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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе развития России образование выступает как один из 

основных факторов создания конкурентоспособной экономики и обеспечения 

национальной безопасности страны, так как именно через систему 

профессионального образования реализуется важнейшая экономическая функция 

государства – воспроизводство квалифицированных трудовых ресурсов для  всех 

отраслей экономики.  

В Удмуртской Республике самая высокая концентрация оборонных 

предприятий в стране. Отсюда родом и известные на весь мир автоматы 

Калашникова и ракеты «Тополь» и «Булава» и беспилотники и т. п. На 

предприятиях оборонно-промышленного комплекса в регионе трудится 

каждый третий работник, занятый в промышленности, а наш ВУЗ является 

кузницей кадров именно для предприятий оборонно-промышленного 

комплекса. 

Современный этап развития экономики предполагает создание общества, 

основанного на знаниях, в котором уровень развития страны и её регионов 

определяется наукоёмкими технологиями, инновационной направленностью и 

степенью интеллектуального развития общества, формируемого в соответствии 

с запросами инновационной экономики, опирающееся на реализацию 

человеческого потенциала, эффективное применение профессиональных 

компетенций специалистов для улучшения технологий, экономических 

результатов производства и жизни общества в целом. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 

года на территории Удмуртской Республики (в одном из более чем пятисот 

моногородов России) создана территория опережающего развития  

«Сарапул». Её функционирование будет обеспечивать достижение 

стабильного социально-экономического развития муниципального образования 

путём привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.  
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Приоритетными видами деятельности для ТОР «Сарапул» обозначены 

-  пищевая, легкая и обрабатывающие промышленности, бумажная и 

химическая отрасли, которые будут способствовать диверсификации 

экономики моногорода Сарапул. А это может потребовать значительного 

прилива молодых квалифицированных кадров, что предусматривает 

подготовку в течение 4-10 лет на перспективу требуемых кадров, в том числе и 

по новым для Сарапула направлениям подготовки, и переподготовку по 

профессиональным стандартам и требованиям работодателей. 

Поэтому целью нашей конференции является стремление 

активизировать интеллектуальный потенциал школьников, студентов 

техникумов г. Сарапула и студентов ИжГТУ имени М.Т. Калашникова и 

Сарапульского политехнического института (филиала) ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова в создании и практическом осуществлении программ 

развития территории опережающего развития «Сарапул» в области 

экономики, технологии, истории, строительства, культуры, образования, 

воспитания и охраны окружающей среды. 
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Секция 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

И УПРАВЛЕНИЯ 
 

 

УДК 691.32:666.972 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОЗРАЧНОГО БЕТОНА В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ 

РОССИИ 
 

 Бегунова  Е.В. - ассистент кафедры ТММСиИ 
 Глухов И.С. – студент группы Б06-701-1 

Сарапульский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 

 
Аннотация:  Бетонные блоки, через которые проходит свет и просматриваются силуэты 

предметов. При этом, материал не уступает по прочности и теплопроводности обычному бетону.  Такие 

характеристики стали возможны благодаря внедрённым оптоволоконным нитям. На сегодняшний день 

прозрачный бетон вызывает большой интерес среди архитекторов и дизайнеров всего мира, однако широкое 

применение он не получил. Причина - большая стоимость, обусловленная отсутствием конкуренции и 

механизированного способа производства данного уникального материала. Авторы проекта считают, что 

блоки из прозрачного бетона в скором времени завоюют рынок строительных материалов. Студент СПИ и 

сотрудник ОАО "Элеконд" успешно изготовили блоки из прозрачного бетона, желая найти сторонников в 

продвижении материала будущего. 

Ключевые слова: Прозрачный бетон, оптоволокно, машиностроение, инновации, энергосбережение, 

освещение. 

 

Современная архитектура стремительно развивается. Год за годом 

архитекторы всего мира поражают публику изощрёнными проектами. Через 

некоторое время привычные городские фасады вполне могут стать реалиями 

футуристичных картинок. Однако, без инновационных строительных 

материалов большинство смелых и перспективных проектов обречены на 

провал.  

В 2001 году австрийский архитектор Арон Локонши (AronLosonczi) 

продемонстрировал миру и запатентовал принципиально новый вид 

строительного и отделочного материала - «LiTraCon» - светопроводящий бетон [1].  
Данный материал в полной мере отвечает основным тенденциям 

современной архитектуры: высокие декоративные свойства, энергосбережение, 

отличные прочностные характеристики. У него есть все шансы стать 

материалом будущего, в котором не будет абсолютно тёмных помещений. 

Прозрачный бетон способен открыть новые направления в архитектуре и 

дизайне. Стены, через которые можно видеть, дают ощущение контакта с 

внешним миром. 

Команда из двух человек в стенах Сарапульского политехнического 

института изготовила образец блока светопроводящего бетона. Для этого был 

использован цемент М250, речной песок, гранитная крошка, вода, оптоволокно 

диаметром 0,5 мм и жидкое стекло. 

Специально собранная опалубка позволила послойно уложить бетонную 

смесь и нити оптоволокна. Слои бетона составили 10-15 мм, количество 

оптоволокна в процентном соотношении – 4%. После твердения и набора 

прочности прозрачный бетон был извлечён из опалубки и отполирован. Через 
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образец свет проходит в достаточном количестве, чтобы различать силуэты 

предметов. Это свойство бетон получил благодаря внедрённым в его структуру 

оптоволоконным нитям. 

Оптическое волокно применяется в качестве среды передачи на 

волоконно-оптических телекоммуникационных сетях различных уровней: от 

межконтинентальных магистралей до домашних компьютерных сетей. Оно 

характеризуется отличной светопроводностью и низким коэффициентом 

затухания, что позволяет передавать свет через несущие конструкции любой 

толщины. В настоящее время в мире существует огромное множество 

прозрачных строительных материалов, но далеко не все они могут похвастаться 

высокой прочностью и низкой теплопроводность.  

Прозрачный бетон, в свою очередь, может применяться в несущих 

конструкциях наряду с обычным бетоном, так как, согласно исследованиям 

американских учёных [2, 3], наличие оптоволокна в бетоне до 5% не оказывает 

существенного влияния на его характеристики. 

Более того, благодаря армирующему действию стекловолокна отдельные 

показатели существенно улучшаются: − морозостойкость — F 50; − 

влагопоглощение — до 6%; − прочность на сжатие — М250 и на изгиб — 

Рtb30; класс пожаростойкости конструкций и элементов зданий (DIN EN 

13501–1) A1 — негорючий без ограничений [4]. 

В мире реализован ряд успешных архитектурных проектов с 

применением данного материала: центральное здание автомобильного завода 

«BMW» в Лейпциге архитектора Заха Хадид (Немецкая архитектурная премия); 

Итальянский павильон (Всемирная выставка в Шанхае «Expo 2010 pavilions»); 

«Центральный дом предпринимателя» в Москве, АБ «Платформа»; коттедж в 

стиле хай-тек в Германии (архитектор Юрген Ломании) а также  другие здания 

и сооружения по всему миру. 
Прозрачный бетон повсеместно применяется в качестве внутренней 

отделки для возведения перегородок, устройства светящегося пола, а также для 

изготовления всевозможных изделий (парапетов, фонтанов, барных стоек, 

скамеек, светильников, урн, фонарных столбов). 

Главным недостатком прозрачного бетона является высокая цена:  1 

квадратный метр (толщиной 200 мм) стоит почти 1 тысячу евро. 
Это обусловлено высокой стоимостью оптоволокна, отсутствием 

отлаженного автоматизированного способа производства данного материала и 

практически нулевой конкуренцией. 
В настоящие время лишь одна компания в России занимается 

производством прозрачного бетона, что дает ей право диктовать свои условия 

на рынке строительных материалов.  

Сегодня есть все шансы подхватить инновационное веяния Европы, 

провести исследования применительно к России и стать первыми в сегменте 

производства прозрачного бетона по Приволжскому и Уральскому округам, а в 

дальнейшем и за их пределами.  
Основная цель данного проекта найти сторонников для дальнейшего 

изучения и продвижения материала на Российском рынке. Авторы проекта 
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уверены, что стоимость материала может быть значительно снижена. В первую 

очередь, необходимо подключить специалистов в области машиностроения, так 

как во всем мире бетон с оптоволоконными нитями изготавливается 

практически вручную. Та страна, которая первой запустит механизированное 

производство прозрачного бетона, совершит качественный скачок в области 

архитектуры и сможет на этом хорошо заработать.  
Существует 2 подхода к внедрению оптоволоконных нитей в бетон: 

- послойная укладка раствора и пучков оптоволокна – рис. 1а. 
- закрепление нитей в корпусе опалубки – рис. 1б. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Внедрение оптоволоконных нитей в бетоне: 

1а - послойная укладка раствора и пучков оптоволокна; 1б - Закрепление нитей в корпусе опалубки. 

 

 

Каждый способ имеет свои особенности. Бетон, изготовленный методом 

послойной укладки, проще в изготовлении, но имеет только слоистую   или 

"пучковую" структуру. По второму методу есть возможность «разбросать» 

волокна по всей массе блока или «собрать» их в определённый рисунок. 
Следующим шагом по снижению стоимости данного инновационного 

материала должно стать удешевление сырья производства. Составляющие для 

классического мелкозернистого раствора бетона не вызывают вопроса, так как 

они широко применяются в сфере производства строительных материалов и 

доступны широкому кругу потребителей. Трудности возникают со 

светопроводящим волокном. В этом случае, возможен вариант использования 

отбракованного оптоволокна, в котором коэффициент затухания несколько 

ниже. На светопропускную способность готового блока этот факт повлияет 

незначительно, так как в строительной индустрии нет необходимости 

проводить свет на очень большие расстояния. 

Если сырьё для изготовления прозрачного бетона станет дешевле и будут 

созданы машины, упрощающие его изготовление, то автоматически появится 

благоприятная почва для здоровой конкуренции. Это станет настоящей 

революцией в области строительных материалов, навсегда изменив привычный 

облик городов.  

