ля. Преимуществом такой рекламы является возможность выбрать группу пользователей, потенциаль-
но заинтересованных в продукте или услуге. Такая реклама более эффективна с точки зрения конвер-
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сии и бюджетных затрат. Охват пользователей традиционной рекламы шире, чем у таргетированной, 
но при этом он не дает фиксации откликов на предложенную информацию [5]. В отличие от традицион-
ной рекламы, таргетированная реклама (от англ. target – «цель») нацеливается на тех пользователей, 
которые соответствуют заранее заданным параметрам (возраст, география, интересы, поведение, об-
разование, уровень дохода и так далее) [8]. Данное объявление показывается только тем пользовате-
лям, которые могут интересоваться рекламируемым товаром и услугой. Таргетинг – комплекс методов, 
с помощью которого можно «отфильтровывать» всю имеющуюся аудиторию, оставив только пользова-
телей, удовлетворяющих заранее заданным параметрам [4]. Поэтому, результатом таргетинга являют-
ся целевые показы рекламы, то есть показы тем пользователям, на которых ориентирован продукт или 
услуга (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Деление на целевые группы в таргетинге 

 
При работе с контекстной рекламой эти параметры тоже можно применять при настройке ре-

кламной кампании, но в таком случае подробные характеристики аудитории, такие как: интересы, воз-
раст и др. не столь важны. В отличие от таргетированной рекламы ключевым параметром в кон-
текстной рекламе будет запрос. Контекстная реклама направлена на аудиторию готовую к совершению 
покупки и подходит для применения, когда спрос уже сформирован [7]. Также, одним из отличий от тар-
гетированной рекламы у контекстной рекламы является более высокая стоимость клика. Это объясня-
ется тем, что потенциальный покупатель при просмотре контекстной рекламы с большей вероятностью 
готов совершить действие. Таргетированная реклама направлена на аудиторию, не заинтересованную 
в покупке, но при правильных настройках и контенте можно получать высокую конверсию. Поэтому, са-
мым первым и важным этапом в применении таргетинга является составление портрета целевой ауди-
тории. Эксперты в области таргетинга рекомендуют использовать накопленные данные о покупателях 
и заказчиках через CRM-системы и полученные результаты маркетинговых исследований.  

Часто для формирования аудитории специалисты-таргетологи пользуются специальными про-
граммами – парсерами. Парсинг аудитории – это сбор различной информации о пользователях соцсе-
тей по заданному алгоритму [2]. Парсеры находят пользователей соцсетей по заранее определенным 
параметрам: тематика сообществ, активность реагирования на контент (отслеживают тех, кто ставит 
лайки и пишет комментарии), интересуется товарами аналогами. Для большей результативности при-
нято делить целевую аудиторию на несколько сегментов и наблюдать за показателями конверсии по 
каждому из них. В соответствии с характеристиками сегмента подбираются и виды таргетинга: тарге-
тинг по ключевым словам; географический; временной (показ рекламы по времени ограничен); соци-
ально-демографический; тематический; поведенческий (под интересы пользователя); динамический 
ретаргетинг (автоматически генерируется баннер под характер просмотра пользователя, который 
смотрел предложение, но не совершил покупку и показывается ему на др.сайте, запоминание (пометка) 
осуществляется через cookies); поисковый ретаргетинг; CRM-ретаргетинг (на основе данных о клиен-
тах, сохраненных CRM-программой) [1]. 

Таргетированная реклама – это реклама в социальных сетях (Facebook, «ВКонтакте», «Одно-
классники»), и на площадках myTarget, КМС Google (контекстно-медийная сеть Google – это систе-
ма контекстной и медийной рекламы, получившая название AdWords). Объявления рекламодателей 
демонстрируются на партнерских сайтах, а также сервисах Google (YouTube, Gmail и др.) и 
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РСЯ (Рекламная сеть «Яндекса»). РСЯ – это платформа для размещения контекстной и поведенческой 
рекламы, достоинствами которой являются простота и удобство настройки, а также широта охвата 
аудитории. Таргетинг дает возможность создания объявлений разных вариантов: промопосты (сочета-
ние текста и изображения), тизерная и баннерная реклама, аудио-и видеоконтент.  

Проиллюстрируем форматы и особенности таргетинга на примере информационных площадок: 
myTarget, «ВКонтакте», Facebook, КМС Google и РСЯ. Рекламная сеть myTarget представляет собой 
рекламную платформу Mail.ru и охватывает принадлежащие компании сервисы: Вконтакте, Однокласс-
ники, Мой мир (и др.сервисы Mail.ru). С помощью платформы myTarget можно размещать разные фор-
маты рекламы – от статичных картинок в новостной ленте социальных сетей до видеоформатов на 
площадках Mail.ru. Выбор формата подачи рекламной информации определяется целью ее представ-
ления, видом оплаты (за совершенное действие, размещение, за показы, за клики) и от площадки де-
монстрации (мобайл или десктоп). Исходя из практических наблюдений экспертов, для десктопа 
наиболее удобные в регулировании и настройке форматы, это: баннерная и тизерная реклама, натив-
ные блоки в новостной ленте социальных сетей и иных рекламных каналах. Баннеры и тизеры реко-
мендуется использовать для продвижения сайта или группы, а также для продвижения события или 
видеоканала в социальных сетях. Баннер в отличие от тизера представляет собой графическое объяв-
ление. Выглядит как текст с призывом к действию, с размещенными на изображении активными кнопки 
перехода. Тизер – это компактное текстово-графическое объявление (в котором объединяются заголо-
вок, текст и изображение) в любой из социальных сетей. Нативный блок (блок на тематической пло-
щадке, для которого можно настроить уникальное оформление) – это возможность мультиформатного 
размещения одновременно и для мобайла, и для десктопа с активными ссылками-переходами. Изоб-
ражение, заголовок и текст объединяются в креативный контент, который алгоритм myTarget будет 
применять для тех форматов и на тех площадках, где есть наиболее заинтересованная аудитория.  

Реклама ВКонтакте обычно представлена в двух видах – это промопосты (информация реклам-
ного характера в ленте новостей) и боковой таргет (рекламные объявления на вертикальной панели 
сайта). Пользователи сайта видят промопосты в новостной ленте с десктопа (отражается полная вер-
сия ВКонтакте) или через мобильное приложение ВКонтакте с мобильного устройства. Промопосты 
представляют собой простой и удобный контент в создании и восприятии, поскольку сочетают разные 
варианты подачи информации (текст, аудио, видео, смайлики, изображения и проч.) и выглядят как по-
слания (посты) от друзей, иных пользователей или сообществ [6]. Боковой таргет обычно состоит из 
трех рекламных записей на каждой странице ВКонтакте, которые внешне выглядят как обычные тизе-
ры. В полной версии для десктопов боковой таргет находится слева в виде текстово-графического кон-
тента. По рекомендации таргетологов, при ограниченном бюджете, лучше начинать с бокового таргета, 
как более дешевого инструмента в сравнении с промопостами. Для получения обратной связи от целе-
вой аудитории боковой таргет будет смотреться более выигрышно. В социальной сети Facebook фор-
маты рекламы и возможности размещения зависят от поставленной цели продвижения. Выбор цели 
осуществляется из предложенных вариантов (рис. 2). 

Рекламные объявления можно размещать как в самой сети Facebook, так и транслировать через 
интернет-платформы, принадлежащие холдингу Facebook: WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger и 
Audience Network (AN – активно развивающаяся рекламная сеть, запущенная в 2014 году для мобиль-
ных приложений, позволяет рекламодателю существенно расширить его рекламную кампанию за пре-
делы Фейсбука и Инстаграмма, и использовать для показа своих объявлений огромное количество дру-
гих веб-ресурсов). Реклама может быть представлена в виде изображения, слайд-шоу, карусельной 
рекламы (кольцевая галерея) или в виде полноэкранного мобильного контента Instant Experience. В 
остальном, форматы таргетинга в Facebook такие же, как и в ВКонтакте. 

Таргетинг в КМС Google имеет преимущество перед другими рекламными площадками благода-
ря большой емкости ресурса. Данная рекламная площадка собрала более 2 миллионов сайтов и 650 
тысяч приложений, и ресурсы Google – Gmail и YouTube. В Google можно размещать 5 типов медийных 
объявлений: 1) текстовые (заголовок, описание и URL – единообразный локатор, определитель место-
нахождения ресурса); 2) размещение в Gmail (персонализированная реклама в почтовом ящике); 3) 
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баннерная реклама (изображения с анимацией, мультимедийными и интерактивными элементами и 
т.д); 4) в приложении (кампания с таргетингом на определенные категории мобильных приложений); 5) 
мультимедийные (видеообъявления, Flash-анимация – это и текст, и анимация одновременно). 

 

 
Рис. 2. Целевые настройки таргетинга в Facebook 

 
В рекламной сети Яндекса (состоящей из 20 тысячи с лишним партнерских сайтов и сервисов) 

возможность размещения таргетинга представлена в трех основных форматах: 1) баннерная реклама, 
в том числе брендированные подложки страниц (фоновый текст), «перетяжки» по ширине экрана и дру-
гие визуальные решения; 2) видеоролики (видеоклипы) встроенные в показ трейлеров или фильмов на 
КиноПоиске и партнерских сайтах (мультироллы) и ролики в тексте на сайтах без видеоконтента; 3) 
аудио-контент, или аудиоролики, которые включаются между музыкальными произведениями или в 
конце очереди воспроизведения на Яндекс.Музыке и Яндекс.Радио. Аудио-вставки хорошо дополняют-
ся медийным баннером, который будет виден пользователям при выборе трека или станции.  

Яндекс использует возможность размещения всех форматов таргетированной рекламы как в 
мобайле, так и в десктопе [3]. Независимо от выбора площадки и формата для таргетинга, важно пони-
мать, что главная задача – привлечь внимание аудитории, вызвать интерес, пробудить желание и под-
толкнуть к действию. Применение рекламной модели AIDA (attention - внимание, interest - интерес, desire 
- желание, action - действие) в таргетинге является непременным условием для высокой конверсии. 

Для создания потребности на продукт или услугу в социальной сети следует разобраться, какой 
вид спроса формирует таргетированная реклама. Как правило, с помощью таргетированной рекламы 
можно развить три вида спроса: отложенный, околоцелевой и импульсивный [9]. При отложенном спро-
се для принятия решения о покупке товара покупателю нужно время. Обычно, речь идет о дорогих 
предложениях. При околоцелевом спросе таргетинг предлагает один из способов закрытия потребно-
сти покупателя. При импульсивном спросе таргетинг формирует потребность в стиле «здесь и сейчас». 
Распространенные примеры формирования импульсного спроса: доставка роллов, пиццы, заказ такси 
и др. Кроме названных видов спроса таргетированная реклама способствует развитию покупательских 
предпочтений на новые товары и товары особого спроса, то есть те товары, о которых недостаточно 
информации и на которые нет запросов в поисковых системах. Группа товаров, которые сложнее всего 
продвигать с помощью таргетинга – сложные B2B-товары. Особенно не следует заниматься их про-
движением в социальных сетях. 

Интересные выводы по развитию таргетинга представлены компанией E-Promo (крупнейшим 
федеральным digital-агентством) на основе анализа более 130 тысяч рекламных кампаний, проводи-
мых в 2018-2019 годах. По результатам исследования разделения закупок и исходя из KPI рекламной 
кампании, специалисты по таргетингу считают зарубежные площадки Facebook и Instagram более при-
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влекательными для рекламодателей. Согласно прогнозам экспертов в области онлайн-продвижения, 
ожидается увеличение вложений в Performance-каналы и снижение затрат на брендинг-кампании с 
применением баннерной рекламы. Единственным направлением в брендинг-кампаниях, по которому 
прогнозируется рост бюджетов остается видеореклама [3]. 

Таким образом, несмотря на более сложный механизм таргетинга по сравнению с традиционной 
рекламой (особенности и тонкости настройки; ограничения по созданию креатива для каждой инфор-
мационной площадки; постоянное обновление контента), его грамотное использование позволяет по-
лучить следующие выгоды: больше переходов и конверсий; меньше затрат на привлечение каждого 
клиента; меньше негатива от потребителей при просмотре контента в социальных сетях, так как он 
настроен на «свою» аудиторию; расширение аудитории и привлечение внимания к своему предложе-
нию и, как результат – более эффективная коммуникация. 
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Аннотация: В статье делается вывод о том, что основой вопрос философии не устарел, а остроактуа-
лен. Однако он нуждается в уточнении формулировки. Поскольку настоящие ученые стоят на позициях 
материализма, они отвергают возможности жизни в мире иллюзий и воображения, а социальные уче-
ные-практики настаивают на совершенствовании реального мира. Философы-идеалисты и антисциен-
тисты верят в Матрицу и, созидая новую философскую систему, разрушают традицию союза науки и 
философии. Основной вопрос философии распространяется с мира природы на мир техносферы и 
проникает в форме стихийного обывательски-ненаучного, либо научного мировоззрения ученых в воз-
никший третий мир электронных коммуникаций и социальных сетей. Эти противоположные типы миро-
воззрения разрушают или формируют образование людей новой эпохи третьей мировой войны нового 
гибридного типа. Эти противоположные типы мировоззрения – квазинаучное и научное - формируют 
образование людей новой эпохи третьей мировой войны нового гибридного типа. Научное материали-
стическое миропонимание способствует коллективному познанию всеобщего и формированию подлин-
ного социального коллективизма, что возможно только в обществе нового типа. 
Ключевые слова: основой вопрос философии, мировоззрение, материализм, философы-идеалисты, 
третья мировая война, союз науки и философии, третий мир социальных сетей, матрица. 
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Abstract: The article concludes that the basic question of philosophy is not outdated, but acutely relevant. 
However, it needs clarification of the wording. Since real scientists stand on the positions of materialism, they 
reject the possibilities of living in a world of illusions and imagination, and social scientists-practitioners insist 
on improving the real world. Idealist philosophers and anti-scientists believe in the Matrix and, by creating a 
new philosophical system, destroy the tradition of the union of science and philosophy. The main question of 
philosophy extends from the world of nature to the world of the technosphere and penetrates in the form of a 
spontaneous philistine-unscientific or scientific worldview of scientists into the emerging third world of electron-
ic communications and social networks. These opposite types of worldview destroy or shape the education of 
people of the new era of the Third World War of a new hybrid type. These opposite types of worldview - quasi-
scientific and scientific - form the education of people of the new era of the Third World War of a new hybrid 
type. Scientific materialistic worldview promotes collective knowledge of the universal and the formation of 
genuine social collectivism, which is possible only in a new type of society. 
Keywords: the basic question of philosophy, worldview, materialism, idealist philosophers, the Third World 
War, the union of science and philosophy, the third world of social networks, matrix. 
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Выпускники российских вузов даже не догадываются о существовании основного вопроса фило-
софии – этой темы и даже формулировки нет в программе курса философии, там встречается неожи-
данная формулировка: «Основной вопрос и центральные проблемы философии». Не говорится, о чем 
этот основной вопрос и основной вопрос чего? Бывшие марксисты также отреклись от основного во-
проса философии, а в расхожем мнении Википедии «Основной вопрос философии — метафилософ-
ская и историко-философская концепция в марксистской философии, согласно которой основной про-
блемой философии на протяжении всей её истории является вопрос об отношении сознания к мате-
рии, мышления к бытию, духа к природе». Иначе говоря, основной проблемой философии стали отно-
сить не ко всей философской традиции планеты, но к конструкту марксистской философии.  

Многие современные отечественные философы, желающие быть сверхсовременными, также 
полагают, что основной вопрос философии устарел или не существует в природе мышления. Так, если 
отрицать закон всемирного тяготения, то можно попробовать выскочить из окна, как это делают дети 
под влиянием мультфильмов о летающих силою воли сказочных героях. Эти философы бытию проти-
вопоставляют не сознание, а некое существование, загадочное бытие М. Хайдеггера и всей субъектив-
но-идеалистической традиции. Ф. Энгельс в брошюре «Людвиг Фейербах и конец классической немец-
кой философии» указывает, что, говоря языком старой философии, бытию противостоит именно мыш-
ление и наоборот. Он и предлагает пару бытие и сознание. И молодой К. Маркс пишет о том же – об-
щественное бытие определяет общественное сознание.  

Но уже у В.И. Ленина это материя и сознание: объективная реальность и субъективная реаль-
ность. И, исходя из ленинской теории отражения, есть объективная реальность за окном аудитории и 
субъективная реальность в нашей голове, и познание есть отражение одной в другой. Есть объектив-
ное бытие и субъективное бытие, и как пишет крупный пермский философ В.В. Орлов – что чему 
предшествует, что отражает что, и что является носителем чего?  

Три компонента Основного Вопроса Философии фиксирует В.В. Орлов: «Первый, или основной, 
вопрос философии, по оценке Ф. Энгельса, - это вопрос об отношении сознания к материи, или, в не-
сколько устаревших терминах, духа к природе, мышления к бытию. Основное содержание и смысл это-
го вопроса описан Энгельсом в брошюре “Людвиг Фейербах и конец классической немецкой филосо-
фии” (1886). Основной вопрос философии (ОВФ) имеет сложную структуру, которая обуславливает 
большое многообразие уровней или сторон философского мировоззрения. В составе ОВФ можно вы-
делить три важнейших уровня. Первый, наиболее общий и фундаментальный уровень ОВФ выделил 
Энгельс в указанной брошюре. Этот исходный уровень определяет другие, производные от него уровни 
и модификации ОВФ. 

Рассматривая первый, наиболее фундаментальный уровень ОВФ, Энгельс различал в нем две 
стороны. Первой стороной вопроса об отношении сознания к материи выступает вопрос о том, что 
является первичным - материя или сознание, и, соответственно, что из них выступает в качестве вто-
ричного, производного, зависимого. Понятие первичности имеет в философии три взаимосвязанных 
смысла: 1) что существует первым, т.е. что чему предшествует, 2) что является свойством или про-
явлением другого: сознание принадлежит высокоорганизованной материи или, наоборот, последняя 
есть проявление сознания, 3) что отражает другое', сознание отображает внешний для него матери-
альный мир, или материя есть отображение некоего духа. Нередко используется иная формулировка 
вопроса о первичности-вторичности: что лежит в основе мира: материя или сознание» [1, c. 8].  

 
ФАНТАСТЫ И ХУДОЖНИКИ, ВЕРУЮЩИЕ И СЛУЖИТЕЛИ КУЛЬТА 

ИМЕЮТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ В МИРЕ ИЛЛЮЗИИ 
Фантасты, художники, кинорежиссеры имеют право на мечтания и идеалистические изыски, но 

не философы, ученые и космонавты. Вместе они смогут объединиться разве что в советской песне, где 
«утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести!» Для великого польского 
фантаста С. Лема, у которого космическое и иноземное принципиально непознаваемо, А. Тарковский с 
экранизацией этических вопросов и человеческого выбора в фильме «Солярис» – «просто дурак»… 

Так, С. Лем говорил: «К этой экранизации я имею очень принципиальные претензии. Во-первых, 
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мне бы хотелось увидеть планету Солярис, но, к сожалению, режиссер лишил меня этой возможности, 
так как снял камерный фильм. А во-вторых (и это я сказал Тарковскому во время одной из ссор), он 
снял совсем не «Солярис», а «Преступление и наказание». Ведь из фильма следует только то, что этот 
паскудный Кельвин довел бедную Хари до самоубийства, а потом по этой причине терзался угрызени-
ями совести, которые усиливались ее появлением, причем появлением в обстоятельствах странных и 
непонятных. Этот феномен очередных появлений Хари использовался мною для реализации опреде-
ленной концепции, которая восходит чуть ли не к Канту. Существует ведь Ding an sich, непознаваемое, 
Вещь в себе, Вторая сторона, пробиться к которой невозможно. И это в моей прозе было совершенно 
иначе воплощено и аранжировано... А совсем уж ужасным было то, что Тарковский ввел в фильм роди-
телей Кельвина, и даже какую-то его тетю. Но прежде всего — мать, а «мать» — это «Россия», «Роди-
на», «Земля». Это меня уже порядочно рассердило» [2, s. 133].  

Фантаст имел право на признание «Ding an sich», как и на нелюбовь к матери и России. Но то, 
что позволено в интерпретациях картины мира писателю-фантасту, сочинителю, не дозволено фило-
софу. Последний имеет такое право, но только как литератор, а не как представитель научной фило-
софии. Впрочем, если российские философы-постмодернисты, бегущие впереди западных новаций в 
философии, утверждают, что марксизм, как и позитивизм, «утратили бытие и остались без филосо-
фии», то можно сделать вывод о позиции этих авторов: очевидно, это не научная философия в духе 
ленинского призыва о союзе философов-материалистов и естествоиспытателей. Такова позиция, судя 
по всему, идеалиста с Дальнего Востока, прежде редактировавшего философский журнал  А.С. Чупро-
ва, и, что знаменательно, сегодня в нашей стране идеалистов, а также людей, верящих в Бога, найти 
проще, чем материалистов и научных атеистов [3]. Прежде в эпоху развития научно-технического про-
гресса и практического освоения космоса все было наоборот.  

Д.А. Салынский пишет: «Концепция Бога, трагически переживающего несовершенство своих со-
зданий, в фильме не высказана словами, но дана через визуальный образ, оживляющий притчу. Для 
одних людей Бог есть, для других его нет, но мне кажется, что Лем относился к первой категории и в 
глубине души не был тем атеистом, за которого себя выдавал. Думаю, Тарковский открыл миру под-
линного Лема. Свойства Соляриса — всеведение и всемогущество, благо и совесть — традиционные 
атрибуты Бога. Если в атеистическом дискурсе Бог невозможен, то невозможен и сюжет романа. Это и 
есть главное противоречие трактовки романа Лемом, которое Тарковский вскрыл самым кардинальным 
способом: сделал лемовского «как бы бога» просто Богом» [4, с. 20].   