а б 
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Авторы проекта, предлагают создать группу по изучению и внедрению 

прозрачных бетонов на российском рынке. В её состав должны войти 

специалисты по материаловедению, машиностроению, фотонике, экономике, 

менеджменту, а также архитекторы и дизайнеры. Важно самим «дотянуться» до 

мировых инноваций, вместо того чтобы ждать, когда инновации сами «дойдут» 

до Удмуртии, превратившись в обыденность. 
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Актуальность данной темы обусловлена, с одной стороны, повышенным 

интересом общественности к проведению государственных закупок, и 

стремлением властей сделать процесс государственных закупок максимально 

прозрачным, с другой стороны.  

Дефиницию термина «государственные закупки» раскрывает 

Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. №-44 ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд». Государственные закупки – это совокупность 

участников контрактной системы в сфере закупок и осуществляемых ими, в том 

числе с использованием единой информационной системы в сфере закупок, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативно 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок действий, 

направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд. 

В научной литературе встречается большое количество определений 

государственных закупок. Эти понятия себя как взаимодополняют, так и 

взаимоисключают.  

В контактной системе очень чётко определён перечень участников: 

• Федеральный орган исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок. 

• Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

регулирования контрактной системы в сфере закупок. 

• Иные федеральные органы исполнительной власти. 

• Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

• Органы местного самоуправления. 

• Уполномоченные на осуществление нормативно-правового 

регулирования и контроля в сфере закупок. 

• Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». 

• Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос». 

• Заказчики. 

• Участники закупок, в том числе признанные поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями). 

• Уполномоченные органы. 

• Уполномоченные учреждения. 

• Специализированные организации. 

• Операторы электронных площадок. 

Неотъемлемой частью государственных закупок в РФ является единая 

информационная система в сфере закупок (далее – ЕИС). Официальный сайт 

единой информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет предназначен для обеспечения 

свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о 

контрактной системе в сфере закупок и закупках товаров, работ, услуг, 

отдельными видами юридических лиц, а также для формирования, обработки и 

хранения такой информации. 

Порядок размещения информации на Официальном сайте ЕИС и её 

содержание регламентируется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», а также соответствующими подзаконными актами. На 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 

содержится достаточно интересная аналитика государственных заказов.  
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Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части 2 статьи 1 

определяет общие принципы закупки товаров, работ и услуг и основные 

требования к закупке товаров, работ и услуг для государственных корпораций, 

государственных компаний, публично-правовых компаний, субъектов 

естественных монополий, организаций которые осуществляют регулируемые 

виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения 

и так далее. Данный нормативно-правовой акт распространяется на компании, в 

которых доля участия государства не менее 50%.  

Статистика свидетельствует о том, что начиная с 2011 года через 

контрактную систему было размещено 9594785 заказов на общую сумму 

45309159,5 млн. руб. В России за 2016 год по 3085448 размещённым 

извещениям общая сумма заказа составила 6403722 млн. руб. В 2017 в России 

было размещено 3160724 извещения, их общая сумма – 7086475,3 млн. руб. 

Обратившись к единой информационной системе в сфере закупок, можно 

увидеть какие из субъектов РФ сумели сэкономить больше или меньше 

государственных средств, либо сравнить регионы по относительной экономии 

при заключении контракта (это процент на который в ходе торгов в среднем 

падает стоимость товара, работы, услуги выставленной заказчиком как 

максимальной). В тройку регионов Российской Федерации с самыми высокими 

процентами относительной экономии входят Оренбургская и Астраханская 

области, Республика Алтай. Так, Оренбургская область сэкономила в 2017 году 

6062,9 млн. руб., относительная экономия при заключении контракта составила 

25,4%. на втором месте Астраханская область и 3407,9 млн. руб., относительная 

экономия при заключении контракта – 22,22%; третье место – Республика 

Алтай сэкономила 909,6 млн. руб., относительная экономия при заключении 

контракта – 17.43%.  

В рейтинг «тройки» регионов с наименьшим процентом относительной 

экономии вошли: Республика Татарстан – сэкономлено 3473,3 млн. руб., 

относительная экономия при заключении контракта – 2,93%; Карачаево-

Черкесская Республика - сэкономлено 260,3 млн. руб., 2,31% относительной 

экономии при заключении контракта; Чеченская Республика - 305,6 млн. руб., 

сэкономлено 1,46% относительной экономии контракта. 

В настоящее время контрактную систему в Удмуртской Республике 

регулирует достаточно большое количество органов государственной власти.  

Министерство экономики Удмуртской Республики определено органом 

исполнительной власти Удмуртской Республики, уполномоченным на 

осуществление функций по обеспечению реализации государственной 

политики в сфере закупок для обеспечения нужд Удмуртской Республики, 

организации мониторинга закупок для обеспечения нужд Удмуртской 

Республики, а также по методологическому сопровождению деятельности 

заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения нужд Удмуртской 

Республики. Кроме того, Министерство экономики УР наделено полномочиями 

по определению поставщиков для государственных заказчиков и бюджетных 

учреждений Удмуртской Республики путём проведения конкурсов и аукционов 
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в электронной форме, за исключением определения поставщиков в 

строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и дорожной отрасли. 

Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики 

осуществляет контрольную функцию. 

Также следует отметить, что в целях контроля контрактной системы в 

Удмуртской Республике функционирует межведомственная комиссия при 

Правительстве УР по противодействию совершению правонарушений в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

В ноябре 2017 года Министерство финансов УР выступило учредителем 

казённого учреждения «Региональный центр закупок Удмуртской Республики», 

основной задачей которого является осуществление полномочий на 

определение поставщиков для заказчиков Удмуртской Республики. 

В целом в Удмуртской Республике, по данным единой информационной 

системы в сфере закупок, в 2017 году было сэкономлено денежных средств на 

сумму 3,9434 млрд. руб., а относительная экономия при заключении контракта 

составила 12,84%.  

В качестве детального рассмотрения государственных закупок для 

государственных нужд выбрана Администрация Главы и Правительства 

Удмуртской Республики.  

Основываясь на данных, представленных на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок, удалось выяснить, в течение 

2017 года всего было опубликовано 89 заявок на проведение государственных 

закупок Администрацией Главы и Правительства Удмуртской Республики. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) была 

произведена в 11 случаях, что составляет 12,36% от общего числа заявок. По 

части 5 статьи 99 44-ФЗ было отменено проведение 6 закупок, 6,74% от числа 

всех закупок. Общая сумма проведенных государственных закупок, 

осуществлённых Администрацией Главы и Правительства Удмуртской 

Республики в 2017 году, составила 39989922,3 руб.  

Интересен тот факт, что подведомственные организации органа 

государственной власти (например, Администрация Главы и Правительства 

Удмуртской Республики и государственное учреждение «Автобаза 

Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики»), в 

контрактной системе может выступать как заказчиком, так и поставщиком 

товаров, работ, услуг для учреждающего органа власти. Основываясь на 

данных, предоставленных в единой информационной системе в сфере закупок, 

в 2017 году государственное учреждение «Автобаза Главы и Правительства 

Удмуртской Республики», была упомянута 36 раз в качестве заказчика или 

поставщика услуг для государственных нужд Администрации Главы и 

Правительства Удмуртской Республики, это значит что 40,45% от общего числа 

проведенных государственных закупок в 2017 году были связаны только с 

государственным учреждением «Автобаза Главы и Правительства Удмуртской 

Республики».  
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Таким образом, проанализировав государственные закупки 

Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики за один 

календарный год, можно сделать вывод, что на обеспечение деятельности 

только одного органа государственной власти  расходуется очень внушительная 

сумма денежных средств, и что почти половина этих средств связана с 

транспортными расходами. 
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Аннотация: В статье представлены результаты апробации корреляционно-регрессионной модели 

оценки степени влияния рекламных усилий на объемы продаж коммерческой организации. 

Ключевые слова: реклама, рекламная кампания, радиореклама, эффективность рекламных усилий. 

 

Радиореклама является вторым по популярности у целевых групп 

медиасредством, о чём свидетельствует структура курганского рекламного 

рынка по носителям, приведенная на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 — Рынок рекламы г. Кургана по носителям 

Рынок российской рекламы можно охарактеризовать, как быстро 

растущий. В нём появляется всё больше и больше игроков. Хотя мировой 

финансовый кризис слегка притормозил темпы прироста, однако, данная 
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отрасль всё равно продолжает расти. Основные движущие силы российского 

рекламного рынка представлены на рисунке 2.  

Цветовым маркером отмечены факторы, обусловливающие актуальность 

данного исследования – необходимость повышения эффективности 

использования рекламного пространства, средств и бюджетов. 

Курганский рекламный рынок отстаёт от всероссийских тенденций из-за 

географической отдалённости от культурных, экономических и социальных 

центров. Однако это не означает, что вышеперечисленные тенденции на него не 

действуют. Они также справедливы и для Кургана. только с небольшой 

задержкой -  в 1-1,5 года. 

Предметом нашего исследования является анализ эффективности 

рекламных кампаний, разрабатываемых и проводимых одним из лидеров 

курганского рекламного рынка – рекламного агентства «Жираф». Для 

выявления факторов их результативности и определения путей повышения 

эффективности были проанализированы основные подходы к оценке 

экономической эффективности рекламных акций, характеристика которых 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Подходы к оценке и управлению эффективностью рекламных кампаний 
Наименование 

подхода 
Содержание Результат 

«До» и 

«после» 

Выявление 

степени 

влияния 

рекламных 

усилий на 

объёмы 

продаж 

Для проведения анализа 

рекомендуется иметь контрольный 

рынок — отдельный регион или 

группу компаний. В результате 

компания получает возможность 

увидеть изменение активности 

покупателей с учётом текущих 

тенденций (контрольный рынок) и 

итогов рекламной активности 

(тестируемый рынок) 

Вклад рекламной 

кампании в 

изменение объёма 

продаж 

«Инвестиции к 

результату» 

Сравнение 

финансовых 

затрат разных 

рекламных 

кампаний 

Позволяет контролировать 

эффективность рекламного 

бюджета, базируясь на 

постоянстве форм учёта и 

взаимосвязи затрат на рекламу с 

результатом по продажам 

Стоимость 

эффективной 

рекламной кампании  

«Достижение 

заданных 

целей» 

Оценка 

степени 

достижения 

целей 

рекламной 

кампании  

Использует эффект накопления 

опыта и действия прошлых 

рекламных кампаний при 

планировании новых 

Корректные 

значения 

коэффициентов 

перехода от 

осведомлённости к 

первой покупке  

 

Наиболее инструментальным, с позиций взаимоотношений «Жирафа» и 

его клиентов, является первый подход. Это обусловлено тем, что клиентов 

интересует: 
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Рисунок 2 – Основные тенденции развития рекламного рынка 

Засилье рекламы («рекламный шум»)  

Фрагментация медиа  

Углубление трагетируемости 

рекламоносителей под конкретные 

сегменты клиентов  

Смерть крупных форм рекламы  

Контентная и контекстная революция  

Активное развитие исследовательских 

технологий и объектов исследований  

Интерактивность и мобильность  

Унификация рекламного рынка – введение 

Единых Медиа Стандартов - единых 

критериев сравнения и продажи, у истоков 

разработки и внедрения которых стоит 

Единая Служба Объявлений  

Интеграция рекламоносителей и их 

симбиозы  

Вытеснение принципа продажи рекламы 

площадью принципом продажи рекламы 

за количество и качество контактов  

Дальнейшее повышений расценок на 

рекламу  

Перераспределение рекламных бюджетов 

среди разных форм рекламоносителей  

Доминирование крупных структур со 

специализированными направлениями 

(проектами, отделами, юридическими 
структурами)  

Повышение профессионализма рекламистов 

и специализация по бизнес процессам  

Персонализация отношений с клиентами  

Новые носители  
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- во-первых, зависимость объёма продаж его товаров и услуг от размера 

рекламного бюджета, а не сравнительная эффективность альтернативных 

средств рекламы;  

-  во-вторых, объём продаж является основным целевым ориентиром для 

большинства клиентов агентства. 

Нами было проведено полевое исследование эффективности рекламной 

кампании методом наблюдения в торговой точке одного из постоянных 

заказчиков «Жирафа» - магазина «Опиум». Характеристики заказчика и 

разработанной для него рекламной кампании представлены в таблице 2. Её 

основная цель – увеличение посещаемости магазина путём информационного 

воздействия на целевую аудиторию. 

 

Таблица 2 – Характеристика анализируемой рекламной кампании 

Характеристика Содержание 

Заказчик 

Заказчик Сеть Универмагов Модной Одежды «OPIUM discount» 

Место расположения 

торговой точки 

Торгово-развлекательный центр  «ГиперСити» 

Формат Дискаунтер 

Ассортимент Одежда, обувь и аксессуары из Европы (Италия, 

Франция, Германия, Испания) 

Отличительные 

особенности 

Размерный ряд, цветовая гамма и разнообразие 

современных фасонов 

Рекламная кампания 

Время проведения 12 марта – 23 марта 2016 г. 

Цель Информативная – Слоган «Опиум» – бесконечные 

распродажи! 

Модель рекламы AIDA: Внимание (обеспечивается окружением ролика) – 

Интерес (к низким ценам) – Желание (проверить: так ли 

это?) – Действие (посещение торговой точки) 

Носитель Радио ENERGY 101. 

1 Радиоролик эмоционального содержания 

продолжительностью 22 секунды 

Окружение Прогноз погоды 

Частота выхода в эфир Будние дни, 6 раз в день 

Рекламный бюджет 1. Изготовление ролика – 8500 руб. 

2. Спонсорство прогноза погоды на радио NRj – 54500 

руб. 

Итого: 63000 руб. 

 

Специфика целевого сегмента заказчика определила выбор медианосителя 

– радио ENERGY 101.1. Из таблицы 3 видно, что его информационный контент 

в полной мере соответствует предпочтениям сегмента, а, значит, обеспечивает 

максимальный охват целевой аудитории кампании. 
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Таблица 3 – Факторы выбора носителя рекламной кампании «Опиум» - 

бесконечные распродажи» 

Фактор Содержание 

Целевая 

аудитория 

совпадает с 

целевым 

сегментом 

Заказчика 

1. Аудитория 18 – 

25 лет – студенты, 

учащиеся 

Ориентация на успех; максимализм; 

вера в собственные силы; высокая 

мобильность и коммуникабельность; 

активное проведение досуга; 

широкая сфера интересов; бешеный 

ритм жизни 

2. Аудитория 26 – 

35 лет – полностью 

самостоятельно 

обеспеченные 

Карьерный рост; активное 

накопление капитала; обустройство 

собственной жизни; наилучшая 

адаптация к современным условиям; 

высокая потребительская активность; 

широкие возможности (отдых за 

границей, приобретение 

недвижимости, автомобиля, бытовой 

техники и пр.) 

Контент 

носителя 
 NRJ плэй-лист состоит из самых популярных песен 

 NRJ создаёт масштабные общеевропейские проекты с 

участием мировых звезд шоу-бизнеса, самым известным 

из которых является ежегодная музыкальная премия 

 NRJ Music Awards NRJ Group является медиа-партнёром 

большинства значимых событий в европейской 

музыкальной индустрии и индустрии развлечений 

 

Для анализа эффективности рекламной компании был выбран метод 

оценки эффективности рекламы, основывающийся не на полученной прибыли, 

а на количестве клиентов, привлечённых в торговый зал магазина Opium. 

Выбор данного подхода был обусловлен базовой моделью кампании, 

ориентированной на привлечение клиентов, а не на совершение собственно 

покупки. На факт приобретения товара могут влиять переменные, независящие 

от рекламных усилий: некомпетентность продавцов, неудачная выкладка 

товаров и другие. Для получения достоверных данных о факторах, влияющих 

на посещаемость магазина, был проведен их содержательный анализ, 

результаты которого приведены в таблице 4. 

С целью формализации оценки и построения математической модели был 

проведен мониторинг посещаемости магазина в периоды до, после и во время 

рекламной кампании. Результатом этого мониторинга стала селекция факторов 

влияния на основе опроса экспертов для включения наиболее значимых в 

математическую модель. 
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Таблица 4 – Факторы, влияющие на посещаемость магазина «Опиум» 

Фактор влияния Описание 

1. Наличие мероприятий в 

ТРЦ «ГиперСити» 

Проведение мероприятий (развлекательная 

программа, распродажи в других «якорях» и др.) 

повышает вероятность посещения любой торговой 

точки в ТРЦ (0 – нет, 0,5 – одно мероприятие, 1 – 2 

и более) 

2. Абсолютное и 

относительное число 

пробных покупок 

Данная торговая марка уже достаточно хорошо 

известна целевому сегменту 

3. Оценка 

удовлетворённости по 

шкале 

Трудности в обеспечении совпадения целевой 

аудитории рекламы с целевой аудиторией 

анкетирования 

4. Оценки восприятия 

атрибутов имиджа по шкале  

5. Доля рынка по 

количеству покупателей или 

объёму продаж 

Дорогостоящее исследование (много конкурентов 

по городу) 

6. Динамика объёма продаж 

в натуральном выражении  
Средняя сумма чекаКоличество чеков 

Невозможен сбор данных из-за отсутствия доступа 

к кассовым чекам 

7. Средняя сумма чека Невозможен сбор данных из-за отсутствия доступа 

к кассовым чекам 

8. Сезонность Сезонность спроса на одежду и обувь очевидна, 

поэтому рекламные усилия в «сезон – не сезон» 

влияют исключительно на выбор марки, а, значит, 

на товарооборот торговых точек 

9. Доступность торговой 

точки для покупателя 

Количество маршрутов общественного транспорта, 

останавливающихся на остановке «ТРЦ 

«ГиперСити» 

10. Стоимость одного 

клиента 

Трудности с оценкой размеров фактической 

целевой аудитории радиорекламы 

11. Уровень насыщения 

рынка данным товаром 

(работой, услугой) 

Не учитывается, так как явных конкурентов на 

территории ТРЦ ГиперСити нет.  

1 – количество явных конкурентов на территории 

ТРЦ ГиперСити 

12. Погодные условия Температура воздуха (0С) 

13 Широта ассортимента 

продукции 

Фактор не контролируем даже самой торговой 

точкой 

14. Глубина ассортимента 

продукции 

Фактор не контролируем даже самой торговой 

точкой 

 

Выбранные факторы выделены в таблице 4 цветовым маркером, а их 

количественные значения, замеренные в ходе наблюдения, приведены в 

таблице 5. 



21 

 

Таблица 5 – Значения факторов по результатам мониторинга 

Месяц 

Сезон-

ность 

Доступ-

ность 

торговой 

точки для 

покупа-

теля 

Трансля-

ция 

рекламы 

Уровень 

насыще-

ния рынка 

данным 

товаром 

Погодные 

условия 

Среднее 

кол-во 

посети-

телей в 

день 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Y 

1 неделя 1 21 0 1 -3 7014 

2 неделя 1 21 0 1 1,4 7518 

3 неделя 1 21 10 1 5,4 7434 

4 неделя 1 21 10 1 8 8442 

5 неделя 1 21 0 1 17 8820 

6 неделя 1 21 0 1 15,2 10080 

Итого 6 126 20 6 44 49308 

 

На рисунке 3 представлена математическая модель в виде классической 

задачи определения параметров регрессии в матричной форме и базовое 

уравнение посещаемости торговой точки в общем виде. На этом же рисунке 

можно видеть полученное в результате стандартных математических действий 

уравнение зависимости количества посетителей магазина «Опиум» от 

выделенных факторов. 

Таким образом, за время проведения наблюдений магазин Opium 

пропустил через себя 52158 человек. Наибольшее влияние оказывает фактор 

трансляции рекламы. Это связано, прежде всего, с тем, что реклама привлекает 

дополнительных посетителей, что является значимым критерием для данных 

товаров, вторым по значимости выступает фактор уровня насыщения рынка 

данным товаром. Отрицательным параметром являются температура воздуха, и 

это не случайно, поскольку плохие погодные условия могут существенно 

сократить количество посетителей. 

Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы 

для повышения эффективности рекламных усилий в следующих направлениях 

(таблица 6). 

 

Таблица 6 – Рекомендации по использованию результатов для повышения 

эффективности рекламы 

Результаты исследования 
Рекомендации по использованию результатов для 

повышения эффективности рекламы 

Рекламная кампания практически 

не коррелирует с сезонной 

составляющей влияния на 

посещаемость 

Реклама в сезонные пики посещаемости влияет на 

узнаваемость торговой марки, поэтому увеличивает 

количество посетителей с небольшим временным 

лагом (накопительный эффект) 

Трансляция рекламы практически 

синхронно влияет на посещаемость 

С помощью построенной модели можно планировать 

размер рекламного бюджета и прогнозировать 

показатель стоимости одного посетителя методом 

целей и задач 
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Рисунок 3 — Задача определения параметров регрессии в матричной форме и уравнения 

посещаемости торговой точки

55443322110 zazazazazaay 

где y – количество посетителей, совершивших покупку; 

z1, z2, z3, z4, z5  - значения независимых переменных 

a0, a1, a2, a3, a4, a5 – значение коэффициентов (параметров) регрессии 

   YZZZa TT 
1

Z – матрица независимых переменных; 

Y – матрица-столбец зависимой переменной (величины спроса); 

  1
 ZZ T

TZ – транспонированная матрица; 

– обратная матрица  

y =11245, 34-502,165*Z1+290, 1*Z2+2203, 788*Z3+630, 47*Z4-920, 13*Z5 

y = 52158 человек  

Расчётное уравнение посещаемости магазина «Опиум» 

Задача определения параметров регрессии 

Базовое уравнение посещаемости торговой точки 



23 

 

            Перспективное использование предложенной модели может 

осуществляться по следующим направлениям: 

1. Оценка эффективности рекламных кампаний и достигнутых 

результатов. 

2. Планирование рекламной деятельности клиентов рекламного агентства. 

3. Распределение ресурсов и оптимизации рекламного бюджета клиентов. 

4. Формирование оптимальных медиапланов рекламных кампаний. 

5. Разработка дополнительного коммерческого предложения агентства – 

«Прогноз эффективности рекламы и оптимизация рекламного бюджета 

клиента», приносящего прибыль. 
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        Загрязнения посредством нефти и нефтепродуктов наносят значительный 

ущерб окружающей среде, поскольку последствия разливов нефти по водной 

поверхности очень серьёзны - загрязнение прибрежных зон, болот и нарушение 

функционирования морских экосистем; гибель морских млекопитающих, 

планктона, нектона и бентоса; убытки терпят рыбаки, индустрия туризма и 

предприятия, деятельность которых требует большого количества чистой воды; 

местное население может испытывать трудности с питьевой водой; 

деформируется структура биоценоза [4] .  

        Эффективные и своевременные способы очистки нефтепродуктов  и нефти 

с поверхности воды в настоящее время очень актуальны. Существуют 3 

основных способа устранения разливов:  
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1.  Механический сбор нефтепродуктов. 

2. Биологический (био/фиторемедиация). 

3. Физико-химический (сорбция).  

 Сорбенты – твёрдые тела или жидкости, избирательно поглощающие из 

окружающей среды различные вещества.  

Сорбенты для сбора нефти- средства, используемые для ограничения 

разливов и сбора углеводородов для последующего уничтожения или 

вторичной переработки.  

По принципу работы сорбенты делятся на два типа - связывающие и 

поглощающие:  

 адсорбенты - тела, поглощающие (сгущающие) вещество на своей 

(обычно сильно развитой)  поверхности. 

 абсорбенты - тела, поглощающие вещество путём всасывания его 

(вещества) всей массой тела [5].  

 Но у сорбентов есть свои недостатки - проблема производства большого 

количества продукции, проблема сбора и утилизации использованных 

сорбентов [2].  Сравнительная характеристика сорбентов приведена в табл. 1. 
 
 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика видов сорбентов [6]  
Критерии сравнения Синтетические Неорганические Органические и 

органоминеральные 

Стоимость - + + 
Объёмы производства + + - 
Удобство транспортировки + - - 
Утилизация + - + 
Вторичное загрязнение  - - + 
Условия хранения + + - 
Долговечность + + - 
Нефтеёмкость + - + 

  

Из данных таблицы видно, что преимущества за синтетическими 

сорбентами На основании этих минусов предложено использование сложного 

термопластичного полиэфира терефталиевой кислоты и этиленгликоля (ПЭТ) в 

качестве сорбента нефти с водной поверхности.  По физическим свойствам 

ПЭТ - это твёрдое белого цвета без запаха. Структурная и 3D формулы его 

показаны на рисунках 1 и 2.   

                                    
    Рисунок 1 -  Структурная формула ПЭТ 

                                     
Рисунок 2 - 3D формула ПЭТ 
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Полиэтилентерефталат прочный, жёсткий и лёгкий материал. Пластик не 

ядовит. По своей химической стойкости, инертности и барьерным свойствам он 

практически вне конкуренции по сравнению с другими массовыми 

(многотоннажными) полимерами. Эти характеристики  и определили столь 

широкое распространение ПЭТ. 

В России полиэтилентерефталат используют главным образом для изгото

вления  заготовок различного вида, из которых затем изготавливаются  

пластиковые контейнеры различного вида и назначения (в первую очередь, 

пластиковые бутылки). В меньшей степени применяется для переработки в 

волокна , плёнки, а также литьём в различные изделия. В мире ситуация  

 обратная: большая часть ПЭТ идёт на производство нитей и волокон.  

Во всём мире постоянно происходит увеличение производства и потребле

ния  пластмасс,  что приводит к складированию неразлагающегося мусора. 

При этом ПЭТ образует  основной вес в общем количестве полимерных 

отходов [3]. На основании этих данных сформировалась гипотеза, что 

использование ПЭТ гранул и хлопьев (произведённых из твёрдого бытового 

мусора - ТБО) в перспективе - это дешёвый и менее агрессивный сорбент для 

сбора нефти с поверхности воды.  

Целью нашего исследования стало изучение возможности применения 

ПЭТ-сорбентов для ликвидации разливов нефти  с поверхности воды и   

экспериментальная проверка эффективности данных сорбентов.  

ПЭТ-гранулы  и  ПЭТ-хлопья были предоставлены  центром сбора и  

переработки вторсырья . Помимо ПЭТ в опыте участвовали  уголь и пемза. В 

четырёх ёмкостях была вода, объёмом 500 мл. , далее на водную поверхность 

была нанесена нефть, объёмом 5 мл. 
 

ПЭТ-гранулы ПЭТ-хлопья Пемза Уголь 

 
Рисунок 3 - Нефть на поверхности воды 

 
 

 

Рисунок 4 - Толщина нефти на водной поверхности 
 

В каждую ёмкость с водой и нефтью был погружён один из видов 

сорбента, масса каждого 7 г.  Время сорбции 5 минут. По истечению пяти 

минут сорбенты были собраны с водной поверхности механическим путём. 

Используемый сорбент был взвешен.  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1342046
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1342046
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ПЭТ-гранулы ПЭТ-хлопья Пемза Уголь 

 

Рисунок 5 - Масса сорбентов 7 г. 

 
 

 

Рисунок 6 - Сорбенты на поверхности воды 

 
 

 

Рисунок 7- Сорбенты в толще воды 

 
 

 

Рисунок 8 - Масса сорбентов после сорбции 

 

Исходя из первоначальный показателей и показателей после сорбции  

была вычислена нефтеёмкость каждых сорбентов. Показатели сорбции были 

таковы:  m нефти (ПЭТ-гранулы) = 3 г.,  m нефти (ПЭТ-хлопья) = 2 г.,  m нефти 

(пемза) = 4г., m нефти (уголь) = 5г. Несмотря на высокие показатели 

впитывания нефти, пемза и уголь оседают на дно вместе с адсорбированной 

нефтью, тем самым осуществляют вторичное загрязнение среды. ПЭТ-хлопья 

малоэффективны, поэтому самым благоприятным сорбентом является ПЭТ-

гранулы. Нефть можно отделить от ПЭТ-гранул путём центрифугирования, а 

сорбенты использовать повторно. 

 В результате работы  подтвердилась гипотеза, что использование ПЭТ-

гранул в качестве сорбента - это эффективный, наиболее дешёвый и менее 

агрессивный способ удаления нефти с водной поверхности. Кроме того, можно  

избавиться от части ТБО - твёрдого, неразлагаемого в природе мусора, 
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используя его повторно для производства  ПЭТ-гранул с дальнейшим их 

применением в процессе сорбции.  
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Исследованы конституционно-правовые нормы, регулирующие институт собственности в Российской 

Федерации. Конституционно-правовое регулирование собственности содержит 3 группы норм, включающих 

основы права собственности, частной собственности и публичной формы собственности. 

Ключевые слова: собственность, юридическая и экономическая природа собственности, 

конституционно-правовой институт, публичная собственность, частная собственность. 

 

Экономическая система – единство производительных сил, 

производственных отношений и хозяйственного механизма, объединяющего их 

и приводящего в движение [2]. В основе любой экономической системы лежит 

собственность на средства производства и капитал. Так, в рыночной экономике 

преобладает частная собственность на средства производства, в командно-

административной – государственная, в смешанной экономике присутствуют 

многообразие форм и видов собственности.  

Как экономическая и правовая категория собственность – это 

принадлежность материальных и духовных ценностей определённым лицам, 

юридическое право на такую принадлежность и отношения между людьми по 

поводу принадлежности, раздела, предела объектов собственности [1]. В 

юридической  науке на сегодняшний день не выработано определения 

собственности, которое разделялось бы всеми и воспринималось в одном 

значении.  

С точки зрения экономической природы собственности – это 

возможность потребления, извлечения выгоды от пользования различными 

https://ria.ru/eco/20090605/173349317.html
https://ru.wikipedia.org/Политилентерафталат
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благами. Это отношения взаимодействия между субъектом (людьми) и 

объектом материального мира (субъектно-объектные отношения).  