И далее он замечает: «мне кажется, возникла еще и некая психологическая установка, невыска-
зываемая убежденность в абсолютности своего собственного познания, в опубликованных беседах с 
ним заметная как отсутствие критической оценки своего безмерного превосходства, что, возможно, ска-
залось в его конфликте с Тарковским. Спасало его разве что чувство юмора…» [4, с. 21]. А философы-
идеалисты и антисциентисты наших дней не размышляют, а предаются своей дискурсивной практике 
без юмора: они верят в Матрицу и серьезно, как не ведающие греха дети, созидают новую всеобъем-
лющую философскую систему, и этой своей новой системой разрушают великую традицию союза науки 
и философии, идущую от Г. Гегеля, Ф. Энгельса и всей античной классической философии. 

 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО СОЗДАЛО ТРЕТИЙ МИР И 

НУЖНА НАУЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ В НЕМ 
Подведем итоги: человечество создало третий мир своего существования. Наряду с миром при-

роды как царства необходимости был создан мир техносферы и преобразованной природы как мира 
свободы, в последнее время человечество стало жить также в третьем мире – мире социальных ком-
муникаций и социальных сетей. Опасность возникновения иллюзорного ненаучного мировоззрения в 
третьем мире резко возрастает. Человек оставляет за собой цифровой след в этом мире. Умершие 
люди здесь представлены своими страницами, сайтами, блогами, аккаунтами и их мысль участвует в 
дискуссиях. Этот третий мир подлежит контролю со стороны развивающегося и следящего за цифро-
выми следами искусственного интеллекта. В этом мире резко развивается эмоциональная сфера циф-
рового потребителя и оглупление человечества. Научная философия позволит сохранить глубинные 
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человеческие качества выбора, творчества, совести, социальной памяти в этом мире и в двух реаль-
ных мирах человеческого бытия как созидаемого объединенным человечеством царством свободы. 

Поскольку философия марксизма как философии практики, по В.И. Ленину, есть материализм, 
это говорит о том, что есть только два варианта (материализм и идеализм), и все, кто ищет третью ли-
нию в философии – путаники и оппортунисты, сторонники метафизической каши вместо философии. 
Философия марксизма еще в XIX в. изжила формальную логику и философский метафизический мате-
риализм, которые с тех пор стали восприниматься как отсталость. Научная философия ушла вперед и 
ждет передовых мыслителей, ученых, естествоиспытателей. «Мы диалектику учили не по Гегелю» - 
писал советский поэт, а надо было учить по Г. Гегелю и в соответствии с актуальной социально-
исторической практикой людей. Самого же Г. Гегеля, В.И. Ленин в «Философских тетрадях» понимает 
по Ф. Энгельсу: «Прав был Энгельс, что система Гегеля перевернутый материализм» [5, c. 215]. 

В 1968 г. на XIV Всемирного философского конгресса в Вене на весь мыслящий мир прозвучал 
доклад пленарного заседания «скромное предположение относительно мира и духа» американца Джо-
на Ляхса из университета Вандербильта. Это доклад не получил освещение в нашей литературе, но 
еще в студенческие годы автор главы весьма им заинтересовался. Д. Ляхс пишет в своем «скромном 
предположении», что только закоренелый материалист станет отрицать существование духа. Есть та-
кие, которые отрицают существование мира или признают его существование как последовательность 
мыслей в чьем-либо уме. Интересно изучать диалектически последствия такого взгляда, поскольку в 
этом «вербальном подвиге» идеалистической редукции ничего не меняется, кроме названия. Поэтому в 
качестве предпосылки философского исследования следует брать естественную уверенность животно-
го и живого существа в существовании реального мира и убежденность самосозерцающего и познаю-
щего человека в реальном потоке его чувств и мыслей. Критике подлежит в свете сказанного принятая 
в западной философской традиции модель отношения мира к духу. Мир, согласно этой теории, являет-
ся созданной, но не созидающей предпосылкой для духовной акции. Утверждается, что материя неспо-
собна к движению и саморазвитию, а потому нуждается в сознании как источнике развития.  

В форме этой гипотезы, которую Д. Ляхс принимает в качестве «нашей парадигмы», прослежи-
вается параллель между космическим творением материи со стороны верховной личности – Бога и 
микросмической управляющей активностью духа посредством человеческого ума на уровне личности. 
Бог создает мир, так же как человеческий ум создает тело. Однако в отличие от человека, Бог не нуж-
дается в материале для своей деятельности – он создает ex nihilo, или, из ничего [6, p. 92].  

Сам Д. Ляхс исходит из установки о том, что мир существует и он реален. По В.И. Ленину, это 
наивный реализм и даже стихийный материализм на уровне античных греков. Идеализм здесь отвер-
гается, но только идеализм субъективный. Д. Ляхс, возможно, объективный идеалист, который отвер-
гает примитивный материализм не признающий дух и сознание. Но далее он критикует метафизиче-
ский материализм, считающий, что материя не движется и она инертна, а потому предполагающий су-
ществование Бога как движущей силы.  

Д. Ляхс, таким образом, демонстрирует всю парадигмальную раскладку Основного вопроса фи-
лософии в западной философской традиции. Как дальше будет решаться это вопрос в зарубежной фи-
лософии, в настоящий момент нас не занимает. Понятно только, что парадигма Основного вопроса 
философии по умолчанию продолжает свое существование в западной философской традиции и в ми-
ровой философии, в мышлении людей в их практической общественной деятельности в первую оче-
редь в сфере науки и экономики как предпосылки и основы материальной жизни общества. В сущности, 
любые разработки образа будущего на научных основах возможны только при учете выбора позиции 
автора при решении основного вопроса философии. Автор статьи в своих книгах всегда занимал пози-
цию материализма. Соединял его с диалектикой и считал мир познаваемым коллективными усилиями 
человека и человечества [7].  

Таким образом, очевидно, что основной вопрос философии как мыслительный комплекс распро-
страняется с мира природы на мир техносферы и проникает в форме стихийного обывательски-
ненаучного, либо научного мировоззрения ученых в возникший третий мир электронных коммуникаций 
и социальных сетей. Эти противоположные типы мировоззрения – квазинаучное и научное - формиру-
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ют образование людей новой эпохи третьей мировой войны нового гибридного типа. Однако ненаучное 
миропонимание разрушает когнитивные способности людей, погружая их в новое средневековье, а 
научное материалистическое миропонимание способствует коллективному познанию всеобщего и не-
видимого, то есть формированию подлинного социального коллективизма, что возможно только в об-
ществе нового типа. Это общество формируется в ходе преодоления третьей мировой войны нового 
гибридного типа и может быть по традиции названо обобществившимся человечеством. 
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Аннотация: впервые описываются тематика, сюжет и структура этиологических сказок хантыйского 
народа о рыбах. Образы рыб в мифологии связаны с предками хантыйских родов, их изменение объ-
ясняется действиями языческих богов или самих животных. Этиологические сказки раскрывают фольк-
лорно-мифологическую картину мира: её происхождение и устройство.  
Ключевые слова: этиологическая сказка, картина мира, сюжет, зачин, мораль. 
 

KHANTY ETIOLOGICAL TALES ABOUT FISH 
 

Solovar Valentina Nikolaevna 
 

Abstract: for the first time, the subject, plot and structure of the etiological tales of the Khanty people about 
fish are described. The images of fish in mythology are associated with the ancestors of the Khanty clans, their 
change is explained by the actions of pagan gods or the animals themselves. Etiological fairy tales reveal the 
folklore and mythological picture of the world: its origin and structure. 
Key words: etiological fairy tale, picture of the world, plot, beginning, morality. 

 
Этиологические сказки хантов о животных не подвергались изучению, имеются лишь некоторые 

упоминания о их существовании [1,43].  
Исследователи отмечают трудности жанрового определения этиологических мифов, легенд, ге-

неалогических повествований, топо-нимических рассказов [2, 3]. Этого вопроса мы не касаемся, нас 
интересует тематика, сюжет и структура текстов, которые в научной литературе называют то мифами, 
то сказками, то легендами.  

В мифологии хантов рыбы относились к первопредкам, они являлись тотемами, поэтому до 
настоящего времени остались отголоски этих верований в обычаях и традициях, подробнее изложено в 
работе [4]. В хантыйских этиологических сказках о рыбах отражена фольклорно-мифологическая кар-
тина мира этноса. В них человек осмысляет происхождение рыб, их внешний облик, физиологические 
особенности, повадки. Рассказчик и слушатель верят в достоверность этих событий. 

В этиологических сказках прослеживаются зачин, завязка, кульминация и развязка. Действие 
начинается с конфликта, в результате которого происходит изменение рыбы. Причиной нового внешне-
го облика рыб является наказание или порицание со стороны всевышнего или со стороны животного 
сообщества за эгоизм, вероломство, зависть, гордыню, похвальбу, предательство, коварство. В анали-
зируемых текстах действующими лицами являются шесть разных рыб: налим, щука, сорога, осётр, ка-
рась, окунь; причем в трех сюжетах рыбы взаимодействуют с животными. 

Этиологическая сказка о налиме повествует о его возникновении и полезности этой рыбы для 
человека. В cказке о происхождении Налима в зачине повествуется, что взгляд Создателя упал на реч-
ку, где плавает предмет непонятной формы. С этого момента возникает конфликт: создатель возму-
щен, что в этом существе никто не нуждается, он не приносит пользы, рыбаки его не ловят. Развязка 
мифа находится в предписании Всевышнего: пусть это существо будет налимом, и пусть люди добы-
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вают его из-за вкусной печени. Язык повествования прост. Используется одна тавтология: Ӑӈкәртәс 

ишњєӈ хотәԓ ишњэԓ эвәԓт ‘Выглянул он из дома с окном, из окна ’, в данном пример тавтологией 

являются имя прилагательное ишњєӈ и имя существительное ишњи. Встречаются также повторы гла-

голов. В тексте сказки есть внутренние монологи Создателя и его предписание. 
Сказка Щука и Глухарь объясняет особенности строения тела щуки и глухаря. В сказке Сорт па 

ваӈкрәӈ ики ‘Щука и глухарь’ указывается место обитания Глухаря– густой лес. А в реке плавает туда-

сюда большая Щука. Завязкой является решение героев воевать между собой от скуки. Глухарь стре-
лял в щуку из лука с берега, стрелы попадали в спину щуки, а Щука стреляла из воды, её стрелы попа-
дали в ногу Глухаря. В развязке сказки объясняется происхождение костей в ногах глухаря и в спине 
щуки. В спине щуки и в ногах глухаря, когда их сваришь, оказывается очень много костей.   

Язык сказки прост, состоит, в основном, из простых предложений, есть внутренний монолог Глу-

харя и реплика Щуки. В тексте есть один сравнительный оборот: щимәщ њоԓ хурасәп, ԓєпәт ԓўвәт.  

Сказка о Сороге даёт нам объяснение, почему у неё глаза красные. 
В зачине сказки о Сороге указывается место обитания Сороги – Залив большой реки. Приплыла 

она как-то раз в протоку. Стала тут жить. Появилась мысль осмотреть протоку и проплыть к реке. В за-
вязке сказки повествуется, что Сорога не может пройти к реке: люди здесь поставили свои ловушки. 
Это становится преградой для планов Сороги. Возникает конфликт. Сорога решила сообщить рыбам об 
опасности, ведь все они могут погибнуть тут. По её зову собрались рыбы, чтобы выслушать новость. 
Сорога убедила рыб, что нужно плыть к этой ловушке, бить хвостами и пробить проход, чтобы пройти к 
большой реке. В результате её психологического манипулирования рыбы поплыли к ловушке. Они 
приложили все усилия, чтобы пробить отверстие в ловушке, но почти все тут и погибли. А сорога даже 
не подплывала близко к ловушке, издалека наблюдала за усилиями и гибелью рыб. Когда улеглась 
грязь, вода стала прозрачной, cорога нашла проход и проплыла к большой реке.  

С тех пор рыбы невзлюбили Сорогу за её вероломство, они её избегали, стали называть Соро-
гой-сплетницей. От одиночества она часто плакала, вот почему покраснели её глаза. Создатель же по-
велел, чтобы мясо сороги стало невкусным. Вот почему в настоящее время люди её ловят лишь для 
корма кошкам и собакам. 

Эта сказка является поучительной, эгоизм сороги приводит к тому, что она изгнана из сообще-
ства и становится одинокой и никому ненужной.  

В сказке об осетре сообщается об особенностях строения тела осетра. В её зачине рассказыва-
ется о месте обитания Осетра. Далее даётся характеристика главного героя: он был извозчиком у царя, 
был высокомерным, пакостил людям. На спине у него было пять острых костей. Он хвастал своей си-
лой, портил ловушки людей. За его поведением наблюдал Создатель и решил ему эти острые кости 
заменить на хрящи. И вот, как обычно, Осётр кинулся на сеть, поставленную человеком, чтобы порвать 
её. И попал в неё, потому что Создатель лишил его острых костей на спине. В концовке сказки слуша-
тель узнаёт, что сейчас осётр попадается в сети человека. Мораль сказки – не будь самолюбивым, за-
носчивым, не вреди людям.  

В сказке о карасе повествуется об особенностях строения Карася.  
В зачине сказки говорится, что никто не знает, когда это происходило. Видимо, в древности: Щи 

вєр ԓўв хөнтты вөс, хуйән вөԓы. Йис вєр щит, ищипа. Так сообщается о достоверности этого собы-

тия. Повествуется о дружбе Медведя и Карася. Они встречаются у берега озера. Медведь приходит 
сюда на водопой, чтобы поддерживать дружбу, хотя в лесу у медведя есть более чистый родник.  

Карась был круглый, и представлял себя в мыслях братом Солнца, считал себя сильнее Медве-
дя. Карась предложил Медведю войти в воду, чтоб не было ему жарко. Медведь не смог быть в воде 
долго, стал задыхаться, вышел на берег, чтоб и дальше быть в лесу хозяином. Тут возникает конфликт. 
Карась выскочил из воды и стал кричать, что это он самый сильный. Не выдержал Медведь, ударил 
Карася, и стал он тонким, маленьким. С тех пор он стал похож на других рыб, такой же плоский и ма-
ленький. Так Карась был наказан Медведем за кичливость, за неумение ценить дружбу.  

В сказке об Окуне в зачине сразу сообщается о теме сказки: как спина окуня стала полосатой. 
Действие происходит на берегу реки. Повествуется о занятиях Зайца и Выдры. Вдруг Выдру кто-то стал 
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тянуть в воду. Заяц пытается его вытянуть на сушу, но ему это не удаётся. Он зовёт на помощь других 
животных. Они тащат выдру, но силы их на исходе. Тут помогает им утка. И они вытаскивают на берег 
Выдру и прицепившуюся к ней Окуня. Утка клевала Окуня в голову, от этого плавники окуня покраснели. 
Утята хлестали Окуня ветками. На спине Окуня появились полосы. Наконец Окунь выпустил хвост Выд-
ры и отпрыгнул. С тех пор у Окуня полосы на спине и плавники красные. Так животные наказали Окуня 
за её хищность. Мораль сказки: не будь жадным. Дружба и взаимопомощь могут сохранить жизнь.  

В сказке Муй вўрән сорт ух йоша павтәс сообщается о том, как у щуки появилась голова. В за-

чине сказки поясняется, что в древние времена у щуки не было головы. Она обратилась к Водному ду-
ху с просьбой сделать ей голову. Он отказал ей, считая, что она злая, вдруг всех рыб вокруг сожрёт. 
Однажды Водный дух отправился в гости. В это время Щука проглотила девочку, рыбака с лодкой, ло-
ся, мужчину Мощ, cтаруху, ворону, лопату, нож в ножнах, палку для выбивания снега, деталь нарт, ку-
кушку, чайку, ковшик, палец бабы Яги. Окрепла от этих костей голова Щуки, большие зубы у неё вы-
росли. Утром вернулся Водный дух и увидел в озере существо с большой головой. Обратился Водный 
дух к Солнцу, чтобы оно нагрело эту голову, пусть она станет короткой и маленькой. Солнце нагрело 
голову Щуки так, что она стала уменьшаться и сохнуть. Уменьшилась голова щуки. Водный дух попро-
сил Солнце, чтоб оно нагрело большой живот Щуке, чтобы все живые существа вышли оттуда. Голова 
Щуки уменьшилась, но зубы у неё остались. В концовке сказки говорится, что с тех пор коварная Щука 
съедает всякую рыбу. И после смерти может укусить человека. Мораль сказки: упрямство в достижении 
цели, конечно, допустимо. Однако, это должно быть допустимо до определенного уровня, иначе это 
опасно для окружающих, необходимо останавливать чрезмерные желания и алчность кого-либо.  

Рассказывая эту сказку, взрослые обычно показывают детям эти 15 костей щучьей головы, име-
ющие внешнее сходство с проглоченными персонажами, и наказывают им не трогать щучью голову, так 
как это опасно. В тексте сказки имеется довольно подробная история каждой жертвы, все они имеют 
свои названия. Сказка эта демонстрирует наглядно, насколько щука опасна, поэтому ни у кого из слу-
шателей не возникает сомнения, что история эта правдива. Дети уясняют для себя, как нужно вести 
себя, если добываешь щуку. Так без особого назидания ребенок усваивает нормы обращения с рыбой.  

Итак, в двух этиологических сказках изменения, произошедшие с организмом рыб, cвязаны с во-
лей Создателя. В сказке о Сороге на изменения организма и жизни рыбы повлияли сами рыбы и Со-
здатель. В трех сказках: о карасе, о глухаре и щуке, об окуне физиологические изменения рыб объяс-
няются действиями и вмешательством в этот процесс самих животных. В сказке о создании головы щу-
ки создателем является местный дух – хозяин вод, ему помогает в акте создания Солнце.  

Все семь сюжетов сказок предстают как правдоподобные истории и не вызывают у слушателя 
сомнения в их истинности.  

В сюжетах описываемых этиологических сказок имеются элементы мифологизированного пред-
ставления человека об окружающем мире, этические нормы, имеющие общечеловеческое значение.   
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Аннотация: представленной статье рассмотрен судебный способ защиты права на благоприятную 
окружающую среду, в том числе с точки зрения международного права. Обозначены его особенности, а 
также определены основные проблемы в его практической реализации. На основе судебной практики 
проанализирован порядок реализации судебной защиты права на благоприятную окружающую среду. 
Сделан вывод о том, что в настоящее время, несмотря на наличие определенных практических про-
блем, именно судебный способ защиты рассматриваемого права является наиболее эффективным. 
Ключевые слова: право на благоприятную окружающую среду, защита права на благоприятную окру-
жающую среду, судебная защита, возмещение ущерба, причиненного экологическим правонарушени-
ем, компенсация вреда окружающей среде. 
 

FEATURES OF JUDICIAL PROTECTION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO A FAVORABLE 
ENVIRONMENT 

 
Cherkasova Anna Alexandrovna 

 
Scientific adviser: Avdeev Dmitry Alexandrovich 

 
Abstract: The article presents a judicial method of protecting the right to a favorable environment, including 
from the point of view of international law. Its features are outlined, as well as the main problems in its practical 
implementation are identified. On the basis of judicial practice, the procedure for the implementation of judicial 
protection of the right to a favorable environment is analyzed. It is concluded that at present, despite the pres-
ence of certain practical problems, it is the judicial method of protecting the right in question that is the most 
effective. 
Key words: the right to a favorable environment, protection of the right to a favorable environment, judicial 
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Право на благоприятную окружающую среду гарантируется Конституцией РФ и является, по мне-

нию некоторых исследователей, конституционной ценностью [1, с. 4]. В связи с чем нуждается в до-
стойной реализации мер, направленных на защиту права.  

Рассматривая правовой механизм защиты права на благоприятную окружающую среду важно 
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отметить, что он включает в себя различные формы. При этом существуют различные классификации 
указанных форм защиты. Наиболее крупными группами являются государственные и негосударствен-
ные формы защиты. Государственную форму защиты права на благоприятную окружающую среду не-
которые ученые рассматривают как деятельность органов государственной власти (должностных лиц), 
направленную на устранение препятствий в реализации права и интересов субъектов экологических 
правоотношений [2, с. 107]. 

При этом справедливым является деление государственных форм, предложенное А.Н. Ермако-
вым, на административную форму и судебную, в зависимости от субъекта их осуществления [2, с. 107]. 
Кроме того, учитывая специфику охраняемых отношений, а именно то, что сам факт причинения вреда 
окружающей среде означает нарушение права на благоприятное ее состояние, обоснованным являет-
ся мнение Гаджиалиевой Н.Ш. о том, что среди государственных форм защиты необходимо также от-
дельно выделять деятельность, осуществляемую правоохранительными органами, в том числе орга-
нами прокуратуры. 

Наиболее универсальной является судебная форма защиты права на благоприятную окружаю-
щую среду, поскольку она гарантируется каждому статьей 46 Конституции РФ. В соответствии с указан-
ной статьей каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Кроме того, каждый вправе в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударствен-
ные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударствен-
ные средства правовой защиты. Следовательно, права человека на благоприятную окружающую среду 
защищаются не только на внутригосударственном уровне, но и на международном.  