В основе правовой природы собственности положены юридически  

установленные права конкретного лица на обладание, пользование и 

распоряжение конкретными благами. Это отношения взаимодействия между 

субъектами (субъектно-субъектные отношения). 

Отношения собственности включают как субъектно-объектные 

отношения (по поводу принадлежности вещи субъекту), так и отношения 

между субъектами. Таким образом, отношения собственности выступают и как 

правовая, и как экономическая категория. 

Правовой институт собственности имеет важнейшее значение среди 

конституционно-правовых институтов в сфере экономики. Отношения 

собственности выступают как важнейшая часть экономических отношений 

между людьми; находятся в центре отношений по производству, 

распределению, обмену и потреблению материальных и духовных благ и услуг; 

предопределяют сущность и основные черты экономической системы 

общества. Отношения собственности – отношения между людьми по поводу 

приобретения, использования и отчуждения материальных и нематериальных 

благ и услуг. Право собственности – совокупность норм права, регулирующих 

отношения между людьми по поводу использования, приобретения и 

отчуждения материальных благ и услуг. 

По мнению Мазаева В.Д., конституционно-правовой институт 

собственности содержит три большие подгруппы норм (субинституты), 

включающих основы права собственности, частной собственности и публичной 

формы собственности [3]. 

Во-первых, конституционно-правовое регулирование собственности 

осуществляется с помощью норм, закрепляющих общий статус института 

собственности: признание разных форм и видов собственности (ч. 2 ст. 8); их 

равную правовую защиту (ч. 2 ст. 8); установление правовых режимов права 

собственности на землю и другие природные ресурсы (ч. 1 с. 9); ограничение 

права частной собственности при определённых условиях, в том числе в 

условиях чрезвычайного положения (ч. 1, 3 ст. 56).  

Во-вторых, конституционно-правовой институт собственности включает 

нормы, устанавливающие особый статус частной собственности (ч. 1 ст. 35); её 

правовое содержание (ч. 2 ст. 35); гарантии её защиты (ч. 3 ст. 35); признание 

иных правовых элементов права собственности — признание права 

наследования (ч. 4 ст. 35), интеллектуальной собственности (ч. 2 ст. 44); 

субъектов права частной собственности (ч. 2 ст. 35; ч. 1 ст. 36); определённый 

правовой режим объектов права частной собственности (ч. 2 и ч. 3 ст. 36 ). 

В-третьих, в качестве обособленной можно выделить группу норм, 

устанавливающих правовое положение государственной и муниципальной форм 

собственности (публичная собственность): закрепляют признание и 

самостоятельность государственной и муниципальной форм собственности (ч. 2 

ст. 8, ч. 2 ст. 9, ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 132); выделяют три уровня публичной 
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собственности — федеральную (п. «д» с. 71), собственность субъектов 

Федерации (п. «г» с. 72 Конституции РФ и глава IV.2 «Экономическая основа 

деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации» 

Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации») и муниципальную 

собственность (ч. 1 ст. 130 Конституции РФ и глава 8 «Экономическая основа 

местного самоуправления» Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»); перечень субъектов права публичной собственности — 

федеральной, субъектов Федерации и муниципальной форм собственности. 

Данный перечень содержится и в Гражданском кодексе РФ, что не исключает 

его конституционно-правового значения [3].  

К конституционно-правовым положениям относятся нормы, 

устанавливающие объекты и режим публичной собственности. В Конституции 

РФ не выделены другие вопросы, кроме основ правового режима земли и 

природных ресурсов. Они регулируются ГК РФ и рядом отраслевых базовых 

законов. Так, ст. 212 ГК РФ установлено, что виды имущества, которые могут 

находиться только в государственной или муниципальной собственности, 

определяются законом. 

В Водном, Земельном и Лесном кодексах, в Законе РФ «О недрах» от 

21.02.1992 г. № 2395-1 установлен перечень и режим важнейших для 

экономической системы объектов (водные объекты, природные ресурсы, 

лесной фонд), которые законодательством отнесены в основном к объектам 

федеральной и региональной собственности. С точки зрения конституционно-

правовой оценки данные объекты определены как «национальное достояние», 

«основа жизни и деятельности народов» и т.д., то есть характеризуются особой 

значимостью для всей нации, народов.  

Для характеристики экономической системы РФ приведём 

статистические данные по распределению предприятий и организаций по 

формам собственности (табл.1). 

 

Таблица 1 - Распределение предприятий и организаций по формам 

собственности в РФ [4] 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Число, 

тыс. 
% 

Число, 

тыс. 
% 

Число, 

тыс. 
% 

Всего, в т.ч. 4886,0 100 5043,6 100 4764,5 100 

- государственная 113,7 2,3 110,7 2,2 108,0 2,3 

- муниципальная 218,9 4,5 212,0 4,2 203,0 4,3 

- частная 
4212,2 86,2 4377,8 86,8 4122,2 

86,

5 

- собственность религиозных и 

общественных организаций 
144,4 3,0 145,4 2,9 143,8 3,0 

- иные формы собственности 

(включая смешанную 
196,7 4,0 197,7 3,9 187,4 3,9 
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российскую, собственность 

государственных корпораций, 

иностранную, смешанную 

российскую и иностранную) 

Из приведенных данных видно, что наибольший удельный вес по годам 

занимает частная форма собственности – собственность граждан и 

юридических лиц (86,5% в 2016 году), государственная и муниципальная 

форма собственности составляют всего 6,6%, иные формы  - 3,9%. 

Распределение основных фондов по формам собственности приведено в табл. 2.  

 

Таблица 2 - Распределение основных фондов по формам собственности в РФ [4] 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

По полной  

учётной 

 стоимости, 

 млрд. руб. 

 %  

По полной 

учётной 

стоимости, 

 млрд. руб. 

 %  

По полной 

учётной 

стоимости, 

млрд. руб. 

 %  

Все основные фонды,  

из них: 
147429,6 100 160725,2 100 183403,7 100 

- государственные 26537,3 18 28930,5 18 33012,7 18 

- негосударственные 120892,3 82 131794,7 82 150391,0 82 
 

 

Преобладающей долей выступают негосударственные основные фонды. 

Это подтверждает содержание и сущность рыночной экономики, основы 

которой заложены в конституционно-правовых нормах. 
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Аннотация. Тема научно исследовательской работы затрагивает такие процессы производства и 

использования подшипников в агрессивной среде, одной из которых является пищевая промышленность. 

Ключевые слова: подшипник, агрессивная среда, пищевая промышленность. 

 

В современной технике широкое применение находят различные виды 

подшипников: 

Подшипник качения - готовый стандартный узел, состоящий из тел 

качения – различной формы шариков и роликов, установленных между 

наружным и внутренним кольцами.  

Газостатические подшипники — это подшипники, в которых 

непосредственную нагрузку от вала воспринимает тонкий слой газа (обычно 

воздуха).  

Лепестковые газодинамические подшипники – это безмасляные 

подшипники, которые позволяют полностью устранить использование в 

турбинах и двигателях масла и увеличить удельную мощность авиационных 

турбин и двигателей, делая их меньше, быстрее, горячее. 

 Гидравлические подшипники — это подшипники, в которых 

непосредственную нагрузку от вала воспринимает тонкий слой жидкости. 

 Подшипник скольжения представляет собой корпус, имеющий 

цилиндрическое отверстие, в которое вставляется вкладыш или втулка из 

антифрикционного материала и смазывающее устройство.  

Магнитный подшипник — элемент опоры осей, валов и других деталей, 

работающих на принципе магнитной левитации.  

Насыпные подшипники – представлены чашкой, в которой по желобку 

распределены шарики, зафиксированные при помощи конусной гайки. 

Однако, прежде чем подшипник достиг формы, приблизительно схожей с 

современной, он прошел самые разнообразнейшие этапы своего 

совершенствования начиная  со 2 века до нашей эры. Леонардо Да Винчи с 

полным на то основанием можно назвать изобретателем подшипника качения. 

Он создал рисунок идеальной цапфы подшипника, оригинальность которой 

полагалась в замене трения скольжения на значительно меньшее по величине 

трение качения. Эта идея нашла свое применение в конце XIX в качестве 

шарикоподшипника. 

Основные материалы, используемые для изготовления подшипников - это 

бронза, сталь и керамика. 

Целью работы явилось сравнение материалов, используемых при 

изготовлении  подшипников, предназначенных для работы в агрессивной среде, 

в частности, в пищевой промышленности. Особенностями окружающей среды, 

в которой функционируют подшипники в пищевой промышленности, является 

воздействие влажности, температурных перепадов и вибрации.  

Поэтому бронзу, как материал для подшипников в этой отрасли, по 

нашему мнению, применять нецелесообразно из-за относительной мягкости и 

приверженности к окислению.   

Предпочтительнее применение сталей, но металлические изделия слабо 

защищены от коррозии и потому имеют довольно ограниченную скорость 
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вращения и проводят электрический ток. Все эти факторы значительно 

сокращают срок службы стальных подшипников. Из сталей более эффективно 

использование нержавеющей стали, поскольку наиболее ценным её качеством 

является её устойчивость к коррозии, в том числе, при нагревании. 

Подшипники из нержавейки выдерживают воздействие горячего пара, морской 

воды, кислот, щелочей и многих других едких веществ.  

Результаты нашего анализа показали, что все вышеперечисленные 

недостатки применения бронзы и сталей в подшипниках, работающих в 

агрессивной среде, практически полностью отсутствуют при использовании 

керамики, как материала для подшипников. 

Капролон - полимерный вид сплава, взявший всё позитивное от 

пластика и резины. А вот его превосходство самосмазывающегося сложного 

полимера с пониженным коэффициентом трения можно сравнить с лучшими 

марками стали и бронзы.  

В результате исследования выяснилось, что керамические подшипники 

- продукт революционный, поскольку:  

- Рабочая температура шаров может достигать 800 градусов.  

- Обладают способностью работать в агрессивных кислотах и щелочах 

без коррозии.  

- Низкий тепловой коэффициент расширения (в 3-5 раз меньше стали) и 

керамические подшипники прочно заняли свое место в насосах по перекачке 

горячих жидкостей.  