В настоящее время только происходит формирование единых подходов, правовых позиций к 
разрешению споров, связанных с защитой конституционного права граждан на благоприятную окружа-
ющую среду. Данный факт связан с тем, что рассматриваемое право является относительно новым 
для Российской Федерации. На международном уровне указанное право не закреплено ни в одном 
универсальном международном акте, однако в Европейском суде по правам человека рассматривают-
ся иски о нарушении права на благоприятную окружающую среду, в том числе с участием граждан РФ. 
Право на благоприятную окружающую среду ЕСПЧ рассматривается в контексте статьи 8 Европейской 
конвенции по правам человека. Данная статья подвергается расширительному толкованию ЕСПЧ. Со-
гласно буквальному тексту данной нормы, каждый имеет право на уважение его личной и семейной 
жизни, его жилища и его корреспонденции. Тем не менее, в практике ЕСПЧ именно эта норма приво-
дится в качестве той, которой защищается право на благоприятную окружающую среду. В целом, на 
международном уровне активно обсуждаются как проблемы экологии, так и проблемы влияния небла-
гоприятной окружающей среды на жизнь и здоровье людей. В связи с чем важным является закрепле-
ние права на благоприятную окружающую среду в унифицированном международном акте. 

В Российской Федерации существует относительно небольшой объем исков, связанных с защи-
той права на благоприятную окружающую среду. Данный факт, с одной стороны, связан с тем, что 
впервые в существующей виде право было закреплено только в Конституции РФ, принятой 12 декабря 
1993 года, а с другой стороны, сам процесс защиты права в судебном порядке связан с наличием ряда 
проблем, осложняющих его эффективную реализацию. 

Иски о защите права на благоприятную окружающую среду могут быть предъявлены как в защиту 
права на благоприятную окружающую среду в целом, так и в защиту отдельных прав, неразрывно с 
ним связанным. Так, согласно статье 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окру-
жающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением. В соответствии с указанной нормой статья 
42 Конституции РФ состоит из трех, неразрывно связанных друг с другом прав: право на благоприятную 
окружающую среду, право на достоверную информацию об окружающей среде и ее состоянии и право 
на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Ис-
ки о возмещении причиненного ущерба являются наиболее распространенными с точки зрения защиты 
права на благоприятную окружающую среду. 

Фактически анализ судебной практики свидетельствует о том, что судебном процессе оспарива-
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ется не правомерность уже совершенных действий, а ставится вопрос о возмещении уже причиненного 
вреда окружающей среде [3, с. 193].  

Для обращения в суд с целью защиты указанного права необходимо наличие четырех условий:  

 противоправное поведение причинителя вреда; 

 наличие причиненного потерпевшему вреда; 

 причинная связь между поведением причинителя и наступившим вредом; 

 вина правонарушителя [4, с. 215]. 
Отсутствие одного из условий лишает гражданина возможности защиты права на благоприятную 

окружающую среду в судебном порядке. То есть совокупность только двух условий, например, проти-
воправного поведения причинителя вреда и вины правонарушителя, не может являться основанием 
для защиты права в судебном порядке, однако может быть основанием для защиты права в админи-
стративном порядке.  

Кроме того, каждое из условий должно быть доказано, что может быть предметом рассмотрения 
отдельных споров, особенно применительно к вине нарушителя.  

Основной проблемой является то, что гражданин вправе обратиться в суд только тогда, когда 
уже произошло причинение вреда, и данный факт можно доказать, приведя неоспоримые доказатель-
ства, например, медицинские заключения о причинении вреда здоровью. Еще более сложным является 
процесс доказывания причинно-следственной связи между поведением причинителя и наступившим 
вредом, поскольку она может быть доказана, как правило, только путем проведения соответствующей 
экспертизы, которая имеет высокую стоимость и долгие сроки. Вред, причиненный мгновенно, напри-
мер, вследствие возникновения аварии, не вызывает сложностей в доказывании причинно-
следственной связи. Но вред, причиняемый постепенно на протяжении длительного времени, может 
быть доказан исключительно в случае проведения экспертизы. 

Более того, судебная практика в России свидетельствует о том, что важен именно факт уже при-
чиненного вреда, а не возможного, ввиду существующих нарушений, причем схожей позиции придер-
живается и Европейский суд по правам человека.  

Как правило, судебная защита права на благоприятную окружающую среду осуществляется по-
средством предъявления в суд исков о компенсации вреда окружающей среде, причиненного наруше-
нием законодательства в области охраны окружающей среды исков об ограничении, о приостановле-
нии или о прекращении деятельности юридических и физических лиц [5, с. 97]. 

То есть в данном случае само по себе право на благоприятную окружающую среду защищается 
косвенно, поскольку основное требование направлено на защиту именно окружающей среды, в том 
числе на прекращение негативного воздействия на нее. Однако сравнивая такие категории дел как 
«возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением» и 
«компенсация вреда окружающей среде» важным является сама цель обращения в суд и субъект. В 
части возмещения ущерба, причиненного здоровью или имуществу в суд, как правило, обращается то 
лицо, чье конституционное право нарушено. В части компенсации вреда окружающей среде с иском в 
суд, как правило, обращаются уполномоченные органы.  При этом срок исковой давности по искам о 
компенсации вреда окружающей среде составляет двадцать лет. 

Конституционное право на благоприятную окружающую среду имеет двойную юридическую при-
роду, поскольку опосредует как общественные, так и индивидуальные экологические интересы [6, с. 98]. 

Поэтому защита указанного права предполагает соблюдение баланса между частными и публич-
ными интересами, которые оказывают взаимное влияние друг на друга. В частности, предотвращение 
причинения вреда на окружающую среду, как правило, оказывает благоприятное воздействие на не-
определенный круг лиц, прекращает причинение вреда здоровью или исключает его возникновение в 
будущем.  

В настоящее время судебный способ защиты конституционного права на окружающую среду, 
хоть и вызывает множество вопросов и имеет ряд проблем в практической реализации, является 
наиболее эффективным способом защиты. 
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Аннотация: Проблемы и перспективы информатизации и цифровизации правосудия являются для 
доктрины гражданского процесса одной из наиболее актуальных и потому востребованных тем.  
Как следствие, некоторые из ключевых вопросов остались вне внимания научной общественности. Од-
ним из таких вопросов, полагаем, является вопрос определения роли внедрения цифровизации в ци-
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Abstract: Problems and prospects of informatization and digitalization of justice are one of the most urgent 
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As a result, some of the key issues remained outside the attention of the scientific community. One of these 
issues, we believe, is the question of determining the role of introducing digitalization in the civil process of 
Russia today. 
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Основным субъектом гражданских процессуальных правоотношений является суд. Гражданский 

процессуальный кодекс РФ регулирует процессуальные полномочия суда по осуществлению правосу-
дия по гражданским делам, корреспондирующие процессуальным правам и обязанностям иных участ-
ников гражданского дела. Суд императивно контролирует ход судебного процесса в аспекте соблюде-
ния гражданской процессуальной формы. В настоящее время она претерпевает трансформацию, обу-
словленную внедрением цифровых технологий в сферу правосудия.  

Кроме того, в условиях происходящих в мире глобальных процессов турбулентности очевидно, 
что цивилизационные вызовы и возникший кризис в обществе приведут к неизбежным переменам в 
жизни практически всех государств. Современные вызовы позволяют признать наступление нового ци-
вилизационного этапа, который требует переосмысления многих правовых вопросов, включая развитие 
системы информационного права, активного внедрения «цифры» как формы объективизации, бытия 
информации. Перед юридической научной общественностью ставятся вопросы о том, как соотносится в 
сегодняшнем информационном пространстве информационное право и цифровое, что такое «цифра» 
не только с технической точки зрения, но и с правовой.  

В начале 2020 года мировое сообщество столкнулось с беспрецедентным по масштабам и по-
следствиям событием: распространением нового коронавируса (COVID-19), признанного пандемией и 
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повлекшего серьезные угрозы жизни и здоровью граждан по всему миру. Наряду с социальными по-
следствиями, распространение COVID-19 стало триггером к падению фондовых рынков и замедлению 
важнейших экономических процессов, обернувшихся для многих предприятий банкротствами [1, c. 174]. 
Вышеизложенное свидетельствует об актуальности изучения процессов интеграции информационных 
технологий в отечественное гражданско-процессуальное право для совершенствования отношений, 
связанных с защитой прав участников предпринимательской деятельности.  

Спад деловой активности в условиях пандемии имеет ряд специфических признаков. В качестве 
наиболее существенных из них следует выделить: всеобъемлющий характер; стремительное глобаль-
ное распространение инфекции; длительное воздействие в отсутствии эффективных медицинских 
средств; перегруженность организаций здравоохранения; стойкую утрату трудоспособности населения, 
приводящую к дефициту рабочей силы; необходимость в межотраслевом и международном взаимо-
действии для эффективной борьбы с пандемией [2, c. 56].  

Цифровизация, как главный тренд государственного, социального и экономического развития 21 
века, с распространением пандемии, позволила выявить ряд существенных проблем в сфере граждан-
ского процесса, связанных с необходимостью соблюдения сроков, качественного уровня правосудия, 
эффективностью исполнительного производства, недостаточного уровня правосознания граждан. Су-
ществующая в настоящее время судебная система продемонстрировала свою негибкость и неспособ-
ность адаптироваться к условиям вынужденной самоизоляции граждан.  

Анализ принятых в последнее десятилетие нормативных актов, регламентирующих вопросы инте-
грации цифровых технологий в гражданское судопроизводство, позволил выявить ряд проблем, препят-
ствующих оптимизации регулирования правовых отношений в период цифровой трансформации права.  

Первая проблема связана с тем, что в подавляющем большинстве российских судов использу-
ются явно устаревшие и несовместимые технологии. Так, с 1 января 2017 года суды общей юрисдик-
ции, помимо исков в бумажном виде, могут принимать иски, поданные в электронном виде. Однако в 
системе «Электронное правосудие» отсутствует механизм внутреннего документооборота между раз-
личными судами. По этой причине при использовании некоторых автоматизированных систем на прак-
тике приходится дублировать стандартные процедуры обмены документами, осложняя при этом про-
изводство по гражданским дела [3, с. 142].  

Основные тенденции цифровизации общества и бизнеса сводятся к созданию правовой основы, 
регламентирующей использование технологии блокчейн, искусственного интеллекта, распределения 
баз данных, big data и др. Однако, по нашему мнению, применительно к сфере гражданского судопроиз-
водства необходимо относиться с осторожностью к вопросу внедрения вышеуказанных технологий. Ес-
ли использование искусственного интеллекта показывает весьма успешные результаты в юридической 
сфере, от систем ведения протоколов судебных заседаний до юридических консультантов-ботов [4, с. 
113], то интеграцию технологий блокчейн и облачных сервисов хранения информации легко поставить 
под сомнение. Помимо безусловных преимуществ указанных технологий, способных повысить прозрач-
ность судебной системы и ускорить отправление правосудия, существует и ряд недостатков. В условиях 
пандемии существующая инфраструктура информационно-телекоммуникационных сетей показала, что 
не готова к работе в условиях повышенных пропускных способностей, а действующее законодательство 
– неготовность воспринимать новые технологии в рамках производства по гражданским делам.  

Вторая проблема связана с возможными сбоями в компьютерах и информационно-
телекоммуникационных сетях, приводящих к массовой утечке информации. Так, обязательность 
аудиопротоколирования судебных заседаний с 1 сентября 2019 года привела к формированию огром-
ного массива информации, а существующая материально-техническая база судов не всегда позволяет 
осуществлять качественное хранение и обеспечить доступ к ней [5, с. 158]. Вопрос защиты информа-
ции в гражданском судопроизводстве является одним из наиболее актуальных в текущей ситуации. 
Например, доступ к отдельным заседаниям в режиме онлайн неограничен по числу лиц, что может 
привести к утечке конфиденциальной информации. Отдельного внимания заслуживает вопрос созда-
ния зашифрованных каналов связи для проведения закрытых судебных заседаний.  

Третья проблема связана с недостаточным уровнем специальных знаний в области информаци-
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онных технологий у работников судейского корпуса. Полноценное использование средств электронного 
правосудия и последних достижений в области цифровых технологий требует знания большого коли-
чества специальных терминов, не охватываемых программами высшего образования. Такое положе-
ние дел на практике может привести к затруднению цифровизации судебной системы, поскольку судьи, 
их помощники и секретари – представители гуманитарных профессий.  

Отметим, что анализ вопроса трансформации отечественного гражданско-процессуального пра-
ва под условия ограниченного взаимодействия населения в реальном мире позволил выявить нам ряд 
проблем и предложить научно обоснованные варианты их разрешения. Во-первых, представляется 
необходимым отказ от применения явно устаревших информационных технологий при обмене доку-
ментами, так как их использование затрудняет процесс обновления и совместимости средств цифрови-
зации. Тем не менее следует с осторожностью подходить к процессу интеграции новых технологий, не 
нарушая при этом принципы судопроизводства и права его участников. Во-вторых, важна разработка 
нормативных основ, регламентирующих процессы интеграции и использования новых цифровых тех-
нологий, права и обязанности субъектов их использования, процессы оцифровки и хранения докумен-
тов в электронной.  

В-третьих, по нашему мнению, необходимы разработка и включение в программы профессио-
нального образования и переподготовки юристов специальных дисциплин «Информационные техноло-
гии в гражданском судопроизводстве». Особое внимание следует уделить вопросу технического осна-
щения судебной системы, включая эффективные системы защиты информации и организацию обоб-
щенных хранилищ информации. 

Устранение выявленных в настоящей статье проблем, затрудняющих переход гражданского про-
цессуального права на новый технологический уровень может послужить отправной точкой для даль-
нейшего развития процессуального права в рамках глобальной цифровой трансформации судебной 
системы. 
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы развития сенсомоторной сферы детей 
младшего дошкольного возраста. Авторы делятся опытом использования нетрадиционных методов 
для развития сенсомоторной сферы детей младшего дошкольного возраста, приводят примеры игро-
вых упражнений, применяемых в образовательной деятельности дошкольного учреждения. 
Ключевые слова: нетрадиционные методы, сенсорное развитие, развитие мелкой моторики, сенсомо-
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Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of the development of the sensorimotor 
sphere of children of younger preschool age. The authors share their experience of using non-traditional 
methods for the development of the sensorimotor sphere of preschool children, give examples of game exer-
cises used in the educational activities of preschool institutions. 
Key words: non-traditional methods, sensory development, development of fine motor skills, sensorimotor 
sphere, younger preschool age. 

 
Одним из важных направлений в работе с детьми младшего дошкольного возраста является 

формирования у них сенсомоторной сферы. 
Сенсорный и моторный компоненты представляют собой базовые и определяющие элементы 

развития ребенка. В процессе ознакомления детей с окружающим миром сенсомоторная сфера само-
развивается, данные компоненты взаиморазвиваются, что, в свою очередь, способствует, формирова-
нию фундамента для развития памяти, мышления, воображения и речи [2]. 

Слово «сенсорика» происходит от латинского «sensus», что означает восприятие, «моторика» - 
от латинского «движение» [3]. 

Сенсорное развитие представляет собой развитие у детей процессов восприятия и представле-
ний о предметах и явлениях окружающей действительности. Сенсорное развитие является базой, для 
того чтобы ребенок познавал мир, приобретал чувственный опыт. Сенсорное развитие включает в себя 
формирование представлений у детей о свойствах, представленных в виде формы, величины, цвета 
предметов, вкусовых ощущений и запаха, пространственного расположения относительно  других 
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предметов. Следовательно, ключевым в работе с детьми младшего дошкольного возраста выступает 
работа, в результате которой обогащается чувственный опыт ребенка, который нужен для полноценно-
го восприятия окружающего мира [4]. 

Чтобы создать в создании детей целостный образ объекта окружающего мира, необходимо в ра-
боту подключение различных анализаторных систем – слуховой, зрительной, обонятельной, осяза-
тельной. Однако нельзя забывать о том, что восприятие действительности – не пассивный акт, а, 
наоборот, требующий деятельности, движений, каких-то манипуляций с предметами. Именно здесь 
происходит подключение моторной сферы ребенка, которая включает в себя крупную и мелкую мото-
рику [1]. Исходя из этого, можно утверждать о тесной взаимосвязи двигательных функций с сенсорной, 
что способствует формированию у детей интегративной деятельности, которая лежит в основу мысли-
тельной и речевой деятельности. 

Как правило, в деятельности дошкольных организаций работа по развитию сенсомоторной сферы 
детей младшего дошкольного возраста осуществляется с помощью традиционных методов, в условиях 
развивающей предметно-пространственной среды группы через реализацию сенсорных и моторных игр.  

Мы предлагаем использовать в качестве педагогического средства развития сенсомоторной 
сферы детей младшего дошкольного возраста нетрадиционные методы, к которым относятся следую-
щий (рис. 1.): 

 

 
Рис. 1. Нетрадиционные методы развития сенсомоторной сферы детей 

младшего дошкольного возраста 
 

Выбор данных методов осуществлялся с учетом следующих принципов (рис. 2):  
 

 
Рис. 2. Принципы выбора нетрадиционных методов 

сенсомоторные игры и упражнения с использованием бельевых 
прищепок «сухого бассейна», миниатюрных предметов 

су-джок терапия 
мимическая гимнастика с элементами 

биоэнергопластики  

специально подобранные игры воздействуют одновременно и на сенсорную, и на 
моторную сферы дошкольника. При этом восприятие предметов и движений является 
полимодальным (т.е. задействованы практически все анализаторы и рецепторы 
организма), развиваются те виды тонкой моторики, которые обычно оказываются вне 
поля зрения дошкольных педагогов (мимическая, артикуляционная, пальцевая) 

методы являются простыми и безопасными для детей дошкольного возраста, привлекают 
внимание своей необычностью, не требуют специального дорогостоящего оборудования 

игры и упражнения проводятся одновременно со всеми детьми 
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Су-джок терапия – это самомассаж кистей рук, стоп, который осуществляется с помощью шари-
ков разного размера с эластичными кольцами, имеющими ребристую поверхность. Положительное 
воздействие су-джок терапии связано с тем, шарики воздействуют на ряд биологически активных точек, 
которые располагаются на ладонях и ступнях. Ребенок осуществляет массажные движения по показу 
воспитателя. Дети могут перекатывать шарики по ладони и пальцам в разных направлениях, выпол-
нять круговые движения по ладоням, вращать и сжимать шарики и др. Движения могут сопровождаться 
стихотворениями, потешками или сказками. 

Игры с бельевыми прищепками применяются для того, чтобы развивать у дошкольников мелкую 
моторику, силу захвата и подвижность пальцев, совершенствовать зрительно-моторную координацию.  
Игры могут быть разными: подбирать прищепки по цвету, размеру, находить одинаковые и т.д. 

«Сухой бассейн» - большая емкость, которая наполнена пластмассовыми крышечками, шариками 
одинакового размера, но разного цвета. Можно предложить такую игру как «Пошуршим громко и тихо», 
когда младшие дошкольники опускают руки в бассейн и шуршат этими крышечками или шариками: сна-
чала тихо, потом громко. Или предлагается игра «Найди отгадку»: воспитатель прячет игрушку в бас-
сейне, дает ей описание, но не называет ее. Затем младшие дошкольники поочередно подходят к бас-
сейну и ищут предмет, найдя его, рассматривают, сравнивают с описанием, предложенным педагогом. 

Игра с миниатюрными предметами «Волшебный мешочек» способствуют развитию у детей так-
тильной памяти, мышления, речи, воображения, моторики. Предметы, которые помещаются в мешо-
чек, могут подбираться по тематике, размеру, весу, фактуре и др. Когда ребенок ощупывает предмет, 
то пытается узнать его, дает название, описывает ощущения от соприкосновения с ним. 

Мимическая гимнастика с элементами биоэнергопластики направлена на то, чтобы развивать у 
дошкольников тонкую моторику мимических мышц, мышцы органов речи, рук, улучшить психоэмоцио-
нальное состояние, научить понимать детей друг друга, зрительно-пространственную координацию. 
Биоэнергопластика, значит, сочетать движения кисти руки с движениями органов артикуляции. Упраж-
нения следует сопровождать небольшими стихами. Сначала показывает воспитатель, потом дошколь-
ники вместе с ним повторяют движения. Например, упражнения «Радость», где педагог предлагается 
детям широко открыть рот и глаза, расположить руки перед собой ладошками от себя, пальцы врозь. 
Выражение лица радостное, как будто хочется крикнуть: «А-а-а!» 

Таким образом, сенсомоторное развитие детей младшего дошкольного возраста выступает как 
одно из важных направлений психического развития детей в целом, способствуя формированию таких 
сложных процессов как мышление, память, воображение, речь, развитию способности ребенка к овла-
дению собственным телом. 

 
Список источников 

 
1. Машкова Ж.А. Нетрадиционные методы развития сенсомоторной сферы детей младшего 

дошкольного возраста//Воспитатель детского сада. – 2017. 
2. Миронова О.В. Формирование сенсорных эталонов у младших дошкольников через дидакти-

ческие игры / О.В. Миронова // Молодой ученый. – 2019. – № 35 (273). – С. 134-138. 
3. Свистунова-Болотова И.С. Игровые технологии как средство сенсомоторного развития млад-

ших дошкольников в условиях ДОУ // Обучение и воспитание: методики и практика. – 2016. – С. 1-4. 
4. Янушко, Е.А. Сенсорное развитие детей дошкольного возраста./ Е.А. Янушко. – М.: Владос, 

2016. – 351 с. 