 - Высокая рабочая температура позволяет им работать на скоростях до 

12000 оборотов в минуту.  

- Керамика - это превосходный диэлектрик  и полностью керамические 

подшипники не проводят электричество.  

- Керамика легче стали на 40% и значительно лучше рассеивает тепло.  

-Твёрдость стальных шаров max60 единиц, твёрдость керамики может 

достигать 75 единиц.  

- Модуль упругости керамики в 1.5 раза выше, чем у типичной стали.  

- Керамика не магнитится. 

 
Литература 

1. Дроздов Ю.Н. Прогнозирование трибологической надежности подшипников скольжения 

на стадии проектирования // Вестник машиностроения. – 1997. - №6. - С. 3-7. 

2. Дроздович В.Н. Газодинамические подшипники.  - Л.: Машиностроение, 1976. - 208 с. 

3. Кобулашвили А.Ш. Виброустойчивый подшипник с жидкостной смазкой для стабилизации 

вращения высокоскоростных роторов // Вестник машиностроения. – 1973. - №7. 

4. Ковалев М.П., Народецкий М.З. Расчет высокоточных шарикоподшипников. - М.: 

Машиностроение, 1975. 

5. Коднянко В.А. Метод определения аналитических приближений для численных 

передаточных функций бесконтактных опор жидкостного трения // СТИН. – 2008. - №9. 

6. Комиссар А.Г.  Опоры качения в тяжёлых режимах эксплуатации: Справочник. - М.: 

Машиностроение, 1987. — 384 с. 

7. Кутчер Р.И.  Влияние эксплуатационного зазора в подшипниках качения на уровень 

вибрации машин // Вестник машиностроения. – 1973. - №9. 

http://lib-bkm.ru/load/55-1-0-193
http://lib-bkm.ru/12896
http://lib-bkm.ru/12896
https://lib-bkm.ru/publ/61-1-0-3147
http://lib-bkm.ru/load/55-1-0-272
https://lib-bkm.ru/publ/61-1-0-1005
http://lib-bkm.ru/load/55-1-0-1819
https://lib-bkm.ru/publ/61-1-0-3147


33 

 

8. Нарышкин В.Н., Коросташевский Р.В. Подшипники качения. Справочник-каталог // 

Вестник машиностроения. – 1984. - №9. 

9. http://www.detalmach.ru/;   

10. http://cherch.ru/ponyatie_o_technicheskoy_mechanike/obschie_svedeniya.html;  

11. https://www.google.ru/search?q=область+применения+подшипников+качения 

УДК 658.1(045) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АНТИКРИЗИСНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 
 

 Загребин Д.А. -  студент группы Б08-513-1   

 Лорик Р.А. -  студент группы Б08-513-1 

Белослудцева Г.Б. – к. э. н., доцент кафедры «Экономика и управление» 

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» 
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В условиях рыночной экономики действовали самостоятельные 

механизмы регулирования циклического развития. Эти механизмы позволяли 

самостоятельно без вмешательства государства возвращаться к хозяйственному 

росту. Самостоятельные механизмы регулирования экономики перестали 

действовать в 20-х годах 20 века. Впервые механизм стихийного регулирования 

деловой активности не сработал во время мирового экономического кризиса 

1929-1933  годов [4]. С тех пор появились качественно новые методы развития 

кризисных ситуаций на уровне национальной экономики. Эти методы связаны с 

действием двух факторов: 

1. Научно-технический прогресс (НТП). Под его влиянием появились 

новые виды кризисов и изменилось течение кризисов. С одной стороны, 

появились новые отрасли, такие как микроэлектроника, роботостроение и т.д. 

Они в свою очередь меньше подвержены экономическим изменениям. С другой 

стороны, НТП повлиял на появление структурных кризисов в 

промышленности. Из-за бурного развития технологий, значительно ускорился 

моральный износ основного капитала. В результате кризисы стали проходит 

через 5-6 лет, а не через 10-12. 

2. Влияние государства на экономические процессы с целью их 

стабилизации. Первый, кто сделал попытку с помощью государства решить 

проблемы, вызванные экономическим кризисом 1929-1933 годов, был 

Франклин Рузвельт [1], использовавший следующие шаги по государственному 

регулированию национальной экономики:  

 Введены кодексы честной конкуренции.  

 Были повышены цены на сельскохозяйственную продукцию и 

выдавались денежные компенсации фермерам за сокращения посевной площади. 

 Был принят закон “О социальном страховании и помощи 

безработным”. 

 Установлен минимальный размер заработной платы. 
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Состояние равновесия в условиях рынка зачастую нарушается. 

Причинами этого могут служить:  

 монополия;  

 участие государства и его вмешательство в деятельность 

организации; 

 уровень инфляции; 

 внешние по отношению к предприятию факторы. 

Государственное антикризисное регулирование рынков – это 

организационно-экономическое и правовое воздействие государства для защиты 

предприятий, отраслей и регионов от кризисных ситуаций, предотвращения 

банкротства или прекращения их дальнейшего существования [2]. 

Регулирование представляет собой одну из функций управления. Оно 

предполагает приведение системы в состояние равновесия, в результате чего 

происходит разрешение кризиса. Это разрешение может носить частичный 

характер, когда кризис полностью ещё не удалось преодолеть, а может 

принести временное облегчение, которое позволит выработать верное решение 

для устранения проблемы [4]. 

Основные виды государственного регулирования кризисных ситуаций: 

 Регулирование посредством нормативно-законодательной 

деятельности. Оно осуществляется путём принятия новых законов и 

совершенствования уже существующих, в соответствии с настоящими 

условиями. 

 Финансовое регулирование, включающее большое число аспектов 

деятельности, которое затрагивает общественные финансы, институциональные 

финансы, международные финансы, анализ финансовых инструментов и 

инвестиций, финансовый менеджмент. 

 Регулирование в производственной сфере, направленное на 

достижение консолидации отдельных секторов экономики и создание единой, 

целостной и сбалансированной системы. 

 Перераспределение доходов. 

Необходимость регулирования экономики признана сегодня практически 

во всём мире. На данный момент сложилось несколько моделей поведения 

государства. В каждой из этих моделей имеется свой подход как к вопросу 

государственного вмешательства в экономику, так и, в частности, к вопросу 

антикризисного управления. В мировой практике применяются следующие 

модели регулирования экономики [3]: 

 Американская модель: предполагает повышение 

конкурентоспособности продукции на мировом рынке за счёт различий между 

уровнем жизни населения и увеличением производительности труда, а точнее, 

за счёт отставания первого от второго. 

 Шведская модель: ей присущи перераспределение национального 

дохода и смягчение различий между разными слоями населения. 

 Германская модель обеспечивает функционирование механизма 

конкуренции, а также поддерживает малый и средний бизнес. 
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Рассмотренные модели различны, однако в них просматривается 

активное и заметное участие государства в регулировании экономики. 

Государственное регулирование кризисных ситуаций на предприятии 

осуществляется с помощью мер, которые не всегда оказывают прямое 

воздействие. Но оно необходимо, так как предприятие является частью 

экономики страны, а это значит, что от того, насколько каждое предприятие 

успешно преодолевает кризис, зависит и состояние экономики всего 

государства. 
Литература 

1. Заславская М.Д. История экономики: учебное пособие для бакалавров / М.Д. 

Заславская. – М.: Дашков и Ко, 2014. – 294 c. 

2. Безденежных В. М., Галай А. Г.  Антикризисное управление - теория и практика 

применения: Учебное пособие.  – М.: Альтаир–МГАВТ, 2015. –113 с. 

3. Алексашкина Е.И., Василёнок В.Л., Негреева В.В. Антикризисное управление на 

предприятии: Учеб. пособие. – СПб.: Университет ИТМО, 2015. – 92 с. 

4. Антикризисное управление: учебно-практическое пособие / В.Р. Веснин, Т.В. Юрьева. 

– М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2011. – 214 с. 

 

 

УДК 658.155 

ВЛИЯНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

ООО ТПК «БМКиК» 
 

Казымова М.Н.- студентка группы Б10-523-1з 

Ревенко Н.Ф. – д. э. н., профессор, заведующий кафедрой «Экономика и гуманитарные науки» 

Сарапульский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 

 
 

Аннотация. В статье исследовано влияние совершенствования организационной структуры 

управления торгово-производственной фирмы, на основе принципа создания центров ответственности, на 

улучшение показателей результатов хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: управление, организационная структура, рентабельность. 

 

 

Рост эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций на современном этапе развития  происходит в 

основном за счёт двух факторов:  

- внедрения новейших машин и технологических процессов; 

- совершенствования системы управления. 

Интересы повышения конкурентоспособности предприятий и 

организаций, обеспечения их финансового благополучия, кроме прочих 

условий, требуют повышения эффективности инфраструктуры, поскольку в 

себестоимости оказываемых услуг затраты на её содержание относительно 

велики. Весомой частью себестоимости оказываемых услуг являются расходы 

на содержание аппарата управления, достигающие, как показывают данные 

статистики по ООО ТПФ «БМК и К», 25% от издержек обращения и имеющие 

тенденцию возрастания. Повышение эффективности деятельности 

организаций в настоящее время диктует необходимость совершенствования 
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системы управления, обеспечивающей слаженность функционирования его 

структурных подразделений на основе взаимосвязанного осуществления всех 

функций управления в соответствии с требованиями системного подхода. 
Динамика основных экономических показателей деятельности общества за 

2015 - 2017 годы представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 -  Основные экономические показатели деятельности ООО ТПФ 

«БМК и К» за 2015-2017 гг. 

Наименование  2015 г.  2016 г.  2017 г. 

Отклонение  

 2016 г. к  2015 г. 

Отклонение  

 2017 г. к  2016 г. 

абсолют

ное 

относи 

тельное, 

% 

абсолют

ное 

относи 

тельное, 

% 

Выручка от 

продаж, тыс. руб. 
22257 28337 29092 6080 27,32 755 2,66 

Издержки 

обращения, тыс. 

руб. 

21717 27177 28400 5460 25,14 1223 4,50 

Прибыль от 

продаж, тыс. руб. 
540 1160 692 620 114,81 -468 -40,34 

Коэффициент 

рентабельности 

продаж 

2,43 4,09 2,38 1,67 68,72 -1,71 -41,89 

Численность 

персонала, чел. 
90 78 59 -12 -13,33 -19 -24,36 

Фонд оплаты 

организации, тыс. 

руб. 

10121 12891 17333 2770 27,37 4442 34,46 

Основные средства, 

тыс. руб. 
23782 20421 19128 -3361 -14,13 -1293 -6,33 

Затраты на рубль 

продаж, коп. 
97,57 95,91 97,62 -1,67 -1,71 1,71 1,79 

Фондоотдача  0,91 1,33 1,48 0,42 45,74 0,15 11,56 

Фондоёмкость 1,07 0,72 0,66 -0,35 -32,56 -0,06 -8,76 

Выручка на одного 

работающего, тыс. 

руб./чел. 

247,30 363,29 493,08 115,99 46,90 129,79 35,73 
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За рассматриваемый период увеличивается сумма выручки от продаж, 

что вызвано повышением цен и увеличением товарооборота.  

При этом, в результате роста издержек (себестоимости) продаж, 

прослеживается тенденция снижения показателей рентабельности продаж 

общества.  

Темпы изменения основных показателей хозяйственной деятельности 

общества  за последние три года представлены на рисунке 1. 

Из рисунка видно, что в 2017 году темпы роста заработной платы 

превышают темпы роста  выручки, прибыли и рентабельности, что с точки 

зрения экономической теории является недопустимым, так как мы в данном 

случаи «проедаем» всё, что зарабатываем. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Динамика взаимосвязи основных показателей 

 ООО ТПФ «БМК и К» за 2015-2017гг. 

 

Как показал анализ данных таблицы 2, это вызвано увеличением фонда 

оплаты труда управленцев вследствие роста численности управленцев 

(создание новых должностей в организационной структуре управления 

общества) и повышения размеров окладов, премий и выплат стимулирующего 

характера.  
 

Таблица 2 - Состав и динамика фонда оплаты труда управленцев за 2015-2017 г. 

Наименование 
 2015 

г. 

 

2016 

г. 

 2017 

г. 

Отклонение  

 2016 г. к  2015 г. 

Отклонение  

 2017 г. к  2016 г. 

абсолют

ное 

относит

ельное, 

% 

абсолют

ное 

относит

ельное, 

% 

Выплаты по окладам, тыс. 

руб. 
2874 3451 4652 577 20,08 1201 34,80 

Выплаты премий, тыс. руб.  541 635 785 94 17,38 150 23,62 

Выплаты стимулирующего 

характера, тыс. руб. 
326 169 256 -157 -48,16 87 51,48 

2015г.     2016г.      2017г. 

. 

50% 

100% 

150% 

200% 

Выручка от 
продаж 

ФЗП 

Прибыль от 
продаж 
Рентабельность 

продаж 
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Подводя итог можно констатировать наличие у общества проблемы в области 

организационной структуры управления. Было построено «Дерево функций» (рис. 2) 

и на него «наложены» должностные инструкции управленческого персонала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Дерево функций ООО ТПФ «БМК и К» 

 

Анализ показал, что во многих случаях наблюдается дублирование выполнения 

функций управления. С целью ликвидации дублирования предлагается новая 

организационная структура управления ООО ТПФ «БМК и К» (рисунок 3), которая 

позволит повысить уровень рентабельности деятельности общества. 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты компенсирующего 

характера, тыс. руб. 
65 87 95 22 33,85 8 9,20 

Выплаты по районному 

коэффициенту, тыс. руб. 
512 539 590 27 5,27 51 9,46 

Выплаты по процентным 

надбавкам, тыс. руб. 
154 187 145 33 21,43 -42 -22,46 

Выплаты бонусов 145 163 136 18 12,41 -27 -16,56 

Итого фонд оплаты труда, 

тыс. руб. 
4617 5231 6659 614 13,30 1428 27,30 
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Рисунок 3 – Предлагаемая организационная структура управления ООО ТПФ «БМК и К» 

Предлагаемая организационная структура управления сформирована на 

принципе создания центров ответственности [1,2]. 

В результате формирования данной организационной структуры 

управления общество будет возглавлять фактически 4 человека: генеральный 

директор, начальник коммерческого отдела, начальник отдела материально-

технического снабжения, главный бухгалтер. При этом промежуточных 

начальников отдельных отделов уже не будет, что позволить повысить уровень 

управляемости и эффективности организационной структуры, снизить 

количество уровней управления, повысить эффективность линейных связей 

между подразделениями.  

Влияние мероприятия на показатели, характеризующие эффективность 

использования фонда оплаты труда ООО ТПФ «БМК и К» представлено в 

таблице 3. 
В результате реализации предлагаемых решений (при неизменной выручке от 

продаж) ожидается сокращение издержек обращения на 973 тысяч рублей и, как 

следствие,  и увеличение рентабельности продаж с 2,38% до 4,73%. 

Таким образом, реструктуризация компании путём создания центров 

финансовой ответственности позволяет децентрализовать управление предприятием, 

ориентировать отдельные подразделения на достижение финансовых целей, повысить 

эффективность деятельности предприятия.  

 

Таблица 3 - Показатели, характеризующие эффективность использования фонда 

оплаты труда ООО ТПФ «БМК и К» 

Наименование 
Базо 

вый 

Проек

тный 

Отклонение  

абсол

ютное 

относи

тельно

е, % 

Выручка от продаж, тыс. руб. 29092 29092 0 100,00 

Прибыль от продаж организации, тыс. руб. 692 1375 683 198,70 

Фонд оплаты организации, тыс. руб. 17333 16360 -973 94,39 

Фонд оплаты труда управленцев, тыс. руб. 6659 5686 -973 85,39 
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Рентабельность фонда оплаты труда 

организации, % 3,99 8,40 4,41 210,52 

Рентабельность фонда оплаты труда 

управленцев, % 10,39 24,18 13,79 232,70 

Рентабельность продаж, % 2,38 4,73 2,35 198,70 
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В России с её необъятными, большей частью малонаселёнными, 

просторами миграция всегда выступала в качестве важнейшего фактора 

развития. В настоящее время миграция выполняет различные важные функции 

как в жизни страны, так и в личной жизни своих граждан. Через миграционные 

процессы меняется картина территориального расположения населения. Как 

экономический феномен миграции (внутренний и внешний) влияет на 

соотношение спроса и предложения рабочей силы на рынках труда. Важность 

миграции в современном развитии России увеличивается с каждым годом, 

чему, в свою очередь, способствуют демографические тенденции - старение 

населения и абсолютное сокращение его трудоспособной части. В результате 

«труд» превращается в дефицитный ресурс, и миграция отвечает за 

перераспределение этого ресурса [4, с.82]. 

Слово «Migration» в переводе с латинского языка означает перемещение, 

передвижение, переселение. Однако содержание этих слов не позволяет 

рассматривать их в качестве синонимов. Переселение означает 

территориальное перемещение индивида с целью смены места жительства, а 

перемещение предполагает передвижение индивида в границах одного 

территориального образования или с пересечением его границ, без смены места 

жительства [5, с.88].  

Можно сказать, что миграция населения - это социально-экономический 

процесс, в котором субъект миграции движется в определённой степени через 
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границы территориальных образований, независимо от продолжительности и 

регулярности, вызванных влиянием множества условий и факторов, как 

правило, религиозные, экономические, политические, социальные или военные.  

На мировом уровне миграционная политика осуществляется 

международными организациями, такими как ООН (в лице ЮНФПА, УВКБ 

ООН и других её подразделений), МОМ, МОТ и проявляется в действующих 

актах, документах и рекомендациях, которые ими принимаются. На уровне 

государства контроль по регулированию миграции осуществляется 

государственными органами исполнительной власти.  

Управление миграцией в Российской Федерации разделено на несколько 

уровней: федеральный, региональный и местный. Основным органом, 

осуществляющим миграционную политику и координирующим действия в этой 

области, является Федеральная Миграционная служба [2, с.62]. 

В целом каждая страна разрабатывает собственные меры по 

регулированию миграции в зависимости от внутреннего экономического 

положения страны, но все они имеют общие черты, в частности: строгие 

требования к уровню образования и опыта работы по специальности, по 

состоянию здоровья, чей социальный или политический статус вызывает 

недоверие, представляющим угрозу для др., вход закрыт.  Возрастная граница 

варьируется от 20 до 40 лет, в зависимости от сферы деятельности. Другой 

общей особенностью является количественная квота. Его суть состоит в том, 

чтобы установить максимальную долю иностранной рабочей силы на макро- и 

микроуровнях, а также общее количество иммигрантов, которые могут быть 

приняты страной. 

Современная миграционная политика России направлена на 

совершенствование нормативно-правовой базы Российской Федерации в 

области миграции, которая включает соответствие российского 

законодательства нормам международного права; создание эффективной 

системы иммиграционного контроля (включая депортацию); многоуровневое 

предоставление финансовой помощи вынужденным переселенцам; создание 

достойной инфраструктуры (детские сады, школы, больницы) и рабочие места 

для мигрантов. Основными положениями государственной политики в сфере 

миграции Российской Федерации являются ФЗ «О правовом статусе 

иностранных граждан в Российской Федерации», Концепция регулирования 

миграционных процессов в Российской Федерации на период до 2025 года, а 

также в «Стратегии 2020». Улучшение миграционной политики становится 

одним из приоритетных направлений государственной политики [3, с.103]. 

Однако есть проблемы, которые не позволяют максимально эффективно 

выполнять положения миграционной политики. Одним из них является 

непривлекательность страны для мигрантов. На сегодняшний день мигранты 

являются в основном гражданами стран СНГ с низким уровнем образования, 

недостаточным знанием русского языка с низким уровнем или отсутствием 

подготовки. Одна из причин заключается в том, что потенциал российской 

системы образования довольно слабо используется: миграция в целях обучения 



42 

 

может позволить не только повысить квалификацию рабочих, но и 

интегрировать их в Российской Федерации. 