  



140 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

  

XIII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 378.1 

FORMATION OF INTERCULTURAL 
COMMUNICATIVE COMPETENCE THROUGH 
DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES 

Аржановская Анастасия Валерьевна 
к.ф.н, доцент кафедры иноязычной коммуникации и лингводидактики 

 ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 
 

Аннотация: Цифровизация образовательного процесса приводит к необходимости конвергенции раз-
личных образовательных технологий, сближения традиционного и инновационного методов обучения. 
Интегрирование компьютерных технологий в процесс формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции, представляется целесообразным и актуальным как в теоретическом, так и в практиче-
ском аспекте, способствуя увеличению объемов языковых тренировок, развитию творческого потенци-
ала и образного мышления учащихся, являясь эффективным инструментом повышения качества обу-
чения лексической стороне речи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПОСРЕДСТВОМ 
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
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Abstract: Digitalization of the educational process leads to the need for convergence of various educational 
technologies, the convergence of traditional and innovative teaching methods. Computer technologies integra-
tion into the process of intercultural communicative competence formation seems appropriate and relevant 
both in theoretical and practical aspects, contributing to an increase in the volume of language training, the 
development of creative potential and imaginative thinking of students, being an effective tool for improving the 
quality of teaching the lexical side of speech. 
Key words: digital educational resources, teaching a foreign language, intercultural communicative compe-
tence, educational process design. 

 
There is no doubt that nowadays digital educational resources are actively being introduced into the ed-

ucational process and are used as an effective pedagogical tool in the formation of various competencies. This 
fact is confirmed by the presence of a significant number of works in domestic and foreign pedagogical sci-
ence devoted to the use of digital resources in educational activities [2, 3, 4, 6]. 

In the educational context, digital technologies are considered as a kind of tool for organizing and man-
aging educational activities through the introduction of various computer and electronic resources.  Application 
of the technologies under consideration accelerates the learning process, stimulates the interest of students in 
a certain subject area, allows individualizing the learning process by building individual educational trajecto-
ries, and improves the control system, providing an opportunity to avoid the subjectivity of assessment. 

The relevance of the study is determined by the growing popularity of digital technologies in the educa-
tional process design when teaching a foreign language. It should be noted that such an innovation is not lim-
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ited only to the use of new technical means; it also includes new forms, methods, techniques, and technolo-
gies – a new approach to the educational process. Computer technologies integration into the learning pro-
cess promotes the stimulation of the analytical activity of students, the disclosure of their creative potential, the 
development of thinking, perception and memory, therefore, makes the learning process mobile, differentiated 
and individual. In this article, we will consider the use of digital educational resources in the educational pro-
cess when teaching a foreign language, namely, for the formation of intercultural communicative competence. 

Intercultural communicative competence is the knowledge of foreign languages and ways of using them 
in various communicative situations, the ability to build communicative interaction in a foreign language, taking 
into account the etiquette norms and communication rules of a given culture. The formation of lexical compe-
tence is a key, fundamental aspect of teaching a foreign language, since by virtue of its nominative function, 
vocabulary acts as a means of transmitting the direct subject of thought [1]. Thus, the basic condition for suc-
cessful foreign language communication is a qualitatively formed lexical competence. 

The process of lexical competence formation can be significantly intensified and modernized through 
the use of digital technologies. Digital teaching tools open up new perspectives for teaching foreign languages, 
in comparison with traditional educational and methodological tools. The main advantages of using digital edu-
cational resources for mastering foreign language vocabulary are: 

Electronic educational resources make it possible to adapt the studied course to an individual format, 
providing each student with the opportunity to build an educational route independently (creating personal 
online dictionaries and card files, working out lexical material using thematic vocabulary simulators, etc.). 
Thus, they create a comfortable environment for self-study and individualization of the educational process. 

Digitalization of a foreign language teaching process contributes to the creation of an authentic lan-
guage environment outside the territory of the studied language functioning. An authentic language environ-
ment is created on the basis of information of a cultural, ethnic and social nature, having a positive impact on 
the formation of intercultural communicative competence [5]. Such immersion is achieved by introducing the 
socio-cultural realities of an authentic language environment into a multimedia educational and methodological 
complex (authentic texts, videos, audio). 

Computer technologies ensure a high degree of interactivity and visibility of the educational process. In 
the electronic educational environment, students are able to actively interact with virtual models of linguistic 
objects being studied and form a graphic image of lexical units simultaneously with their sound design. 

This provision can be illustrated through various multimedia educational platforms, in which the for-
mation of lexical competence often includes game elements, which causes positive emotions and contributes 
to the practical consolidation of the material studied. 

Thus, being an effective tool for the formation of communicative competence, digital educational re-
sources are widely used for mastering foreign language vocabulary. The integration of computer technologies 
into the process of intercultural communicative competence formation contributes to an increase in the volume 
of language training, the development of creative potential and imaginative thinking of students, forms a crea-
tive educational environment that attracts students and increases interest in the educational process. 
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Аннотация: В статье отражены классификация и сущность педагогических технологий применяемых в 
учреждениях среднего - профессионального образования. Рассматривается владение преподавателя 
одной из педагогический технологий, как одно из условий приемлемости и плодотворности его педагоги-
ческой деятельности, педагогические технологии рассматриваются как "педагогический феномен", кото-
рый накапливает в себе возможности решения множества задач в условиях современного образования. 
Ключевые слова: образование, технологии, модель, структура, сущность, педагогика, образователь-
ная технология, среднее -профессиональное образование. 
 
Abstract: The article reflects the classification and essence of pedagogical technologies used in institutions of 
secondary vocational education. The possession of a teacher of one of the pedagogical technologies is con-
sidered as one of the conditions for the acceptability and fruitfulness of his pedagogical activity, pedagogical 
technologies are considered as a "pedagogical phenomenon" that accumulates the possibilities of solving 
many problems in the conditions of modern education. 
Keywords: education, technology, model, structure, essence, pedagogy, educational technology, secondary 
vocational education. 

 
Колоссальные изменения социально-экономического устройство Российской федерации затраги-

вают напрямую и систему образования, которая вынуждена терпеть изменения, что бы удовлетворять 
требованиями предъявляемым к ней государством и обществом. Этот процесс сопровождает с собой 
изменения в системе теоретического и практического обучения.  

Система образования уже давно искала пути получения высокого результата в подготовке обу-
чающихся, постоянно совершенствовались пути и формы обучения. Наряду с этим перед преподава-
телями возникла острая проблема- как превратить традиционное обучение направленное на получение 
и накопление знаний, умений и навыков, в процесс развития личности обучающегося [1, с.3]. 

Любая педагогическая деятельность должна удовлетворять основным предъявляемым к ней пе-
дагогическим требованиям: концептуальности, системности, управляемости, эффективности и воспро-
изводимости. Все перечисленные критерии определяют структуру педагогической технологии, она в 
свою очередь включает в себя следующие части: 

1 Концептуальная основа- это психолого-педагогические идеи заложенные в научную базу; 
2 Содержательная часть определяет содержание учебного процесса, его общие и конкретные цели; 
3 Процессуальная часть представляет собой совокупность следующих элементов: требования 



144 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

  

XIII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

предъявляемые к педагогическим технологиям, диагностика учебного процесса, формы и методы ра-
боты педагогического персонала, организация учебного процесса [2, с.2]. 

На ровне с другими существующими технологиями педагогические технологии являют собой 
процесс качественного изменения воздействия на обучающегося. Основой технологии в педагогике 
служит собой четкая постановка конечной цели, именно технология, в которой точно определена цель, 
позволяет разрабатывать объективные методы контроля ее применения и получаемых результатов. 

В отечественной педагогике наибольший вклад в разработку проблем технологий обучения внес-
ли такие ученые как: В.П. Беспалько, В.И. Загвязинский, М.В. Кузьмина, М.М. Левина, О.П. Околелов, А. 
Я. Савельев, В.А. Сластенин, С.А. Смирнов, Н.Ф. Талызина, Ю.Г. Татур. 

Савельев Александр Яковлевич предлагает классифицировать технологии обучения по следую-
щим критериям [5, с.11]: 

1 Направленность действия (культурно-ориентированные, нравственно-развивающие, лич-
ностно-развивающие и т.д); 

2 Цель обучения (получение знаний, отработка навыков и умений, профессионально-
нравственных качеств); 

3 Предметная среда (естественно научные, гуманитарные, специальные дисциплины); 
4 Технические компьютерные средства обучения; 
5 Организация учебного процесса. 
Селевко Г.К. в одной из своих известных классификаций педагогических технологий, на основе 

проведенного анализа дал заключение «понятие педагогической технологии ... предметного и локаль-
ного уровней почти полностью перекрывается понятием методик обучения, разница между ними за-
ключается лишь в расстановке акцентов. В технологиях более представлены процессуальная, количе-
ственная и расчетная компоненты, в методиках - целевая, содержательная, качественная и вариатив-
но-ориентировочная стороны. Технология отличается от методик своей воспроизводимостью, устойчи-
востью результатов, отсутствием многих «если» (если талантливый учитель, если способные дети, хо-
рошие родители...) [6, с.201]. Смешение технологий и методик приводит к тому, что иногда, наоборот, 
те или иные технологии входят в состав методик обучения» 

Требуемый результат среднего - профессионального образования четко обозначен в законе "Об 
образовании Российской Федерации", в Федеральных государственных образовательных стандартах и 
требованиях к различным уровням подготовки обучающихся, но результаты осуществляемые при при-
менении той или иной педагогической технологии еще на стадии ее проектирования должны корректи-
роваться в зависимости от изменяющихся потребностей общества, потребностей рынка труда и по-
требностей региона [3, с.2]. 

Педагогическая технология напрямую синхронизирована с педагогическим мастерством, однако 
в среде педагогов бытует мнение, что мастерство педагога это индивидуальная черта и ее невозможно 
передать из рук в руки. Впрочем если рассматривать соотношение технологии и мастерства станет яс-
но, что педагогическая технология определяется личностными параметрами педагога, например пре-
подавание одной и той же дисциплины с применением одной и той же педагогической технологии мо-
жет осуществляться разными преподавателями, где и будут проявляться их профессионализм и педа-
гогическое мастерство. 

Рассматривая владение преподавателя одной из педагогический технологий, как одно из условий 
приемлемости и плодотворности его педагогической деятельности, то содержание педагогических тех-
нологий можно представить, как слагаемое педагогический умений и приемов осуществления взаимо-
действия между педагогом и обучающимся [4, с.5]: 

1 Установка целей взаимодействия педагога и обучающегося; 
2 Анализ сложившейся ситуации и построение педагогических задач; 
3 Осуществление воздействия на обучающегося и управление учебным процессом; 
4 Передача опыта вербальными и невербальными методами; 
5 Организация воспитательного процесса; 
6 Предъявление педагогических требований; 
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7 Оценка действий обучающегося; 
8 Рассмотрение и решение возникающих конфликтных ситуаций; 
9 Владение своим поведением, реакцией, высказываниями. 
Неотъемлемым условием использования педагогической технологии является педагогическая 

техника, психологическая комплексность, а так же позиция педагога [4, с.4]. 
Результаты использования педагогической технологии формируются не только изменением ре-

зультатов обучающегося, но и изменением профессионального уровня преподавателя. В процессе 
взаимодействия с обучающимися компетентность педагога повышается, появляется опыт разрешения 
возникающих конфликтных и новых педагогических ситуаций. 

При проектировании новой педагогической технологии важно учитывать изменчивость современ-
ного мира и его потребностей. Исходя из этого система образования являясь частью системы обще-
ственных отношений должна включать в себя три элемента: 

1 Распространенный объем знаний, опыта и отношений в различных профессиональных об-
ластях, а так же их изменчивость; 

2 Тенденции развития, проблемы и задачи; 
3 Подходы к решению проблем и методы совершенствования [2, с.2]. 
Подводя итог стоит отметить, что педагогическая технология является "педагогическим феноме-

ном", который накапливает в себе возможности решения множества задач в условиях современного 
образования, специфика педагогической технологии состоит в том, что построенный на ее основе про-
цесс обучения должен обеспечивать достижения поставленных в процессе обучения целей. Второй 
характерной чертой является в структурировании взаимодействия преподавателя и обучающегося, по-
требности обучающегося не должны ограничиваться только познавательными потребностями, а преж-
де всего в потребности эффективной профессиональной деятельности после окончания учебного за-
ведения [3, с.4]. При этом миссия среднего - профессионального образования заключается в создании 
условий для сохранения и развития общества в ходе его естественного развития в процессе получения 
профессионального образования. 
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Аннотация: в статье дана характеристика предстартовых состояний спортсменов, представлены 
упражнения, направленные на регуляцию психофизиологических состояний спортсменов. Освещается 
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Abstract: the article describes the pre-start states of athletes, presents exercises aimed at regulating the psy-
chophysiological states of athletes. The concept of psychoregulation in sports activity is highlighted.  
Keywords: coach, professional training of coaches, psychoregulation, psychophysiological conditions, pre-
start conditions of an athlete. 

 
Рассмотрим различные подходы к категории «состояние», с точки зрения философии это акку-

муляция характеристик, функций, параметров определенного объекта в заданный временной интервал. 
Если рассматривать данное понятие в русле теории информации, то оно определяется как целостная 
характеристика разнообразных систем.  

В психологии понятие состояния впервые обозначил В.Н. Мясищев. Психофизиологические осо-
бенности состояния выделил Е.П. Ильин, он рассмотрел психические состояния с ракурса психофизио-
логии. Психофизиологическим состояниям дает следующую трактовку: целостная системная реакция, 
как на физическом уровне, так и на личностном уровне на внешние и внутренние факторы, ориентиро-
ванную на поддержание целостности организма и способствование его функционированию в опреде-
ленных условиях и обстоятельствах. Исходя из данного определения, основной функциональной зада-
чей психических состояний является адаптация организма к новым условиям жизни, окружающей сре-
де и конкретной ситуации. Также выделяют регулятивную и адаптивную функции состояний, которые 
выражаются в соотношении актуальных потребностей и возможностей для их реализации у индивида. 
Эти функции выступают регуляторами адекватности и успешности поведения человека в определен-
ных условиях [1]. 

Актуальным является вопрос о различных эмоциональных состояниях спортсменов. Наиболее 
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углубленный подход к вариациям эмоциональных состояний спортсменов был разработан А.Н. Нико-
лаевым (подход демонстрирующий критерии адаптивности). К критериям относятся: настроение, ак-
тивность, напряженность, самочувствие, тревожность, эмоциональное возбуждение, уверенность [2].  

Предстартовое состояние определяют как эмоциональную реакцию спортсмена, сопровождаю-
щуюся усилением и мобилизацией всех вегетативных функций организма, наступающую перед нача-
лом соревнований [3].   

Предстартовое состояние спортсмена всегда отличается от привычного состояния и, к сожале-
нию, не всегда является оптимальным. Психофизиологические состояния могу оказывать различные 
влияния на деятельность спортсмена как мобилизующие, так и деструктивные. Первое эмоциональное 
состояние определяют как «стеническое» переживание, второе «астеническое». В изучении психофизи-
ческих состояний спортсменов на приоритетный уровень выходят негативные состояния, в связи с тем, 
что они оказывают негативное, дезорганизующее, регрессивное влияние на спортивный результат [2]. 

А.Ц. Пуни разделил предстартовые состояния на три вида: оптимальное эмоциональное состоя-
ние – боевая готовность, предстартовую апатию и лихорадку – неблагоприятные психофизические со-
стояния. Возникновение того или иного предстартового состояния ученый связал с уровнем напряже-
ния (эмоционального) [3].   

Психорегуляция эмоциональных состояний спортсменов является отдельным научным направ-
лением психологии спорта. Формирование благоприятного психического состояния, положительно вли-
яющего на использование и применение спортсменом имеющегося опыта, является основной задачей 
психорегуляции. Данную задачу можно реализовать определенными ментальными перестройками, ко-
торые влияют на возможности спортсмена в реализации конкретных спортивных действий. Прибли-
зиться к решению этой задачи можно при условии овладения психорегуляции во время тренировочного 
процесса [4].    

Таким образом вопрос о готовности тренеров к применению техник регуляции предстартовых со-
стояний в спорте является актуальным, и требующим внимания еще при подготовке будущих специа-
листов в условиях университета. Рассмотрим некоторые из техник: 

Спортивные психотехники учат спортсмена стабилизировать свое эмоциональное состояние. 
Одна из техник телесно-ориентированная работа с состояниями. Данная техника используется для 
преодоления внутренних преград, работы над волнением перед соревнованиями. Алгоритм выполне-
ния упражнения: 

1. Необходимо определить, что беспокоит? (возможно, это негативная эмоция или напряже-
ние) Какое чувство это вызывает? Попытаться детально рассмотреть это чувство. 

2. Определить, где в теле проявляется это чувство, какими образными ощущениями выража-
ется (напряжение, пятна света или темные цвета и т.д.)? 

3. Попробуйте изменить положение тела (произвольно подвигаться) с внутренней задачей рас-
творить симптом, т.е. осознать его. Постараться увидеть, как он тает, исчезает, растворяется при дви-
жениях тела. 

4. Отследить, какие изменения происходят. 
Рассмотрим пример техники нейро – лингвистического программирования в спорте 
Разрушение образа. Образ личности, предмета или события, эмоциональную интенсивность 

воспоминания которого человек хочет нейтрализовать, следует представить в виде цветного стеклян-
ного витража. Далее необходимо мысленно «стукнуть» по нему хорошенько молотком и посмотреть, 
как он разбивается на тысячи мелких осколков и распадается. Может понадобиться повторить этот 
приём несколько раз, чтобы сделать это полностью и навсегда.   

Необходимо помнить, что подобная разрушительная акция может создать амнезию на объект 
или событие, закодированные в образе. Но бывает, что «картинка» не исчезает полностью, а её 
субмодальности изменяются таким образом, что она перестаёт быть эмоционально значимой. 

Для того, чтобы спортсмен смог показать высокий спортивный результат, проявить максималь-
ный уровень своей готовности, требуется проведение специальных мероприятий, направленных на 
регуляцию предстартового состояния. Не вызывает сомнения обязательность изучения подобных ме-
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тодик в процессе освоения целого ряда направлений профессиональной подготовки. В связи с этим, 
вопросу подготовки будущих тренеров к работе с регуляцией психофизиологических состояний у 
спортсменов необходимо уделять большее внимание.  

 
Список источников 

 
1. Быстрова Я.А. Сущностная характеристика понятия предстартового состояния // Ученые за-

писки университета Лесгафта. - 2016. - №6 (136). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http:// 
www.elibrary.ru (08.11.2021). 

2. Кузьмин М.А., Родыгина Ю.К. Предстартовые состояния в деятельности спортсменов раз-
личных специализаций // Проблемы современного педагогического образования. – 2016. – № 51-1. – С. 
297-307. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http:// www.elibrary.ru (08.11.2021). 

3. Толкунова И.В. Красницкая О.В. Голец А.В. Важность регуляции предстартового состояния в 
спорте // Физическое воспитание студентов. – 2011. – № 6. – С. 107-110. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: URL: http:// www.elibrary.ru (08.11.2021). 

4. Иванов К.В. Психорегуляция в спорте. Методические рекомендации. 2011. С. 24 

  



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 149 

 

www.naukaip.ru 

УДК 378 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ В 
ВОЕННЫХ ВУЗАХ 

Аласкяров Низами Байрам оглы 
старший преподаватель кафедры физической подготовки,  

учебно-научного комплекса специальной подготовки,  

Гаврилина Анастасия Андреевна 
адъюнкт 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 
 

Аннотация: В данной статье раскрывается роль и значение физической подготовки курсантов в воен-
но-учебных заведениях. Рассматриваются задачи физической подготовки, также различие общей и 
специальной физической подготовки. Приводиться примерный список физических упражнений для ор-
ганизации физической подготовки. 
Ключевые слова: курсант, физическая подготовка, физическая нагрузка, упражнения, прием. 
 

PHYSICAL TRAINING OF CADETS IN MILITARY EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
 
Abstract: This article reveals the role and importance of physical training of cadets in military educational insti-
tutions. The tasks of physical training are considered, as well as the difference between general and special 
physical training. Provides an approximate list of physical exercises for the organization of physical training. 
Keywords: cadet, physical training, physical activity, educational organization, exercises. 

 
В настоящее время заметно возрастают требования к уровню качества подготовки выпускников в 

военно-учебных учреждениях. Все это обусловлено реалиями армии 21 века. Стремление курсантов к 
достижению лучших результатов в личной физической подготовке стало одним из важнейших качеств, 
которые прививает военная школа своим воспитанникам.  

В отечественной педагогике считается, что офицер должен быть примером умственного развития 
и высоких духовных качеств в сочетании с силой и мужеством, физическим здоровьем, ловкостью и 
выносливостью. Достижение вышеперечисленных целей в военно-образовательных учреждениях 
обеспечивалось единством воспитательных и образовательных задач [3, c.64]. 

Адекватное отношение курсанта к своей физической подготовке является ценностью, обладаю-
щей высоким значением не только для армии, государства и всего общества, но и для личности самого 
воспитанника военной школы.  

Время обучения в военной академии – значимый период в жизни военного специалиста. Именно 
в эти годы формируются навыки, умения, компетенции, которые будущий офицер обязательно проявит 
на своем профессиональном пути. Поэтому оптимизация физического и психофизиологического состо-
яния курсантов в период профессиональной подготовки так необходима. Это закреплено в нормативно 
правовых документах, где особенное внимание уделено физической подготовке.  

Физическая подготовка в военных вузах является неотъемлемой частью образовательной систе-
мы кафедр и неразрывно связана с процессами общественно-политической и социально-
экономической жизни государства. Коренные изменения основных характеристик современного обще-
ства, увеличение объема и усложнение задач, решаемых военными ведомствами, обусловливают по-
требность уточнения достаточной готовности сотрудников к эффективной деятельности [5, c.220]. 

Существует два основных определения – общая физическая подготовка и специальная физиче-
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ская подготовка. 
Общей физической подготовкой называется более широкий процесс физического воспитания. 

Этот термин подразумевает собой создание возможностей для достижения успеха не в одной конкрет-
ной, а в нескольких, даже не смежных между собой видах деятельности.  

Под специальной физической подготовкой, наоборот, подразумевается такая физическая подго-
товка, которая направлена на реализацию результата в конкретном виде деятельности.  

Соответственно, результат общей физической подготовленности обозначается термином «общая 
физическая подготовленность», а результат специальной – «специальная физическая подготовлен-
ность». В основе физической подготовленности будущих офицеров лежат такие физические характе-
ристики, как сила, выносливость, скорость, гибкость, ловкость и тд.  

Конкретная военная профессия определяет специфику и содержание процесса физической под-
готовки в военном вузе. Прикладным физическим качествам, которые являются результатом такой под-
готовки, направленной на развитие физических, духовных и морально-психологических характеристик 
будущих специалистов, выделяется особое место в профессиональной подготовке военных кадров, так 
как они обязательно будут в применяться в будущей профессиональной деятельности.   

Физическая подготовка в военных вузах должна быть направлена не только на физическое раз-
витие, но и на развитие неразрывно связанных с ним психологических качество воли, выдержки, само-
обладания, решительности, стрессоустойчивости и т.д., а также духовных начал – морально-
психологической устойчивости, ценностей и смыслов, установок на самосовершенствование с позиции 
соматического воспитания, которое как феномен мотивации социальной ответственности способно 
обеспечить у курсантов личностное восприятие собственного качества жизни и своего положения в со-
циальной микросреде в зависимости от системы ценностей, имеющихся целей, ожиданий [1, c. 25]. 

Недооценка значимости физической готовности личного состава нередко является причиной не-
оправданных потерь и серьезных профессиональных ошибок. Это доказано опытным путем. Такой ис-
ход может быть обусловлен не только отсутствием знаний в области права или низким уровнем без-
опасности членов военного состава. Причинами могут являться и плохая физическая подготовка, не-
знание техники обращения с видами оружия, а также и личностные характеристики бойца, его отноше-
ние к поставленной задаче. 

Основными целями физической подготовки курсантов военных вузов является решение таких 
задач, как: 

 формирование профессионально важных физических качеств с учётом особенностей воен-
ного вуза уже на ранней стадии обучения;  

 формирование и развитие профессионально значимых психических качеств; 
 развитие профессионально важных двигательных умений и навыков;  
 повышение уровня функциональных способностей организма;  
 укрепление физического и психического здоровья, их потенциала;  
 профилактика различных профессиональных заболеваний;  
 предупреждение травматизма;  
 повышение психоэмоционального состояния;  
 формирование готовности к применению полученных навыков, в реализации будущей про-

фессиональной деятельности не только в условиях мирного, но и военного времени. 
Работа, направленная на спортивную подготовку курсантов, реализуется на учебных занятиях в 

военном вузе, которые проходят в стандартных формах: проводятся теоретические, практические, ме-
тодические занятия. Специфической является показная (наглядная) форма занятий. 

Учебные занятия имеют образовательно-воспитательную направленность, содержание, время и 
место которых предопределяются программой, планом и расписанием, разработанными с педагогиче-
ских позиций [2, c.24]. 

В любом учебном заведении занятия курируются преподавателем. В военных вузах у наставника 
особый статус, ведь на нем лежит большая ответственность – подготовка будущих защитников Отече-
ства.  Специалисты военного дела делятся своими знаниями, ориентируясь исключительно на педаго-
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гические принципы, действующие в современной дидактике. Важно отметить, что все условия проведе-
ния занятий строго регламентируются с целью достичь максимальный образовательно-
воспитательный эффект. 

Контингент воспитанников, как правило, является постоянным и относительно однородным. 
Все упражнения на занятиях по физической подготовке применяются согласно учебной програм-

ме и тематическому плану, и объединяются по следующим разделам:  
 ускоренное передвижение и лёгкая атлетика;  
 спортивные и подвижные игры;  
 гимнастика и атлетическая подготовка;  
 военно-прикладное плавание;  
 лыжная подготовка;  
 рукопашный бой.  
С 2020 года в физическую подготовку в ходе учебно-боевой деятельности, в спортивно-массовую 

работу вводятся военно-прикладные виды спорта (армейский биатлон, универсальный бой, военное 
пятиборье, спортивное ориентирование), что позволяет охватить большее количество курсантов, за 
счет возможности выбора вида спорта из предлагаемых спортивных дисциплин. Также в учебные заня-
тия включены упражнения с учебными минами, которые используются в подготовительной и основной 
частях занятия. 

Качество и интенсивность уровня физической подготовки воспитанников военных учебных заве-
дений сильно отличаются и даже превосходят аналогичные характеристики обучающихся в граждан-
ских учреждениях. Но содержание учебных занятий по спортивно-боевой подготовке является не един-
ственным важным фактором для формирования личностных и физиологических качеств будущих офи-
церов. Огромную роль в этом процессе играет и сама структура программы физической подготовки 
курсантов.   

Структура процесса обучения в военном вузе, подобно и гражданским образовательным учре-
ждениям, включает в себя как коллективную, так и индивидуальную форму подготовки будущих специ-
алистов. Последний формат занятий значительно   увеличивает уровень ответственности каждого сту-
дента за достигнутый подразделением результат. Все это является предпосылками для создания осо-
бой спортивно-ориентировочной модели обучения, направленного на физическое развитие курсантов.  

Занятия по физической подготовке должны дополняться самостоятельными занятиями курсан-
тов, которые позволят им повысить собственные достижения и сформировать устойчивую привычку к 
физическим нагрузкам, упражнениям и физическому самосовершенствованию [4, c.840].  

Но нужно сознавать, что самостоятельные занятия будут иметь успех лишь в том, случае, если 
они будут выступать в качестве необходимого продолжения коллективных занятий, прошедших в рам-
ках учебной программы, и будут так же оценены и проконтролированы преподавателями. Для этого 
важно провести беседу, проинформировать о принципах планирования нагрузки и научить способам 
контроля нормального функционального состояния организма при учете индивидуальных возможно-
стей. Не менее значима и мотивация самостоятельных занятий, которая должна опираться исключи-
тельно на ценностях здоровья и профессионализма. Нужно добавить, что при таком формате занятий, 
преподавателям необходимо понимать самоорганизацию курсантов, как один из вариантов многоас-
пектного развития личности курсанта. 

Для того, чтобы адекватно оценить уровень физической подготовки, применяются контрольные 
нормативы физических упражнений, разученных на занятиях.  

Хорошая физическая подготовка даст возможность будущим специалистам действовать макси-
мально эффективно в рамках своей службы, значительно дольше демонстрировать быстроту и точ-
ность при выполнении поставленных задач. Стоит отметить, что чрезмерная нагрузка на мышцы и 
сильное психическое давление, вызванное напряжением, приводят к дизадаптационным нарушениям, 
что негативно сказывается на стрессоустойчивости военнослужащего и отражается на стремлении к 
продолжению работе в Вооруженных Силах страны.  
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Небольсин Константин Александрович 
руководитель структурного подразделения 

МБУ «Гимназия №39» г.о.Тольятти 
 

Аннотация: В статье рассматривается проблема организации дистанционного обучения для обучаю-
щихся общеобразовательной организации. Особое внимание отводится вопросам организации такого 
обучения с помощью собственного сервера образовательной организации на платформе мессенджера 
Discord. На основе практического опыта организации дистанционного обучения в образовательной ор-
ганизации средствами мессенджера Discord, определяется необходимость внедрения подобных 
средств обучения, их функциональность, масштабируемость и эффективность.  
Ключевые слова: дистанционное обучение, управление школой, Discord, автоматизация, сервер для 
обучения. 
 
ORGANIZATION OF AN EFFECTIVE SYSTEM OF DISTANCE LEARNING IN A GENERAL EDUCATIONAL 

ORGANIZATION BY MEANS OF DISCORD MESSENGER 
 

Nebol'sin Konstantin Aleksandrovich 
 

Abstract: The article deals with the problem of organizing distance learning for students of a general educa-
tional organization. Particular attention is paid to the organization of such training using the educational organ-
ization's own server on the Discord messenger platform. Based on practical experience in organizing distance 
learning in an educational organization using the Discord messenger, the need to implement such training 
tools, their functionality, scalability, and efficiency is determined. 
Keywords: distance learning, school management, Discord, automation, server for learning. 

 
Современные ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-

19, требуют от администрации образовательной организации применение новых методов и подходов к 
организации учебно-воспитательного процесса. Дистанционное обучение постепенно становится нормой 
для общеобразовательных организаций. Перспективным вектором развития этой формы организации ра-
боты образовательной организации является использование дистанционного обучения для включения в 
учебно-воспитательный процесс обучающихся, которые по тем или иным причинам не в состоянии участ-
вовать в очном обучении (в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). 

Одной из важнейших комплексных проблем для образовательных организаций, при использова-
нии дистанционной формы обучения, является отсутствие комплексного подхода и инструментов кон-
троля такой работы. В то же время правительство Российской Федерации в рамках национального 
проекта «Современная цифровая образовательная среда» ставит чёткую цель, создание условий и 
расширение возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счёт развития 
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цифрового образовательного пространства. В процессе организации дистанционного обучения особое 
место занимает комплексный подход к такой работе и вопросы постоянного контроля качества учебно-
воспитательно процесса. Острая необходимость автоматизации этих процессов обуславливает цель 
данной разработки, а именно создание эффективной системы дистанционного обучения средствами 
мессенджера Discord. 

Создание и внедрение сервера дистанционного обучения на платформе мессенджера Discord в 
учебно-воспитательный процесс позволяет решить ряд важнейших управленческих задач, таких как: 

 Организация работы всех обучающихся, педагогов и административного персонала в одной 
цифровой среде. 

 Прозрачность и открытость учебно-воспитательного процесса. 

 Доступность цифровой среды обучения для семей с различным уровнем технической обес-
печенности. 

 Исключение организационных проблем при использовании различных средств дистанцион-
ного обучения разными педагогами организации. 

 Полнота использования различных мультимедийных средств обучения, таких как интерактив-
ные презентации, видеоконференции, видеоуроки, персональные и групповые консультации, и прочие. 

 Удобство контроля дистанционного обучения администрацией образовательной организа-
ции, а также родителями обучающихся. 

Решаемые задачи обуславливают преимущества использование именно собственного сервера 
организации в Discord перед прочими средствами дистанционного обучения. Важным моментом являет-
ся то, что все участники образовательного процесса для работы на сервере могут использовать как пер-
сональные компьютеры, так и смартфоны, при этом имея доступ ко всему функционалу. Это частично 
решает актуальную проблему недостаточного технического обеспечения отдельных обучающихся. 

Предлагаемая система гибкая. Она позволяет расширять объем контролируемых параметров, а 
также имеет возможность тиражирования с адаптацией к условиям учебно-воспитательного процесса в 
каждой конкретной образовательной организации. 

Апробация данной системы в рамках организации дистанционного обучения в МБУ «Классиче-
ская гимназия №39» г.о. Тольятти позволяет говорить об успешном практическом применении системы, 
а также об её эффективности. 

Техническая реализация проекта «Discord-сервер образовательной организации для ди-
станционного обучения» 

Начать работу по созданию сервера для дистанционного обучения стоит с разработки структуры 
сервера и выделения его основных разделов. В реализованном проекте (сервер МБУ «Классическая 
гимназия №39» г.о. Тольятти) выделены следующие структурные элементы (категории): начальный 
раздел, администрация, категории кафедр, учительская, начальная школа (учебные каналы), учебные 
аудитории (6-11 кл.), домашние задания 5-11 кл., чаты с учителями, категория «Родителям», отчёты, 
специальные категории («Дополнительное образование», «Киберспорт», «Проект Лето» и т.д.) Струк-
турные элементы представлены на скриншоте (рис.1). Дополнительные категории могут быть введены 
при появлении новых задач, целей и проектов в процессе обучения. 

В каждой категории создаются каналы. Каналы разделяются по типам: текстовые и голосовые. 
Текстовые каналы позволяют участникам образовательного процесса вести переписку в формате тек-
стового чата. В голосовых каналах взаимодействие осуществляется посредством голосового общения, 
а также формате видеоконференции с возможностью включения веб-камеры и демонстрации экрана 
компьютера. 

Важным этапом создания сервера является выделение ролей пользователей. Роли создаются 
администратором сервера и назначаются пользователям в зависимости от их уровня доступа к катего-
риям и каналам. Для разных ролей различается список доступных функций. Так, например пользовате-
ли с ролью «Учитель» имеют возможность говорить в голосовых каналах с «активацией микрофона по 
голосу» и включать в любых каналах веб-камеру и демонстрацию экрана. Пользователи с ролью «Уче-
ник» имеют доступ только в те каналы, которые имеют отношение к их классу обучения, такие пользо-



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 155 

 

www.naukaip.ru 

ватели могут говорить в голосовых каналах только в «режиме рации», а также включать веб-камеры и 
демонстрацию экрана только по разрешению администрации сервера. Данных ограничения введены с 
целью обеспечения порядка и дисциплины во время проведения занятий и внеклассных мероприятий. 
Пользователи с ролью «Родитель» могут наблюдать за тем, присутствуем ли ребёнок на онлайн-
занятии или мероприятии, но не могут подключаться к голосовым каналам. Также для этой роли суще-
ствует отдельная категория «Родителям», в которой доступен весь функционал общения в голосовых 
каналах, предназначенных для проведения родительских собраний. 

 

 
Рис. 1. Категории каналов сервера 

 
На сервере, реализованного проекта выделено 23 роли (рис.2).  
 

 
Рис. 2. Список ролей пользователей сервера 
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Каждая роль имеет определённые привилегии и ограничения. Основными ролями являются 
«Ученик», «Учитель», «Администрация», «Родитель». Остальные роли считаются дополнительными и 
назначаются по требованию участников образовательного процесса, либо по решению администрации 
сервера. Для получения роли участник образовательного процесса делает соответствующий  запрос в 
текстовом канале #выдача роли, доступном всем подключившимся пользователям (рис 3) Часть ин-
формации на рисунке скрыта для соблюдения закона о защите персональных данных.  

 

 
Рис. 3. Запрос роли пользователем 

 
Подключение к самому серверу происходит с помощью, сгенерированной администратором сер-

вера, ссылки. Обучающимся и родителям ссылка передаётся через классного руководителя во избе-
жание «утечки» её и попадания к лицам, не имеющим отношения к образовательной организации. Все 
пользователи перед началом работы знакомятся с правилами работы на сервере. До пользователей 
доводятся методические рекомендации по работе с сервером, разработанные в процессе подготовки 
сервера. При нарушении правил сервера к пользователям применяются санкции: предупреждение , 
временное снятие ролей, мут (блокировка возможности говорить в голосовых каналах), исключение с 
сервера (временное или постоянное), блокировка на сервере (временная или постоянная). За соблю-
дением пользователями правил сервера следит администратор и бот-программа. 

В голосовых каналах классов происходит непосредственный процесс обучения. Согласно распи-
санию, публикуемому на сайте организации и в канале #расписание, обучающиеся и педагог подклю-
чаются к каналу своего класса, где учитель в формате видеоконференции проводит онлайн занятие. 
При необходимости педагог может включить веб-камеру и демонстрацию любого материала на экране 
своего компьютера. Обучающиеся могут подключаться к каналу и участвовать в занятии (в том, числе 
общаться с педагогом в режиме on-line) как с персонального компьютера, так и со смартфона (рис.4). 
Часть информации на рисунке скрыта для соблюдения закона о защите персональных данных. При 
необходимости передать дополнительный текстовый, табличный, графический или медиа-материал 
обучающимся, учитель размещает его в текстовом канале класса, находящемся в категории «Чат с 
учителем».  
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Рис. 4. On-line занятие класса 

 
Домашнее задание и все необходимые материалы для его выполнения размещаются учителем в 

текстовом канале класса в категории «Домашнее задание» (рис 5). 
 

 
Рис. 5. Категория «Домашние задания» 
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Остальные категории и каналы считаются дополнительными и расширяют функционал сервера. 
Так, например, в канале #объявления для учеников размещается важная информация с тэгом 
@Ученик, что позволяет обучающимся получить уведомление о появлении для них сообщения в этом 
канале. Каналы категории «Учительская» необходимы для обмена служебной информацией и объяв-
ления новостей. Категория доступна только для педагогов и администрации.  

В заключении отмечу, что организация дистанционного обучения в образовательной организации 
через выделенный Discord-сервер позволяет проводить такое обучение действительно эффективно. 
При использовании данной технологии доля онлайн-занятий с синхронным типом взаимодействия учи-
теля и учеников составляет 95% (по опыту работы описанного сервера Гимназии 39). Широкий функци-
онал сервиса позволяет использовать информацию любого вида (текстовую, табличную, графическую, 
мультимедийную) в качестве дополнения к онлайн уроку. Кроссплатформенность Discord позволяет как 
учителю, так и ученику работать с любого устройства и из любой точки мира, имея только доступ в Ин-
тернет, что даёт возможность включать в учебный процесс обучающихся, которые по состоянию здо-
ровья или другим причинам не могут присутствовать на очном уроке. 

Представители администрации могут в режиме реального времени наблюдать и анализировать 
объем и качество онлайн обучения в организации, проводить любые массовые мероприятия (запре-
щённые для очного проведения во время режима «повышенной готовности»), собрания, совещания, 
педагогические советы, отдельные консультации с учителями, учениками и родителями оперативно, в 
режиме on-line и без опасности за здоровье обучающихся, родителей и сотрудников организации. 

Качественная организация дистанционного обучения в образовательной организации помогает 
эффективно решать задачи национального проекта «Современная цифровая образовательная среда». 
Комплексный подход к дистанционному обучению помогает создать условия и расширяет возможности 
непрерывного образования для всех категорий граждан за счёт развития цифрового образовательного 
пространства, что впоследствии положительно сказывается на всех показателях качества работы об-
разовательной организации.  
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Специфика воспитательного процесса в современной школе определяет особенности професси-

ональной компетентности классного руководителя, так, мы можем говорить об обязательном приобще-
нии педагогов к культурным, духовным и нравственным ценностям, включении обучающихся в образо-
вательный процесс как полноценных субъектов, оказании необходимой поддержки в раскрытии твор-
ческих способностей детей и подростков, помощи в их жизненном самоопределении, а также охране их 
здоровья (в том числе, психического). В этом ключе профессиональная компетентность классного ру-
ководителя включает следующие аспекты (рис. 1). 

Указанные аспекты определяют позиции классного руководителя в его деятельности в совре-
менной школе. Профессиональная сторона работы обозначает позицию «организатор», под которой 
понимается владение умением качественно и профессионально организовывать коллективную, груп-
повую и индивидуальную виды деятельности обучающихся, повышать их включенность в планирова-
ние и реализацию совместной работы. Она реализуется через проведение викторин, соревнований, 
классных часов, утренников и т.п. Позиция «психолог» вытекает из необходимости учитывать психоло-
гические аспекты работы в школе. Она направлена на создание положительной атмосферы в  детском 
коллективе, умение регулировать отношения между участниками образовательного процесса в случае 
возникновения конфликтных ситуаций через проведение психологических тренингов и игр, элементов 
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тимбилдинга во внеурочной деятельности. Эта же позиция подразумевает индивидуализацию работы с 
детьми, раннее выявление их склонностей и талантов с поиском возможностей их дальнейшего разви-
тия, определение группы «отстающих». Помимо интеллектуальной сферы индивидуализация должна 
касаться жизненно важных вопросов, в сложных случаях необходимо налаживать контакт с психологи-
ческой службой школы. Как специалист в правовой культуре классный руководитель должен ориенти-
роваться в области образовательного законодательства, использовать ее аспекты для защиты дет-
ства. Наконец, позиция «социальный организатор» подразумевает включение обучающихся в обще-
ственно-полезную деятельность через их привлечение к волонтерству, участию в социальных и эколо-
гических проектах и т.д. Однако особенно мы можем выделить позицию «педагог-творец», поскольку 
именно творческая составляющая работы современного классного руководителя является одной из 
ключевых в повышении его профессиональной компетентности. «Рост» учителя в этом направлении 
осуществляется через следующие направления:  

 самостоятельное знакомство с новейшими разработками в методике преподавания того или 
иного предмета; 

 использование в собственной практике успешного опыта творческих коллег; 

 участие в работе творческих педагогических коллективов, например, посредством осу-
ществления наставничества; 

 учет склонностей и интересов обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, опора на 
общественные ценности и нормы; 

 обращение к культурному и историческому опыту народов России; 

 налаживание взаимоотношений с семьями детей; 

 ознакомление обучающихся с творческими формами личностного взаимодействия. 
 
 
 

 
Рис. 1. Аспекты профессиональной компетентности классного руководителя 

 
 
Каким образом указанные направления оказывают влияние на повышение профессиональной 

компетентности классного руководителя? Обратимся к тексту профессионального стандарта педагога 
[1]. Рассмотрим, каким образом трудовые функции и необходимые умения связаны с творческим раз-
витием современного учителя (таблица 1). 
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Таблица 1 
Соотношение трудовых функций и направлений творческого развития педагога 

Трудовые функции, необходимые 
умения 

Направления творческого развития педагога 

Общепедагогическая функция. Обучение 

Участие в разработке и реализации 
программы развития ОО. 

Включение в совместную деятельность по составлению пер-
спективного плана работы ОО позволяет добавить в программу 
эффективные для каждого отдельно взятого коллектива эле-
менты творческого развития всех участников образовательного 
процесса. 

Владение формами и методами 
обучения, в том числе, выходящими 
за рамки учебных занятий. 

Руководство предметной и надпредметной проектной деятель-
ностью (также в социальной области), экспериментальная рабо-
та и организация практики требуют от учителя владения умени-
ем находить решения творческого и поискового характера и 
умения обучать этому. 

Воспитательная деятельность 

Реализация воспитательных воз-
можностей различных видов дея-
тельности ребенка. 

Включение обучающихся в учебную, трудовую, спортивную, иг-
ровую, художественную деятельность через проведение мастер-
классов, экскурсий, КТД способствует не только развитию детей, 
но и самого педагога. 

Строить воспитательную деятель-
ность с учетом культурных различий 
детей. 

Требует от педагога высокой ориентации в культурных ценно-
стях и традициях народов, к которым относятся обучающиеся 
его класса.  

Развивающая деятельность 

Развитие у обучающихся познава-
тельной активности, самостоятель-
ности, инициативы, творческих спо-
собностей. 

Педагогу необходимо приобретать способы осуществления ука-
занной деятельности не только в своей предметной области, но 
и как классному руководителю, например, через грамотную ор-
ганизацию ученического самоуправления. 

Использовать в практике своей ра-
боты психологические подходы: 
культурно-исторический, деятель-
ностный и развивающий. 

Данные психологические подходы также могут быть использо-
ваны для творческого саморазвития педагога, как основные 
направляющие работы в этом направлении на первоначальном 
этапе. 

 
Таким образом, необходимость творческого саморазвития современного классного руководителя 

является не только требованием времени, но и соотносится с трудовыми функциями и необходимыми 
умениями профессионального стандарта «Педагог».   
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Система дополнительного профессионального образования является неотъемлемой частью об-

разовательной системы. В связи с этим профессиональные компетенции педагога представляют из 
себя широкий диапазон: педагог является учителем, наставником, образцом для подражания, рефе-
рентным лицом и нравственным ориентиром для обучающихся [5]. 

Переход отечественного образования от унифицированной системы строго детерминированных 
образовательных учреждений к открытому образовательному пространству предоставил человеку воз-
можность самому конструировать индивидуальную образовательную траекторию согласно личностно-
ориентированной парадигме образования, соблюдая основной гуманистический принцип – «свободное 
развитие каждого – условие свободного развития всех». Это в полной мере касается и воспитания как 
особой социальной практики. Трансформации воспитания имеют как методологический резонанс в по-
знании, рефлексии и понимании субъектом объектов воспитания в контексте особенностей коммуника-
тивной социальности, так и натурально-предметные проявления широкого самостоятельного творче-
ства педагогов. Внедрение новых технологий в нашу жизнь, несомненно, направлено изначально на её 
улучшение (высвобождение времени для творчества, самосовершенствования, просто отдыха). 

Требования к педагогическому работнику современной системы образования: высокий творче-
ский потенциал, аналитические и коммуникативные способности, умение самообразовываться и само-
совершенствоваться [2]. 

Творческий потенциал педагога является динамической личностной структурой, выраженной во 
взаимосвязи трех компонентов: 
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 ценностного компонента, отражающего присущие педагогу ценностно-творческие представ-
ления и приоритеты; 

 когнитивного компонента, представленного совокупностью знаний, способствующих понима-
нию педагогом творческого характера его труда и влияющих на творческую организацию им професси-
ональной деятельности; 

 деятельностного компонента, объединившего элементы, содействующие переводу творче-
ского потенциала в состояние актуализации (профессионально личностная реализация педагога), в 
котором скрыты возможности для его дальнейшего развития. 

В творческой деятельности педагог не только выделяет смыслообразующие идеи из любого опы-
та и свободно их комбинирует, но столь же свободно генерирует новые идеи. Творчеством пронизаны 
все элементы его труда: замыслы, реализация, осмысление сделанного. Он в состоянии эффективно 
ставить и решать сложные, нестандартные педагогические задачи, используя собственный богатый 
профессиональный арсенал. Развитие творческого начала у учащихся (воспитанников) становится 
важнейшей составляющей его труда. 

При проектировании индивидуального образовательного маршрута в процессе повышения ква-
лификации необходимо обеспечивать условия для положительной динамики развития профессиональ-
ной компетентности учителя и творческого потенциала. 

Повышение квалификации как один из этапов профессионализации способствует переоценки 
имеющихся знаний и опыта, что может стать основой для построения индивидуальной траектории. По-
вышение квалификации – это получение дополнительных знаний по базовой специальности и совер-
шенствование профессиональных компетенций на основе осмысления собственной деятельности в 
свете полученных знаний.  

Индивидуальный образовательный маршрут – это траектория творческого-личностного развития 
педагога в процессе повышения квалификации. 

Советский педагог В.А. Сухомлинский, размышляя об опасности механического копирования и 
бездумного внедрения лучших образцов творческого педагогического опыта, особо указывал на то, что 
«развитие педагогических идей и формирование собственных педагогических убеждений» [3] должно 
выступать в такого рода профессионально-образовательных случаях самыми главными критериями в 
диагностической оценке качества фактически достигаемого методического результата. Но, как правило, 
яркая харизма творчески одаренного педагога-практика во многих случаях не дает рядовым педагогам-
слушателям выявить и укрепить такую свою интеллектуально-личностную и эмоционально-
аксиологическую позицию. 

В программах повышения квалификации необходимо использовать два базовых структурных 
компонента: 

1. предварительно содержательно и структурно - дидактически проработанного профессиональ-
ного опыта творчески высоко одарунных педагогов, входящих в золотой фонд общемировой научномето-
дической мысли (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, С.Т. Шацкий, К.Д. Ушинский и др.).  

Это дает возможность успешно демонстрировать слушателям жизненно-профессиональный 
опыт талантливых педагогов, поэлементно представлять такой опыт как на курсах повышения квали-
фикации, так и на различного рода учебно-методических семинарах, конференциях и мастер-классах. 

2. Успешные практически воплощенные в жизнь авторские научно-методические концепции, 
замыслы, идеи, проекты и разработки, проверенные на практике авторские воспитательные, дидакти-
ческие и методические принципы, многократно апробированные способы и подходы, в самом идеаль-
ном случае подкреплённые наличием соответствующих (предельно кратких) социально-
психологических, методико-дидактических и методико-воспитательных обоснований.  

Данный компонент должен быть поддержан многократно апробированным комплексом самых 
разнообразных авторских инструментально-аналитических и контрольно-измерительных разработок 
для самых различных категорий практических педагогических работников. 

Профессиональная подготовка педагога на данный момент является достаточно теоретизиро-
ванной. Относительно небольшое количество часов, отведенное на психологические дисциплины, при-



164 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

  

XIII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

водит к тому, что большая часть учебного времени отводится изучению теоретического материала. 
Опыт работы с педагогами в рамках курсов повышения квалификации дает основания заявлять о необ-
ходимости включения в образовательный процесс большего количества практико-направленного мате-
риала [4,5]. Повышение квалификации педагога может осуществляться как в рамках непосредственно-
го очного взаимодействия (курсы повышения квалификации, семинары, конференции), так и с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий.  

Система дополнительного профессионального образования создает условия для творческой са-
мореализации педагогов, что способствует формированию их готовности к профессиональному разви-
тию. Совершенствование творческого потенциала есть залог обновления личности педагога и его про-
фессиональных компетенций, педагогического развития. 
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Профессии в сфере 3D-моделирования настолько тесно переплетаются друг с другом, что без 

знания основ одного практически невозможно заниматься другим. Нельзя моделировать персонажа, 
ничего не зная об анимации и риггинге, нельзя делать развертку, не представляя работы с текстурами 
и невозможно смоделировать здание, не понимая хотя бы основ чертёжного дела. Поэтому, на заняти-
ях по 3D-моделированию в IT-CUBE на первых шагах стараются погрузить детей во все аспекты 3D 
дела. А уже потом, когда человек понимает, к чему у него больше всего лежит душа, начинает расти 
будущий аниматор, визуализатор, VFX-художник. 

Моделлер – специалист, который с помощью программ создает цифровой трехмерный контент. 
Основа 3D мира – это начало трёхмерного моделирования. Моделер – это человек, создающий гео-
метрию. Все точки, линии, геометрические фигуры он превращает в дома, машины, людей, объекты 
интерьера, животных и многое много другое. С моделирования начинается всё. Всю базу данной про-
фессии должен знать абсолютно любой специалист, ведь от того как человек понимает принципы со-
здания цифровой геометрии зависит эффективность работы с моделью.  

Для специалистов по 3D-моделированию созданы большое количество программ со своими 
принципами построения геометрии. Такие программы как: 3Ds Max и Maya от компании Autodesk, 
Blender, который успешно совмещает в себе и то и то [1]. Как раз, в Blender дети и занимаются на заня-
тиях по 3D-моделированию в IT-кубе.  

Визуализатор. Визуализатор занимается созданием картинок или коротких роликов. Если по-
смотреть на работы специалиста по визуализациям, то может сложиться впечатление, что большую 
часть времени, он расставляет диваны, кресла и книжки по сцене. На самом деле эта профессия тре-
бует довольно обширных знаний во многих областях, потому что качество картинки зависит как от гра-
мотно настроенных материалов, так и от правильной расстановки освещения, установки камеры и са-
мой композиции. 
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Рис. 1. Пример работы моделлера 

 

 
Рис. 2. Визуализация интерьера 

 
Существует множество направлений работ по визуализации. Самые популярные из них – это ви-

зуализация интерьеров и экстерьеров. Как раз этим направлением часто занимаются начинающие спе-
циалисты по визуализации. В основном дизайнеры ищут себе постоянного визуализатора – того, с кем 
можно найти общий язык. Ведь от того, насколько правильно визуализатор понял техническое задание 
дизайнера, зависит качество результата, и сроки выполнения работы [2]. 

Аниматор. В 3D-моделировании аниматор занимает весьма высокую и почетную нишу. Профес-
сия 3D-аниматора является высокооплачиваемой. Специалисты нужны как для больших мультиплика-
ционных и игровых студий, так и для фриланса. Именно аниматор вдыхает жизнь в пустую геометрию, 
заставляя космические корабли бороздить просторы вселенной, а персонажей двигаться и выполнять 
задания. Чтобы стать успешным аниматором необходимо знать много разных вещей, как технических, 
так и из области искусства: 

Во-первых, модель создают специально под анимацию для того, чтобы персонаж анимировался 
правильно и его руки и ноги сгибались в нужных местах. 
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Рис. 3. Пример 3D-анимации 

 
Во-вторых, нужно создать скелет для анимации, а это скрупулёзный и трудоёмкий процесс.  
В-третьих, сама анимация! Аниматор должен чувствовать каждого своего персонажа, уметь пе-

редать через движение и его характер, и настроение и даже отношение героя к окружающему миру. 
VFX-художник. Это человек, который создает визуальные эффекты: огонь, воду, взрывы, кру-

шения кораблей, самолетов, снег, магические флюиды, дым, все, что придает необычности и эффект-
ности в сцене.  

VFX – художник мало моделирует, но много думает – почти всегда эффекты создаются проце-
дурно – это позволяет им выглядеть реалистично, а значит здесь используется и программирование. В 
киноиндустрии понятие VFX намного обширнее. Под этим термином понимается вся графика в кадре, 
которая не снимается вживую. Например, подмена актера трёхмерным персонажем, или даже замена 
всего окружения 3D графикой [3].  

 

 
Рис. 4. Визуальные эффекты из фильма «Марсианин» 
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На сегодняшний день уже и не счесть то количество разных профессий связанных с 3D-
моделированием, которые доступны абсолютно всем. Мы рассмотрели самые главные. Никто не за-
ставляет ребенка выбрать одно направление сразу. На занятиях по 3D-моделированию мы изучаем и 
моделируем большинство аспектов перечисленных профессий. Только погрузившись в эту вселенную с 
головой можно понять свой путь. 
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В настоящее время проблема развития творческих умений и навыков детей старшего дошколь-

ного возраста представляет собой важнейшую задачу дошкольного образования. Это связано с про-
цессом становления личности ребенка в целом, поскольку творческие умения и навыки пробуждают в 
нем инициативу и самостоятельность, вырабатывают привычку свободного самовыражения, уверенно-
сти в себе и своих поступках.  

Е.Д. Костромская считает, что каждый ребенок наделен разными видами дарования. Однако, не 
все дети могут сочинять, воображать, придумывать. Поэтому таланты ребенка, по мнению Е.Д. Ко-
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стромской, необходимо системно развивать. Для этого нужно пользоваться стимулами, которыми яв-
ляются специфические педагогические средства, способные выполнять побудительные функции по 
отношению к внутренним движущим силам ребенка (побуждение, мотивация, поощрение и т.д.).  

В связи с актуальностью развития талантов детей в дошкольном возрасте, Е.Д. Костромская под-
черкивает в своих исследованиях целесообразность учета природной одаренности каждого ребенка. 
По мнению автора, одаренность являет собой некое природное дарование или талант, дающий искус-
ству правило [4].  

Считаем, что речь идет именно о творческих умениях и навыках, имеющихся у ребенка, таких как 
воображение и рассудок, которые расположены друг с другом неким особенным образом, создающим 
основу для эстетической деятельности. 

Творческие умения и навыки являются совокупностью индивидуальных особенностей личности, 
определяющих возможности эффективного осуществления конкретного вида творческой деятельности, 
обуславливая при этом, уровень ее результативности [1].  

Творческие умения и навыки проявляются в качестве интереса, стремления и эмоционального 
отношения к творчеству, а также в знаниях, уровне сформированности креативного мышления, творче-
ского воображения, самостоятельности и целеустремленности в творческом поиске и обеспечивают 
создание нового продукта в той или иной сфере жизнедеятельности человека [2]. 

О.М. Дьяченко считает, что творческие умения и навыки ребенка старшего дошкольного возраста 
развивается только в том случае, если педагог, родители и остальные окружающие его люди, которые 
занимаются развитием, предоставляют ему полную свободу для выражения своего самое сокровенного 
в мыслях, чувствах и состояниях [2].  

По нашему мнению, это благотворно сказывается на развитии открытости старшего дошкольника, 
на причудливом и неожиданном сочетании образов, понятий, являющихся частью творчества. Автор отно-
сит воображение к основополагающему критерию творческих умений и навыков старших дошкольников. 

Теоретические основы развития творческих умений и навыков у старших дошкольников описаны 
в работах А.С. Авдеевой, О.М. Дьяченко, А.И. Кирилловой и др. [1; 3]. Идеи практической психологии и 
методики исследования творческих умений и навыков достаточно подробно излагают в своих работах 
С.С. Боровикова, В.С. Попова и др. [2; 5].  

Современное общество характеризуется резким повышением социального престижа интеллекта 
и научного знания. Этот факт взаимосвязан со стремлением педагога научить детей читать, писать и 
считать, а не воспитать в обучающемся способность чувствовать, думать и творить. Правильный под-
бор содержания и использования педагогических методов в воспитательно-образовательном процессе 
определяет уровень развития творческих умений и навыков старших дошкольников. 

Одним из эффективных приемов развития творческих умений и навыков у детей старшего до-
школьного возраста является использование потенциала художественной деятельности.  

Художественная деятельность представляет собой особый вид человеческой активности, уни-
кальный в его отношении к культуре. Это единственный вид деятельности, главным содержанием, 
смыслом которой является создание, хранение, функционирование и передача духовных ценностей [5]. 

В.С. Попова подчеркивает, что в процессе художественной деятельности происходит эмоциональное 
раскрепощение ребенка, снятие зажатости, обучение чувствованию и художественному воображению [5].  

Считаем, что художественная деятельность детей старшего дошкольного возраста должна но-
сить эмоциональный, творческий характер. Для эффективного развития творческих умений и навыков в 
процессе художественной деятельности со старшими дошкольниками, педагогу целесообразно органи-
зовать развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивающую эмоциональное, образное 
восприятие действительности.  

В процессе художественной деятельности у ребенка старшего дошкольного возраста формиру-
ются творческие умения и навыки, эстетические чувства и представления, развивается образное мыш-
ление и воображение, дети постигают способы создания изображений, используя средства их вырази-
тельного исполнения. 

С.С. Боровикова подчеркивает, что процесс развития творческих умений и навыков у старших 



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 171 

 

www.naukaip.ru 

дошкольников средствами художественной деятельности должен быть направлен на развитие детского 
изобразительного творчества, на творческое отражение впечатлений от окружающего мира, произве-
дений литературы и искусства [2]. 

Развитие творческих умений и навыков у старших дошкольников происходит в изобразительной 
деятельности, при конструировании и художественно-речевой деятельности. Их главное назначение 
заключается в образном отражении действительности. 

В процессе рисования старшие дошкольники воспроизводят действительность, как они ее пред-
ставляет и находят подходящие способы выразить свои фантазии, творческие умения и навыки. О.М. 
Дьяченко отмечает целесообразность внедрения в практику работы методики ознакомления детей 
старшего дошкольного возраста с нетрадиционными техниками рисовании «Рисунок пальцами», «От-
тиск печатками», «Рисование мыльной пеной», «Кляксография», «Создание композиций свечой», «Вол-
шебные нити», «Надбрызг», «Процарапывание узоров» (техника граттаж или цап-царапки) и др. [3]. 

Такие виды изобразительной деятельности, как лепка, аппликация и декоративное творчество 
обладают рядом достоинств. Старшие дошкольники осязательно воспринимают свойства предметов и 
стараются создать объемную проекцию [3]. 

Отметим, что в конструктивной деятельности творческие умения и навыки детей старшего до-
школьного возраста проявляется на этапе зарождения замысла и в процессе его реализации. Обучаю-
щихся увлекает сам процесс сборки конструкторов, особенно с использованием габаритных деталей 
конструктора «ЛЕГО». Соединяя детали, старшие дошкольники обнаруживают их похожесть с реаль-
ными предметами, они начинают обустраивать пространство для игры, иначе использовать уже знако-
мые художественные образы. 

Развитие творческих умений и навыков старших дошкольников в художественно-речевой дея-
тельности происходит поэтапно. От пассивного слушания сказок и стихов ребенок переходит к актив-
ному включению в художественно-речевую деятельность [1]. 

Необходимо отметить, что развивается этот вид художественной деятельности посредством 
проведения непосредственно-образовательной деятельности по формированию у старших дошкольни-
ков творческих умений и навыков. Например, взрослый просит ребенка старшего дошкольного возраста 
рассказать, что происходило с главным героем его любимой сказки, или передать содержание прослу-
шанного произведения. Таким образом, при помощи взрослого выстраивается диалог, который приуча-
ет ребенка выслушивать вопросы и отвечать на них. 

Для развития творческих умений и навыков целесообразно использовать вид художественно-
речевой деятельности – театрализованные игры. В старшем дошкольном возрасте дети способны са-
мостоятельно проводить театрализованные игры и «обогащать» стандартные сюжеты [5]. 

По нашему мнению, театрализованные представления становятся совместной творческой дея-
тельностью значимых взрослых и детей старшего дошкольного возраста. В процессе театрализованной 
игры создается дружеская атмосфера, развивающая речевые способности, творческие умения и навыки. 

А.С. Авдеева отмечает, что развитие творческих умений и навыков у старших дошкольников 
предполагает сочетание всех видов художественной деятельности, так как они интересны для воспри-
ятия детей и наиболее доступны для овладения. Автор считает, что в ходе ознакомления с видами ху-
дожественной деятельности происходит подготовка детского восприятия к опосредованному знаком-
ству с ними, создается творческая атмосфера, положительно влияющая на развитие творческих уме-
ний и навыков [1]. 

Таким образом, творческие умения и навыки старших дошкольников представляют собой сфор-
мированные способности детей к оригинальному осмыслению окружающего, принятию творческих ре-
шений и их стремление получать результаты своей творческой деятельности. 

Свои творческие умения и навыки дети могут реализовать в художественном виде деятельности. 
Многообразие видов художественной деятельности способствует формированию у ребенка старшего 
дошкольного возраста способностей к созданию своего неповторимого творческого продукта, мотива-
ции к развитию творческого воображения, фантазии, проявлению самостоятельности, инициативности, 
индивидуальности. 
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Аннотация: в статье приводится пример SWOT-анализа внутренних и внешних факторов среды до-
школьного образовательного учреждения как один из вариантов решения проблем и перспектив учре-
ждения. 
Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение, внутренние и внешние факторы среды, 
SWOT-анализ. 
 
Abstract: this article provides an example of a SWOT analysis of internal and external factors of the environ-
ment of a preschool educational institution as one of the options for solving the problems and prospects of the 
institution. 
Key words: preschool educational institution, internal and external environmental factors, SWOT analysis. 

 
Анализ экспертной карты оценки инклюзивной образовательной среды детского сада, разрабо-

танной Е.В.Неумоевой-Колчеданцевой и С.С. Давтян дают нам возможность увидеть, что наиболее вы-
сокую оценку (в 3 балла- явно выражен) получили следующие компоненты образовательной инклюзив-
ной среды: информационно–содержательный компонент, субъектно–личностный компонент, наличие 
квалифицированных кадров для работы с детьми с особенностями, организация комплексного сопро-
вождения детей с особенностями в образовательном процессе детского сада. В то время, наименьшую 
оценку (1 балл-слабо выражен; 2 балла-средне выражен) набрали ценностный компонент и простран-
ственно–предметный компонент образовательной инклюзивной среды. 

Хотелось бы отметить, что МАДОУ №112 обеспечивает методическое сопровождение образова-
тельной деятельности и возможность обучения по адаптированной образовательной программе (для 
детей с ТНР, ЗПР, с кохлеарным имплантом); осуществляется организация психолого-педагогического 
сопровождения, работы дошкольного психолого-медико-педагогического консилиума; подготовка педа-
гогических кадров к работе в инклюзивной образовательной среде; организация взаимодействия с ро-
дителями (законными представителями) воспитанников. 

Особое внимание уделяется подбору технологий, приемов и методов развития детей с ОВЗ в 
совместной деятельности с их нормально развивающимися сверстниками; конструированию коррекци-
онно-образовательного процесса с учетом психофизических особенностей детей с ОВЗ; пониманию 
педагогами философии инклюзивного образования; организации детского коллектива и формирование 
партнерских отношений со всеми участниками инклюзивного образовательного процесса. 

В рамках программы "Доступная среда" рядом с входными дверями во всех корпусах (5) уста-
новлены кнопки вызова сотрудника учреждения для оказания помощи инвалидам и лицам с ограничен-
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ными возможностями. А также для удобства ориентирования для слабовидящих детей на лестничных 
маршах и входных дверях имеются предупредительные знаки желтого цвета. Для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей инвалидов разработаны и используются индивидуальные об-
разовательные маршруты. Созданы условия для организации индивидуальных занятий с педагогом-
психологом, учителем-логопедом, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем. 
Специалистами Учреждения: педагогом-психологом, учителем-логопедом, инструктором по физической 
культуре, музыкальным руководителем проводится консультирование родителей детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ. Сайт учреждения имеет версию для слабовидящих. 

Согласно отчету за декабрь 2019 года «О доступности реабилитационных и абилитационных 
услуг инвалидам» к основным недостаткам образовательной инклюзивной среды в МАДОУ №112 отно-
сятся отсутствие: ценностно–целевого отражения  инклюзивной направленности в  миссии и стратеги-
ческой цели детского сада, социального работника в организации, организации структурного подразде-
ления, осуществляющего методологическую (научно-методическую) деятельность по вопросам реаби-
литации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов.  

Отсутствие обеспечения оборудованием для медицинской и социокультурной реабилитации ин-
валидов и детей-инвалидов, а также оборудование для проведения мероприятий по адпаптивной фи-
зической культуры и спорту. 

Уровень реабилитационной организации инвалидов и детей-инвалидов находится на базовом 
уровне. 

Для решения поставленных проблем предлагаем составить стратегический план эффективного 
использования преимуществ образовательной организации. 

Стратегический план преодоления проблем и эффективного использования преимуществ 
 

Таблица 1 
Стратегические опции 

Как использовать свои сильные стороны для 
освоения возможностей? 

Как преодолеть свои слабые стороны для осво-
ения возможностей? 

 Основываясь на положительном региональном 
опыте отдельных субъектов РФ, разработать и 
внедрить на федеральном уровне единую систему 
научно-методического сопровождения педагогиче-
ских работников в вопросах инклюзивного образова-
ния 

 Разработка системы дистанционного обучения: 
подготовка кадров, обеспечение материальной ба-
зы, разработка материалов. 

 Внедрение системы социального партнерства ОУ 
с представителями бизнес-сообществ с целью по-
вышения профессиональной квалификации педаго-
гических работников и внедрение инклюзивной прак-
тики  

 Использование материально-технической базы и 
пространства компаний-партнеров в образователь-
ных целях 

 Развитие системы образовательного туризма 
педагогических сотрудников с целью повышения 
мотивации к получению и освоению новых знаний, 
умений, навыков 

 В рамках предлагаемой системы социального 
партнерства разработать программу лояльности для 
педагогических работников с целью повышения мо-
тивации и интересов. 
 

Как может использовать свои сильные стороны 
для нивелирования угроз? 

Как школа может преодолеть свои слабые сто-
роны для нивелирования угроз? 

 На базе действующих центров непрерывного 
повышения профессионального мастерства педаго-
гов запустить работу инновационных лабораторий 
по разработке качественных КПК, отвечающих со-
временным требованиям 

 Улучшение материально-технической базы об-
разовательного учреждения за счет федеральной 
системы социального партнерства 

 Создание системы работы с родительской об-
щественностью по повышению уровня психолого-
педагогических знаний и транслирование использо-
вания передовых методик учебной и воспитатель-
ной работы в инклюзивной практики 
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SWOT-анализ деятельности образовательной организации дает сделать вывод о том, что в 
настоящее время учреждение располагает складывающейся системой педагогического сопровождения 
и современного обучения, позволяющей обеспечить доступность образования, развивающейся систе-
мой внешних связей.  

SWOT – анализ деятельности МАДОУ №112 позволяет предположить, что в настоящее время 
учреждение располагает образовательными ресурсами, способными удовлетворить запрос на получе-
ние качественного образовательного продукта, востребованного родителями и социумом.  

Также, еще одним эффективным решением преодоления проблем будет являться составление 
карты стейкхолдеров. 

Составление карты стейкхолдеров образовательной организации МАДОУ №112 города Тюмени 
Первичные: родители, педагоги, руководящий состав детского сада.  
Вторичные: Департамент образования и науки Тюменской области, Департамент образования 

администрации г. Тюмени, Министерство образования и науки РФ, МАОУ СОШ №30, библиотека имени 
Гришина А.А., ДНК Строитель. 

Поле стекхолдеров МАДОУ №112 (рис.1): 
1-Родители 
2-Педагоги 
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
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Наманганского государственного университета, Узбекистан 
 

Аннотация: Аннотация: В этой статье рассматривается использование веб-квестов в качестве эффек-
тивного интернет-инструмента с точки зрения развития коммуникативной компетенции учащихся в 
классе EFL и представлены веб-квесты, направленные на повышение социолингвистической компе-
тенции будущих учителей английского языка и знакомство их с широким спектром учебных ресурсов на 
Интернет. 
Ключевые слова: веб-квесты, социолингвистическая компетентность, будущий учитель английского 
языка. 

 
Додж Берни, профессор образовательных технологий в Государственном университете Сан-

Диего, который первым определил веб-квест как «исследовательскую деятельность, в которой часть 
или вся информация, с которой взаимодействуют учащиеся, поступает из ресурсов в Интернете ...» 
(Додж, 1995). По словам Филипа Бенца, «веб-квест» -это конструктивистский подход к обучению (...). 
Студенты не только собирают и систематизируют информацию, которую они нашли в сети, они ориен-
тируют свою деятельность на достижение конкретной цели, часто ассоциируется с одной или несколь-
кими ролями, смоделированными на основе профессий взрослых (Бенз, 2001). Марч (1997) отмечает 
следующее: «веб-квест - это исследовательская деятельность, которая ставит перед студенческими 
группами сложную задачу, предоставляет доступ к множеству обычно интерактивных ресурсов и под-
держивает процесс обучения, чтобы стимулировать мышление более высокого порядка» (раздел веб-
квест, параграф. Основная цель веб-квеста - способствовать развитию навыков критического мышле-
ния, побуждая учащихся преобразовывать информацию, найденную в сети, а не просто искать и запо-
минать информацию (март 1997 г.) Как отметил Додж (2005), веб-квесты - это не метод обучения, а об-
разовательный инструмент, предназначенный «сосредоточиться на использовании информации [из 
Интернета], а не на ее поиске, а также для поддержки мыслительных действий учащихся» на уровнях 
анализа, синтеза и оценки». Студенты будут иметь возможность с помощью веб-запросов получать до-
ступ к информации, анализировать ее и находить в ней смысл для решения проблем, встречающихся в 
реальной жизни, и, как следствие, они развивают свои навыки критического мышления и коммуника-
тивную компетентность. 

Согласно Нортон и Вилбургу (2003), существует два типа веб-запросов: краткосрочный веб-
запрос и долгосрочный веб-запрос. Краткосрочный веб-квест может длиться до трех учебных часов, и 
его цель - познакомить учащихся с небольшим объемом новой информации и побудить их приобрести 
и интегрировать эти новые знания со своими предыдущими знаниями. С другой стороны, долгосрочный 
веб-квест может длиться от одной недели до одного месяца, и его цель - помочь учащимся понять, 
проанализировать и преобразовать некоторую информацию, предоставленную для создания знаний. 
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Том Марч разработал веб-квест как платформу для учителей, позволяющую структурировать 
обучение, ориентированное на учащихся, с использованием Интернет-ресурсов. По сути, веб-квесты - 
это мини-проекты, в которых большая часть входных данных и материалов предоставляется через Ин-
тернет. Веб-квесты могут быть созданы учителем или учащимся, в зависимости от учебной деятельно-
сти, которую решает учитель. Например, студентам был предложен краткосрочный веб-квест «Поехали 
на Трафальгарскую площадь». Для выполнения задания студенты будут руководствоваться совмест-
ной работой в группе, состоящей из четырех или пяти студентов, они посещают веб-сайты, чтобы 
узнать больше о Трафальгарской площади, собирать фотографии и видео, чтобы посетить их вирту-
ально и действовать как туристы в Трафальгаре. Квадрат. Представляя задачу в классе, учащиеся бу-
дут взаимодействовать друг с другом, используя изучаемый язык, и развивать свою социолингвистиче-
скую компетенцию в социальных условиях. 

Однако, по словам Гиббса, веб-квесты также могут быть нацелены на то, чтобы познакомить 
учащихся с широким спектром учебных ресурсов в сети [Гиббс, 2012]. Основываясь на определении 
Гибба о веб-квестах, мы разработали веб-квесты, чтобы предоставить учителям EFL образцы веб-
запросов, направленных на развитие социолингвистической компетентности будущих учителей англий-
ского языка, а также на поощрение их самостоятельного развития. Поскольку веб-квесты разработаны 
в соответствии с принципами обучения на основе задач и веб-обучения, веб-квесты, представленные 
для студентов, также должны описывать коммуникативную задачу, которая должна быть выполнена с 
использованием онлайн-ресурсов вне аудитории в соответствии с содержанием курса. 

Веб-квест # 1: Посетите следующий веб-сайт https://www.futurelearn.com/, найдите курс, связан-
ный с изучением культуры и английского языка. Проанализируйте содержание курса, продолжитель-
ность и результат курса. Если курс доступен выбранным, присоединяйтесь к курсу. На основе шагов, 
которые вы выполнили; подготовьте двухминутный доклад, чтобы порекомендовать его группе. 

Веб-квест # 2: Найдите онлайн-журнал о преподавании английского как международного языка 
(например, https://www.etprofessional.com), прочтите и напишите критическую профессиональную ста-
тью. В свой отзыв включите следующие моменты: 

 Название, автор, журнал, дата выпуска или URL-адрес и дата обращения. 

 Краткое содержание статьи 

 Критические комментарии к статье. 
Веб-квест # 3: Перейдите по ссылке https://www.ted.com/, откройте для себя услуги выступлений 

на TED, посмотрите любые видео-беседы в соответствии с вашими интересами и напишите о том, чей 
доклад побудил / передумал делать что-то новое / отличное от вашего обучение. 

Веб-квест # 4: Перейдите по ссылке https://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ и выберите 
один из сериалов лекций на английском языке, подготовьте презентацию в Power Point, основанную на 
вашем опыте и практике, в которой вы скачали любой аудио / видео доклад или скрипты, или узнал 
что-нибудь новое. 

Веб-квест # 5: Посетите следующие ссылки, проанализируйте и оцените особенности каждого 
веб-сайта, сравните и поделитесь своими выводами в своей 7-8-минутной презентации. 

https://www.edutopia.org/; https://edublogs.org/; https://eslcafe.com; 
Веб-квест #6: Перейдите по ссылке https://app.edu.buncee.com и изучите сайт. Подпишитесь бес-

платно и создавайте свои собственные творческие работы в Интернете, используя лабораторию идей 
на buncee.com. (например (суеверия в разных культурах, например, Черная кошка означает «Удачи» в 
Великобритании, тогда как это означает «неудачу» в азиатских странах) и поделитесь ссылкой на свою 
работу в группе Телеграмм или на страницах Facebook. 

Веб-квест # 7: Посетите сайт https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv. Создайте свое он-
лайн-резюме, чтобы подать заявку на будущую работу или обучение. 

Веб-квест # 8: Перейдите по ссылке www.worpress.com, подпишитесь бесплатно. Прочтите статьи 
в блоге, связанные с изучением и преподаванием языков, и напишите критический ответ на эту статью 
в блоге. Опубликуйте свой критический ответ в группах телеграмма. Напишите прямой ответ автору 
статьи в блоге. В своем ответе укажите следующие моменты: 

https://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
https://www.edutopia.org/
https://edublogs.org/
https://eslcafe.com/
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 Имя и фамилия адресата и дата выдачи. 

 Пункты, которые вы согласны или не согласны с автором 

 Ваша точка зрения на статью 

 Баллы автору, которые следует учесть 
По мере того, как технологии становятся частью повседневной жизни студентов, использование 

веб-квестов в языковых классах может повысить мотивацию студентов к изучению иностранного языка. 
Веб-квесты также могут быть полезным инструментом для учителей иностранных языков для повыше-
ния коммуникативной компетенции учащихся. Письменный и разговорный английский, организованный 
в веб-квесте, обеспечивает языковую основу для развития продуктивных навыков, таких как устная и 
письменная речь. В дополнение к этому, веб-квесты предоставляют аутентичный материал, который 
можно использовать, чтобы познакомить с миром в классе. Теперь студенты могут познакомиться с 
различными культурами без необходимости выезжать за границу и знакомить их с широким спектром 
учебных ресурсов в Интернете. 
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Аннотация: Обзор посвящен влиянию низкоинтенсивного лазерного излучения на клетки эукариотов. В 
статье приведены основные сведения о природе светодиодного лазера и областях его применения в 
медицинской практике. Выделены две основные теории объяснения механизмов стимулирующего воз-
действия лазеров на эукариотические клетки, отмечены перспективы дальнейшего развития данного 
направления.  
Ключевые слова: светодиодный лазер, низкоинтенсивное излучение, стимуляция, фотосенсибилиза-
ция, эукариотические клетки. 
 

THE EFFECT OF LED LASERS ON EUKARYOTIC CELLS 
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Lopatin Nikolay Alexandrovich, 
Gordeev Andrey Antonovich 

 
Abstract: The review is devoted to the effect of low-intensity laser radiation on eukaryotic cells. The article 
provides basic information about the nature of the LED laser and its applications in medical practice. Two main 
theories for explaining the mechanisms of the stimulating effect of lasers on eukaryotic cells are identified, and 
prospects for further development in this direction are noted.  
Keywords: LED laser, low-intensity radiation, stimulation, photosensitization, eukaryotic cells. 

 
Светодиодный лазер – прибор, в качестве рабочей части в котором используется полупроводни-

ковый диод. Принцип его работы заключается в возникновении инверсии электронной населенности 
при условии инжекции в области p-n перехода диода. В последние 25-30 лет лазеры нашли широкое 
применение в различных отраслях медицины. Не стали исключением и диодные установки [6]. 

К настоящему времени наиболее востребованным в медицине является высокоинтенсивное ла-
зерное излучение, используемое в хирургии для нанесения поверхностных и глубоких разрезов, испа-
рения поверхностных дефектов кожи, коагуляции и карбонизации тканей, их стерилизации и т.д. В со-
четании с фотосенсибилизатором низкоинтенсивное лазерное излучение применяется для избира-
тельного разрушения опухолей (фотодинамическая терапия) И, наконец, все большее внимание вра-
чей и исследователей привлекает низкоинтенсивная лазерная терапия (НЛТ), основанная на эффекте 
взаимодействия света с естественными компонентами клеток и тканей. С одной стороны это обуслов-
лено все возрастающей лекарственной аллергизацией населения, а также привыканием к медикамен-
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тозным препаратам, что требует поиска новых способов патогенетического воздействия на организм. 
Именно к группе приборов с низкоинтенсивным излучением и относятся светодиодные лазеры [1,6]. В 
литературе описаны примеры успешного применения НИЛИ для подавления активности патогенных 
микроорганизмов [7]. 

Так как в разработке методов лечения преобладающим является эмпирический подход, это часто 
приводит к противоречивым результатам, что во многих случаях является следствием отсутствия ясно-
го понимания механизмов воздействия низкоинтенсивного излучения на про- и эукариотические клетки. 
Вследствие этого литературные данные часто не позволяют выработать единого мнения об эффектив-
ности и методах воздействия. Из-за непредсказуемости результатов при применении лазеров ведущи-
ми в медицинской практике остаются другие, более традиционные методы (например, лекарственное 
воздействие) [1,8]. 

Во множестве экспериментов установлено биостимулирующее действие различных типов лазера 
(гелий-неонового, светодиодного, и т.д.). В литературе приводятся возможные механизмы возникнове-
ния такого эффекта: так, согласно сформулированной на кафедре биофизики РГМУ концепции свобод-
норадикального механизма стимулирующего действия НИЛИ, хромофорами лазерного излучения в 
красной области спектра могут быть порфирины, расположенные внутри клетки. Эти молекулы, погло-
щая энергию лазерного излучения, индуцируют фотосенсибилизированные свободнорадикальные реак-
ции, приводящие к инициации реакций каскада перекисного окисления липидов в мембранах клеток и 
увеличению их проницаемости для катионов Са2+. В рамках данной теории было высказано предполо-
жение, что увеличение содержания ионов Са2+ в цитозоле лейкоцитов вследствие лазерной стимуля-
ции запускает кальций-зависимые процессы, результатом которых является сборка активных комплек-
сов NADPH-оксидазы и повышение устойчивости клеток за счет усиления их бактерицидных свойств [8]. 

Наиболее часто встречаемыми и хорошо доказанными как в клинике, так и в эксперименте тера-
певтическими эффектами НИЛИ являются увеличение бактерицидности, вазодилатация, улучшение 
показателей микроциркуляции, формирование и рост новых сосудов МЦР, ускорение регенерации ран. 
Большинство этих эффектов могут быть связаны с активацией синтетических процессов клеток, а 
именно, с увеличением продукции NO-синтазы и антиоксиданта супероксиддисмутазы (СОД), а также с 
активацией синтеза ряда цитокинов и пролиферацией самих клеток [8]. 

Согласно результатам, полученных в ряде экспериментальных исследований, активация синте-
тических процессов на начальном этапе сопровождается повышением содержания в цитозоле актив-
ных форм кислорода (АФК), которые, выступая в качестве вторичных мессенджеров (посредников), ак-
тивируют и/или потенцируют активацию различных сигнальных путей, таких как каскад MAP-киназы и 
факторов транскрипции (NF-kB, API и др.). При инициации фотосенсибилизированных свободноради-
кальных реакций под действием лазерного излучения, в цитоплазме клеток образуется некоторое ко-
личество АФК, которые, воздействуя на факторы транскрипции и сигнальные пути, запускают синтез 
белков, включая упоминавшиеся выше iNOS, СОД, различные цитокины [8]. 

Так же высказываются предположения о механизмах влияния НИЛИ не на конкретные молекулы, 
а на клетку в целом. Предполагается, что структурной единицей, воспринимающей излучение, является 
клетка в целом, а не ее компоненты. Если в качестве элементарного биологического объекта рассмат-
ривать клетку, то естественным приемником излучения являются клеточные мембраны, обеспечиваю-
щие избирательное пропускание веществ, а также реакцию клетки на состояние окружающей среды [2]. 

Нативные клетки при нормальном функционировании имеют гладкую поверхность. Нарушение 
процессов гомеостаза клетки, по предположениям исследователей, в первую очередь вызывает накоп-
ление излишних продуктов биологических реакций, и для их выведения за пределы клетки реализуется 
увеличение поверхностной площади мембраны, что проявляется как возникновение выпуклостей, от-
ростков клеточной мембраны. Это ведет к увеличению собственного дипольного момента клетки, при-
водя к повышению ее светочувствительности. Иными словами, изменения при какой-либо патологии 
сенсибилизируют клетку и обеспечивают селективность лазерной биостимуляции. Под действием из-
лучения ускоряются процессы регенерации и саморепродукции [2]. 

Отличие приведенных выше подходов к пониманию воздействия НИЛИ на эукариотические клет-



182 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

  

XIII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ки в разных точках приложения воздействия лазера (молекула или клетка) и отличающихся типах воз-
действия (фотосинтетическое/электромагнитное). Тем не менее, обе точки зрения имеют право на 
жизнь, так как подтверждаются рядом исследований. Необходимо уточнение этого вопроса – не исклю-
чено, что во взаимодействии клетки и лазера имеют место оба механизма приложения НИЛИ. Вслед-
ствие этого возникает вопрос об уточнении соотношения квантово-механического (молекулярного) и 
энергоинформационного (клеточного) механизмов взаимодействия лазеров низкой интенсивности и 
живых клеток. 

На перечисленных эффектах основаны методы терапии, применяемые в медицинской практике. 
На сегодняшний день фототерапия с светодиодными лазерами используется в пульмонологии (фото-
гемотерапия при бронхиальной астме), лечении гнойно-некротических процессов в хирургии (повыше-
ние резистентности жизнеспособных клеток вокруг гнойного очага, его отграничение от вокруг лежащих 
тканей). Так, было показано, что светодиодное излучение синего спектра снижает выраженность про-
цессов воспаления и дистрофии в паренхиматозных органах. При этом красный спектр НИЛИ подобно-
го действия в эксперименте не оказал [4,5,6]. В лечении же эрозии шейки матки лучше всего показал 
себя именно светодиодный лазер красного диапазона – по литературным данным, НИЛИ обеспечивает 
эпителизацию на 10% чаще, чем другие виды лазера, а так же не оставляет грубых рубцов, что позво-
ляет сохранить анатомо-функциональные особенности шейки матки [3]. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что терапия светодиодным лазером – перспек-
тивное направление. Имеющиеся научные данные приоткрывают завесу тайны над механизмами вза-
имодействия НИЛИ и клеток организма, но многие аспекты этих воздействий еще только предстоит по-
нять. Очень важно то, что результаты экспериментальных работ уже сейчас имеют широкое распро-
странение в практике и пользуются доверием специалистов.  
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Аннотация: Пандемия COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, подрывает общественное 
здоровье, социальное благополучие и экономику в масштабах, не имеющих аналогов в современной 
истории [1,2]. Помимо воздействия самого заболевания на здоровье населения, возник побочный эф-
фект от почти повсеместного ограничения оказания хирургических услуг [3,4].  
Нейрохирургия – одно из самых инновационных и высокотехнологичных направлений научной и клини-
ческой деятельности, вносящая огромный вклад в сохранение и укрепление как личного, так и обще-
ственного здоровья [5,6].   
В статье, на примере нейрохирургической службы, представлен краткий обзор влияния пандемии 
COVID-19 на основные показатели хирургических услуг при патологии и травмах нервной системы.. 
Источники данных: сведения, содержащиеся в формах государственного статистического наблюдения 
№ 14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицин-
скую помощь в стационарных условиях», данные Росстата о показателях смертности населения за 
2019-2020 годы.  
Ключевые слова: пандемия, COVID-19, организация нейрохирургической помощи, нейрохирургия. 
 

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON NEUROSURGICAL DEPARTMENTS 
 

Korkhmazov V.T. 
 

Abstract: The COVID-19 pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus is undermining public health, 
social well-being, and the economy on a scale unparalleled in modern history [1,2]. In addition to the impact of 
the disease itself on public health, a side effect has emerged from the almost universal restriction of surgical 
services [3, 4].  
Neurosurgery is one of the most innovative and high-tech areas of scientific and clinical activity, making a 
huge contribution to the preservation and enhancement of both personal and public health [5,6].   
The article, using the example of neurosurgery service, presents a brief review of the impact of the COVID-19 
pandemic on the key indicators of surgical services for pathology and trauma of the nervous system. 
Data sources: data contained in the state statistical observation forms No. 14 "Information on the activities of 
medical organization units providing medical care under inpatient conditions", Rosstat data on the population 
mortality rates for 2019-2020.  
Keywords: pandemic, COVID-19, organization of neurosurgical care, neurosurgery. 

 
Суммарное число штатных должностей врачей-нейрохирургов в 2020 году составляло 4979,75 

единиц, что на 187,5 единиц больше, чем в 2019 году (4792,25 единиц) и на 350 единиц больше, чем в 
2015 году (4629,75 единицы). В среднем по субъектам Российской Федерации на 100 тыс. человек 
населения в 2020 году приходилось 1,93±0,63 нейрохирургов физических лиц. На конец 2020 года все-
го в Российской Федерации было развернуто в целом 10679 койки нейрохирургического профиля, в том 
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числе 1607 детских коек. В сумме это на 2278 койки (или на 18%), меньше, чем в 2019 году. Различия 
между субъектами Российской Федерации по уровню обеспеченности профильными койками достигают 
более чем 5 кратных величин. Общее количество случаев госпитализации в 2020 году на койки нейро-
хирургического профиля, всего составило 330,5 тыс. случаев (272,2 тыс. случаев госпитализации 
взрослых пациентов и 58,3 тыс. детей), что на 92,3 тыс. случаев меньше (или на 12%), чем в 2019 году. 
В 2019 году на каждый случай смерти от травмы головы приходилось в среднем 12,8 госпитализаций, в 
2020 году - 9,6 госпитализаций. Средняя длительность лечения на койках нейрохирургического профи-
ля составила в 2020 году 8,82±2,24 дня (11,15±3,10 дней на койках для взрослых и 6,45±4,47 на койках 
для детей). Среднегодовая занятость одной койки нейрохирургического профиля повысилась с 
257,7±90,8 дня в 2019 году до 312,9±130,8 дней в 2020 году. Общебольничная летальность в среднем 
Российской Федерации на койках нейрохирургического профиля в 2020 году составила 1,38% (в 2019 
году - 1,22%). Общее число операций на нервной системе снизилось с 179,1 тыс. в 2019 году до 155,5 
тыс. в 2020 году, или на 13%. В России среднегодовое количество операций в течении последних двух 
лет составляет около 1,0 тыс. операций на 1 млн. населения, что в 2,5 раза меньше, чем в странах Ев-
ропейского регионе. Наиболее часто в России выполняется нейрохирургические операции при дегене-
ративных заболеваниях позвоночника и черепно-мозговой травме (рис.). В зарубежных странах - при 
черепно-мозговой травме и инсульте [7]. 

 

 
 

 

Рис. 1. Удельный вес числа основных типов операций на нервной системе, 
выполненных в Российской Федерации в 2020 году 

 
Послеоперационная летальность при операциях на нервной системе в среднем по субъектам 

Российской Федерации увеличилась с 8,19±4,48% в 2019 году до 10,12±6,52% в 2020 году. На одного 
врача нейрохирурга в 2020 году в среднем по субъектам Российской Федерации приходится 108,2±35,1 
случаев госпитализации на койки нейрохирургического профиля и 54,5±24,6 операций на нервной си-
стеме, что в 4,5 раза меньше, чем в зарубежных странах [8]. 
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Заключение 
Нейрохирургия пострадала от пандемии также, как и большинство других хирургических специ-

альностей, однако, возможно, требует особого внимания, поскольку многие из заболеваний нервной 
системы, сосудов головного мозга, требуют хирургического вмешательства в сжатые сроки, хотя точ-
ные масштабы нейрохирургических заболеваний остаются неизвестны. 

Для расширения доступа населения к основной и неотложной нейрохирургической помощи в 
России имеется достаточное количество нейрохирургов. Необходимо наращивание материально-
технических ресурсов службы, а также принятие организационных мер по приведению структуры и 
объема нейрохирургических вмешательств в соответствие с потребностями населения в медицинской 
помощи. 
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Аннотация: в статье рассмотрены подходы к изучению семей группы риска. Предложены классифика-
ции семей группы риска по различным видам рисков и факторов. Проведен анализ качества жизни се-
мей группы риска, по различным факторам влияния. В заключении определена роль специалистов со-
циальной работы в решении проблем семей подобного типа, а также определены возможные тенден-
ции изучения данной проблемы в дальнейших исследованиях. 
Ключевые слова: семья, группа риска, социальная работа, девиация, социум. 
 

FEATURES OF THE FORMATION OF THE QUALITY OF LIFE IN FAMILIES AT RISK 
 

Tomarov Alexey Vladimirovich, 
Cuprun Nelli Gtnnadievna  

 
Abstract: the article discusses approaches to the study of families at risk. Classifications of risk group families 
by various types of risks and factors are proposed. The analysis of the quality of life of families at risk, accord-
ing to various factors of influence. In conclusion, the role of social work specialists in solving problems of fami-
lies of this type is determined, and possible trends in studying this problem in further research are identified.  
Keywords: family, risk group, social work, deviation, society. 

 
В настоящее время проблема качества жизни выступает достаточно актуальной для всех соци-

альных слоев общества. Актуальность заявленной проблемы постоянно растет и тесновзаимосвязана с 
процессами социально-экономической и политической трансформации социума. Одной из главных 
проблем, требующей серьезного внимания выступает увеличение количества семей группы риска.  

Данный тип семьи является тем типом семьи, который в данный момент имеет особые трудности 
различного характера, как правило, она не способна решать многочисленные задачи в социуме, такие 
как, воспитание в духетрадиционных семейных ценностей и успешной первичной социализации. В свя-
зи с высоким уровнем иждивенчества и девиации модель жизни подобных семей в значительной мере 
отличается от образа жизни других семей, и именно поэтому данный вопрос заслуживает глубокого 
изученияи научного осмысления. Для того чтобыколичество семейгруппы риска значительно сократи-
лось, следует особое внимание уделить социально-психологической, коррекционной и социально-
правовой работе с подобным типом семей. 

В современной педагогике и психологии семья группы риска понимается, как особый тип семей, кото-
рый при воздействии определенных обстоятельств подвержен негативным внешним воздействиям со сто-
роны социума и его криминальных элементов, что является причиной дезадаптации родителей и детей.  

М.А. Галагузовой определяет семьи группы риска наличием определенных отклонения от обще-
принятых семейных норм и ценностей, которые не позволяют определить их как благополучные, такие 
как, неполная семья, малообеспеченная семья и т.п. Такие семьи крайне сложно справляются с зада-
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чами социализации ребенка. Именно поэтому социальному педагогу важно осуществлять наблюдение 
за внутренним состоянием семьи, имеющимися в ней дезадаптирующими факторами, наблюдать, как 
они замещены позитивными характеристиками, и оказывать необходимую помощь. [1, с. 41] 

Многие исследователи данной проблемы к семьям группы риска относят группы семей, которые 
под воздействием определенных обстоятельств подвержены негативным внешним воздействиям со 
стороны общества. В семье группы риска всегда существуют определенные проблемы, имеющие объ-
ективный или субъективный характер, которые вызваны внешними или внутренними условиями. Все 
это приводит как к благоприятным, так и неблагоприятным последствиям для членов этой семьи.  

А.Г. Грицай предлагает комплексную классификацию семей группы риска на основе видов риска, 
которые создают определенную опасность для первичной социализации детей. В предложенной клас-
сификации представлены следующие группы рисков: 

1) биологические риски (наследственность, врожденные свойства, нарушения в физическом и 
психическом развитии); 

2) социально-экономические риски (малообеспеченные, многодетные и неполные семьи, несо-
вершеннолетние родители, безработные семьи, семьи, ведущие девиантный образ жизни); 

3) культурные риски (низкий уровень общей культуры, низкий уровень образования); 
4) демографические риски;  
5) психолого-социальные риски (неприятие социальной среды, невротия, регулярные депрес-

сивные состояния, эмоциональная неустойчивость, проблемы в социальной адаптации); 
6) педагогические риски. [2] 
Следует заметить, что, описывая перечисленные определения понятия семьи группы риска, ис-

следователи, основываются на понимании категории риска, как ситуацию возможного наступления 
негативного события в семье и воспитании несовершеннолетних детей. В некоторых работах данный 
термин рассматривается неблагополучная семья, в которой присутствуют два фактора.  

Первый фактор риска соотносят с опасностью для социума, такие семьи представляет опасность 
для общества своей девиацией и асоциальными ценностями. Второй фактор связан с проблемами со-
циализации членов данной семьи, особенно несовершеннолетних, которые не могут развиваться пол-
ноценно, из-за отсутствия нормальных условий первичной социализации.  

В данном случае работа специалистов чаще всего сводится к изъятию ребенка из семьи и при-
менению к родителям санкций, установленных законом. При существовании одного фактора риска в 
семье и при своевременной помощи соответствующих специалистов возможно преодоление семейного 
неблагополучия, происходит нормализация процессов социализации.  

Среди факторов риска семьи присутствуют характеристики, объясняющие суть неблагополучия и 
девиантного поведения членов семьи. Такое объяснение расширяет границы определения семья груп-
пы риска, придает ему исключительно отрицательное значение. Конечно, пребывание в неблагополуч-
ных семьях порождает высокие риски появления факторов неблагополучия у несовершеннолетних. 
Стоит отметить, что неблагополучие выступает важным и серьезным критерием, но не единственным 
риском возникновения неблагополучной социализации. Стоит отметить, что неправильно ставить в 
один ряд семьи группы риска и асоциальные семьи как равнозначные в вопросах социализации детей.  

Следует подчеркнуть, что семьи группы риска, регулярно нарушающие выполнение социальных 
функций, даже имея желание решить возникшие проблемы, не могут самостоятельно справиться с су-
ществующими проблемами, что впоследствии приводит к ситуации стабильного неблагополучия. 
Именно поэтому важно отражать разницу понятий семья группы риска и неблагополучная семья. 

Термин качество жизни, это сложный и многофакторный социально-экономический феномен, 
имеющий достаточно много определении, в которых показан уровень междисциплинарности данного 
термина. Под качеством жизни понимают общие характеристикии условия жизнедеятельности различ-
ных социальных групп, выраженных в объективных показателях и мнениях представителей социума 
вкачестве удовлетворения своих экономических, социальных и трудовых потребностей.  

Это связано с адекватным восприятием индивидами своего социального и статусного положения 
в зависимости от психологических особенностей, системы социально-экономических стандартов, при-
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нятых в современном обществе. На данный момент существуетболее нескольких десятков разнооб-
разных методик изучения и оценки качества жизни различных социальных страт, в которых применяет-
ся большое количество показателей жизнедеятельности индивидов в различных сферах общества. [3]  

Особенность понятия «качество жизни» заключается в том, что вместе с объективными критерия-
ми, оно включает в себя, в том числе и субъективные составляющие. Одним из ключевых субъективных 
критериев качества жизни выступает ресурсность семьи. Данное понятие характеризует ресурсность 
семьи как целостное, интегративное понятие, систему ценностных категорий, призванных сформировать 
и удовлетворить текущие потребности семьи. Данное понятие включает в себя различные характерные 
особенности семьи на уровне структуры, выполняемых ролей, критерий и правила взаимодействия в 
семье. А также индивидуально-психологические особенности родителей и детей. [4, с. 112] Элементы 
внутрисемейного потенциала можно представить следующими внутрисемейными факторами:  

 количество членов семьи; 

 физическое и психическое здоровье членов семьи;  

 чувственная составляющая (доверие, уважение, взаимопонимание); 

 уровень родственных связей (старшее поколение родственники);  

 социальные отношения и связи (коллеги, друзья, соседи, социальные группы);  

 адаптивные процессы вне семьи;  

 статусные социальные роли, связанные с социальной мобильностью;  

 коммуникационные связи и форма общения;  

 образовательный уровень членов семьи; 

 материально-экономическое положение семьи. [5, с. 51] 
В заключении стоит отметить, что при работе с семьями, у которых наблюдаются все перечис-

ленные факторы риска, в практической социальной работе необходим превентивный подход. Значение 
этого подхода заключается в своевременном и оперативном решении проблем семьи для решения се-
мейного неблагополучия. Этот подход основан на мерах ранней профилактики. Именно своевременное  
выявление факторов неблагополучия и факторов снижения качества жизни, позволит более четко и 
продуктивно организовать социальное сопровождение семьи группы риска. В случае обнаружения фак-
торов семейного неблагополучия решение проблем возможно только с привлечением специалистов 
социальной работы.  
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Аннотация: В статье рассматривается новая военно-техническая политика США, направленная разви-
тие совместной научной работы с другими странами блока НАТО по созданию новых видов вооружения 
и иных технологий в области безопасности. Оценены перспективы развития новых военно-
технического сотрудничества.  
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Abstract: The article discusses the new military-technical policy of the United States aimed at developing joint 
scientific work with other countries of the NATO bloc on the creation of new types of weapons and other tech-
nologies in the field of security. The prospects for the development of new military-technical cooperation are 
assessed. 
Key words: NATO, US Army, command and control, Russia, international security, scientific work. 

 
Хайди Шю, заместитель министра обороны по исследованиям и разработкам, заявила новые 

приоритеты Пентагона в области исследований и разработок проводимых вместе со своими союзника-
ми Австралии, Японии, Латвии, Германии и Великобритании. Речь идет объединении усилий в области 
научных разработок вооружения и военной техники. 

После первого крупного эксперимента Пентагона по быстрому создание боевых прототипов в 
2023 году, который будет включать 30 проектов, планируется расширить доступ к ежегодным экспери-
ментам для большего числа союзников. Эксперименты предназначены для поощрения создания прото-
типов и экспериментов для совместных концепций ведения боевых действий, включая «общесистем-
ное командование и управление» [1]. 

Армия США планирует расширить возможности для вовлечения своих союзников в эти научные 
эксперименты Первый этап научных экспериментов, которые начнутся в 2023 году, включает три сов-
местных проекта - два с Австралией и один с Великобританией. 

Пентагон уж учредил Американо-израильскую рабочую группу по операциям и технологиям, ко-
торая направлена на укрепление сотрудничества с Министерством обороны Израиля в области обо-
ронной науки и технологий. 
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Комментарии прозвучали на фоне нервозности со стороны некоторых союзников и оборонной 
промышленности США по поводу усилий Демократической партии по стимулированию внутреннего 
производства за счет ужесточения требований «Покупайте американское», которые применяются при-
мерно к трети товаров и услуг на 600 миллиардов долларов, которые федеральное правительство по-
купает каждый год.  

Осенью США, Австралия и Великобритания объявили о партнерстве под названием AUKUS, что-
бы помочь Австралии построить атомную подводную лодку. Но помимо подводных технологий, AUKUS 
призван стимулировать сотрудничество в новых и возникающих областях, таких как кибербезопас-
ность, искусственный интеллект и квантовые вычисления, - все с прицелом на трехстороннюю совме-
стимость. 

Этим летом Целевая группа Пентагона по критически важным цепочкам поставок рекомендовала 
расширить сотрудничество в рамках Национальной технологической промышленной базы, которая 
способствует исследованиям, разработке и производству оборонной продукции в США, Канаде, Вели-
кобритании и Австралии [2]. 

Технологические приоритеты Пентагона большим и малым оборонным компаниям, включают в 
себя надежный ИИ и автономность, интегрированную сеть разрозненных систем, высокоэнергетиче-
ские лазеры для противодействия ракетам, устойчивые космические системы, доступное гиперзвуко-
вое оружие и микроэлектронику отечественного производства. 

Принятый Сенатом закон, который направляет 52 миллиарда долларов на внутреннее производ-
ство полупроводников - часть 250 миллиардов долларов инвестиций в ряд технологий. Названный «Акт 
США об инновациях и конкуренции», его положения в области полупроводников будут согласовываться 
с усилиями Пентагона и другими администрациями, направленными на ограничение зависимости США 
от китайских поставок. 

Новые позиции Пентагона по передовым материалам и передовым вычислениям находятся в 
проекте организационной схемы управления исследований и инженерии, разрабатывается документ, в 
котором излагаются приоритеты Пентагона в области развития технологий. 

Группа близких военных союзников США обеспокоена тем, что законодательное предложение о 
повышении требований «покупать американское» нарушит давнишние торговые соглашения в области 
обороны, просит законодателей Сената отменить эту меру - или, по крайней мере, сделать ее более 
дружественной. 

Группа из 25 иностранных военных атташе, страны которых имеют особые взаимные торговые 
соглашения с Пентагоном, написали 28 октября 2021 года председателю комитета Сената по воору-
женным силам Джеку Риду, выступить против формулировок во время возможных переговоров, чтобы 
достичь компромиссного законопроекта об оборонной политике 2022 года. В группу входят Канада, 
Франция, Германия и Великобритания. 

Поскольку президент США Джо Байден предпринял исполнительные меры в течение первой не-
дели своего пребывания в должности, принятый Палатой представителей Закон о разрешении нацио-
нальной обороны от 2022 года содержал формулировки [1]. 

Существующие федеральные законы делают исключения «покупайте американские» доступны-
ми для стран, которые заключили взаимные соглашения о торговле обороной (плюс Латвия и Эстония), 
а также для Пентагона, чтобы стандартизировать оборудование с членами НАТО и покупать оборудо-
вание за границей, которое недоступно или слишком дорого у местных поставщиков. 

Тем не менее, некоторые союзники выступают против изменений. Группу атташе по оборонному 
меморандуму о взаимопонимании и отправивший письмо, - утверждал, что расторжение соглашений об 
оборонном производстве нанесет ущерб некоторым программам вооружений или подорвет многомил-
лиардные американские активы. положительное сальдо оборонной торговли. По его словам, некоторые 
союзники, которые много тратят на американское оружие, делают это, потому что их странам разреше-
но помогать в создании этого оружия. 

«Если этого стимула больше не будет просто потому, что наша оборонная промышленность 
больше не будет приветствоваться на рынках США, это, конечно, также повлияет на наш стимул поку-
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пать здесь», - сказал Шрур. «Особенно европейские страны начнут искать альтернативы и будут гораз-
до больше заинтересованы в покупке европейских». 

США не смогут получить доступ ко всему необходимому им оборудованию в соответствии с 
«строгим положением «Покупай Америку»». 

Группа оборонных атташе в прошлом году обратилась с аналогичным запросом в связи с пред-
ложением «Покупать американское», которое позже было исключено из бюджета того года. В этом году 
поправка, если она будет принята и принята, укрепит позиции сторонников «Покупайте американские», 
вступающих в переговоры. 

Новое положение нацелено на Китай, а не на его союзников, но он сказал, что это будет иметь 
большое значение для успокоения опасений союзников, если в законодательстве это будет четко указано. 

Крупнейший профсоюз оборонных ведомств Америки, Международная ассоциация машиностро-
ителей и авиакосмических рабочих, поддерживает оба законодательных предложения [2]. 

Некоторые критики политики «покупайте американские» особенно обеспокоены тем, что админи-
страция Байдена предпринимает более широкие усилия по укреплению внутренних цепочек поставок 
определенных товаров и увеличению рабочих мест в обрабатывающей промышленности США. Байден 
и другие высокопоставленные чиновники в его администрации заявили, что будут стремиться работать 
с международными партнерами, но некоторые союзники слышат неоднозначный сигнал. 
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