По результатам опроса общероссийского центра изучения общественного 

мнения о том, что представляет собой угрозу для нашей страны, опрос показал, 

что население обеспокоено двумя основными опасностями - это 

«урегулирование России представителями других национальностей "и" 

снижение культуры, науки, образования». Из этого можно сделать вывод, что 

из-за определённых субъективных и объективных обстоятельств 

государственные структуры, созданные для решения вышеуказанных проблем, 

не полностью справляются с задачей.  

По оценкам ООН, число международных мигрантов быстро растёт. К 

сентябрю 2017 года оно достигло почти 258 миллионов человек по сравнению с 

173 миллионами в 2000 году и 153 миллионами в 1990 году, что почти на 50 

процентов больше, чем в начале века, и на 69 процентов с 1990 года. 

Особенно значительный рост числа международных мигрантов 

произошёл в период с 2005 по 2010 год, когда он увеличился на 29,5 млн. 

человек (15,5 процента). Увеличение на 2010-2015 годы составило 27,6 млн. 

человек (12,5%), а в 2000-2005 годах - 17,9 млн. человек (10,4%). В 1990-х годах 

рост численности международного мигранта был более умеренным (5,3 

процента в 1990-1995 годах и 7,4 процента в 1995-2000 годах). В результате 

доля международных мигрантов в общем мировом населении в 1990-х годах 

была несколько сокращена (до 2,8 процента в 1995 и 2000 годах по сравнению с 

2,9 процента в 1990 году), но в 2000 году вновь возросло до 3,4 процента в 2015 

и 2017 годах. 

 

Рисунок 1 – Число международных мигрантов (млн. человек) и их доля в 

общей численности населения мира (%) на середину годов 

 

Международные мигранты различаются как по целям смены страны 

постоянного проживания, так и по продолжительности проживания в стране 

прибытия. Особую группу среди международных мигрантов составляют 

беженцы, спасающиеся от вооружённых конфликтов, насилия, политического 

или иного преследования и ищущих убежища в других странах. За последнее 



43 

 

десятилетие их число значительно увеличилось, достигнув самого высокого 

уровня после Второй мировой войны. 

Миграция для России - процесс естественный. Статистика показывает, 

что около 60% мигрантов попали в страну нелегально или у них уже истек срок 

действия разрешающей документации. 

По статистическим данным, за последние несколько лет выросло число 

преступлений, которые совершили выходцы из других государств на нашей 

территории [1, с.70]. 

В связи с изменением миграционного законодательства Российской 

Федерации в 2016 году значительно сократилась выдача разрешений на работу. 

Всего за 2016 год было выдано боле 1,5 млн. патентов на работу [1, с.72]. 

По прибытии в Россию в 2016 году на регистрацию выдаётся 15 дней, 

если у человека нет времени на регистрацию, то его пребывание в стране 

является незаконным. 

Изменение коснулись и патентов, без которого мигрант не мог получить 

официальную работу. Теперь, начиная с 2016 года достаточно одной общей 

бумаги для всех видов деятельности. Кроме того, размер обязательного взноса 

при получении теперь назначается региональными властями. 

Власти решили бороться с тем, что некоторые иностранцы, которые 

планируют работать в России, банально, не могут говорить по-русски. Поэтому 

теперь все они проходят экзамены по языку, истории и основам права. 

Экзамены проводят в форме тестирования, и действительно были случаи, когда 

из-за низкой оценки иностранным гражданам не давали разрешения на работу.  

Кроме того, иностранные рабочие должны выплатить 1,8% своей 

заработной платы за страхование. Это обеспечивает не только предоставление 

медицинской помощи, но и возможность зарегистрироваться в Центре 

занятости и получить компенсацию за потерю работы.  

Иностранцы, окончившие любое российское учебное заведение (не только 

Институт, но и колледж), имеют право работать в упрощенном режиме. В этом 

случае не требуется опыт и срок получения сертификата может составлять 

всего 9 месяцев. Таким образом, путь миграции становится более 

систематизированным, потому что поток людей будет расти только в будущем. 

Основной проблемой современной российской миграционной политики 

является отсутствие её концептуальной ясности, отсутствие чётких указаний на 

будущее. В России нет обоснованной, исходящей из рассмотрения 

государственной целесообразности и принятых на официальном уровне идеи о 

том, что нужно России для мигрантов и какова их роль в будущем развитии 

России. Это привело к несогласованности в управленческих решениях, 

дезориентированному российскому обществу в отношении целей миграционной 

политики и снижению миграционной привлекательности России. Резкие 

повороты миграционной политики и постоянное реформирование 

законодательства являются результатом импульсивной реакции на проблемы 

миграции, которые становятся неприемлемо острыми [1, с.73]. 
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Важным упущением российской миграционной политики, которое 

привело к резкой эскалации всех проблем, связанных с миграцией, является 

игнорирование политики адаптации и упрощенное понимание интеграции 

мигрантов. Попытки возложить ответственность за интеграцию исключительно 

на мигрантов. 

Тенденции, которые сложились во внутренней миграции в России за 

последние 25 лет, - низкая внутренняя мобильность населения и стабильный 

отток населения из Восточных и северо-восточных регионов в Сибирь и 

европейскую часть России оказались крайне неблагоприятными для 

перспективного развития страны, а в контексте Дальнего Востока подняли 

вопрос об угрозе национальной безопасности и территориальной целостности 

России. 

Снижение миграционной привлекательности России для потенциальных 

иммигрантов во многом вызвано противоречивой, непоследовательной 

миграционной политикой, которая заявляет, что интерес России к привлечению 

постоянных мигрантов в целом и «соотечественников» в частности создаёт 

новые административные барьеры для получения правового статуса для 

прибывающих, их занятости и переселения в России. Эта позиция имеет 

негативный «демонстрационный эффект» для потенциальных мигрантов и 

находится в прямом противоречии со стратегической целью стимулирования 

притока мигрантов для смягчения демографического кризиса в России. 

Миграция в значительной степени неконтролируема, несмотря на, 

казалось бы, очень активные соответствующие федеральные агентства. Это 

приводит к существованию значительного сегмента регулярной занятости 

мигрантов, искажает российский рынок труда, провоцирует широкое 

распространение эксплуатации мигрантов, в том числе принудительного и 

рабского труда, а также торговлю людьми. 

Очевидный факт отсутствия эффективного механизма мониторинга 

миграции в России связан с обществом, делает миграцию острой 

внутриполитической проблемой, вызывает рост радикальных 

националистических настроений. 

Отсутствие понимания реального масштаба и структуры притока 

миграции, места, которое мигранты занимают в российской экономике. Это 

связано прежде всего с низким качеством статистики миграции. Статистические 

трюки, цель которых - соответствовать данным в соответствии с 

утверждёнными целями, тем более запутывают реальную картину [1, с.74]. 

Национальная безопасность требует не строительства препятствий на 

пути мигрантов, как это делается сейчас, а наоборот - повышения 

миграционной привлекательности страны, создания стимулов для привлечения 

мигрантов. Уместно подготовить и опубликовать как можно скорее «Манифест» 

или «послание» о роли миграции для России. Важное значение имеет и работа 

СМИ в разъяснении позиции стратегии государства по этому вопросу. 

Руководство Главного управления миграции МВД России должно в 

ближайшем будущем обеспечить участие федерального и регионального 
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персонала в учебных программах по повышению качества, направленное на 

формирование научно обоснованного предложения о роли миграции для 

экономического и демографического развития современной России, знакомство 

с зарубежным опытом миграционной политики, понимание необходимости 

комплексного подхода к управлению миграционными процессами [1, с.74]. 

При исследовании миграционных процессов можно утверждать, что 

практически все виды миграции не имеют ярко выраженных границ, и не 

являются постоянными. Причины миграции - это, как правило: перемещение 

людей в поисках лучшей жизни. Политические, национальные или религиозные 

факторы зачастую переживаемого страной, в зависимости от периода, 

выдвигаются на первое место, но всё же, преобладающее значение 

принадлежит социально-экономическим. Именно экономическая миграция в 

наибольшей степени отражает миграционную картину мира [4, с.90]. 

С помощью миграции могут решаться демографические проблемы, 

восполняться недостаток трудовых ресурсов страны. Вместе с тем, миграция 

несёт в себе угрозу стабильному развитию тех стран, куда прибывают 

мигранты, так как люди зачастую в  поисках дохода и получения материальной 

выгоды могут пойти незаконным, преступным путём, что  окажет 

неблагоприятное воздействие на внутреннюю обстановку. 
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Аннотация. В статье освещена проблема выбора системы отопления. Приводится сравнительный 

анализ различных систем отопления в определенных условиях эксплуатации. В ходе анализа установлено, что 

самым бюджетным вариантом является тепловой насос. Произведен примерный расчет затрат 
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На значительной территории нашей страны отопительный сезон длится 

около полугода, а иногда и дольше. Для обеспечения в жилом помещении 

необходимых условий проживания используется система отопления, которая 

поддерживает нужный температурный режим.  
Однако при эксплуатации систем отопления возникают проблемы, 

основными из которых являются: 

 рост аварийности на теплотрассах;  

 высокая степень износа оборудования;  

 низкая техническая оснащённость оборудования объектов. 

  Об этом свидетельствует анализ затрат предприятий жилищно-

коммунального комплекса в городе Сарапул, который показал, что: 

 высокий показатель повреждаемости на теплотрассах связан с физическим 

износом трубопроводов, что приводит к увеличению аварийности и отключению 

потребителей на длительные сроки, росту тепловых потерь и влечёт за собой 

значительные материальные убытки, недовыполнение объёма реализации 

продукции; 

 аварийность сетей теплопроводов обусловлена малыми темпами внедрения 

прогрессивных технологий, которые должны закономерно увеличивать срок 

службы и сокращать потери. Кроме того, одним из факторов аварийности является 

сокращение физических объёмов по капитальному ремонту, реконструкции и 

модернизации в предшествующие годы. 

В этой связи возникает необходимость проведения сопоставительного 

анализа разных систем отопления. 

В литературе приводятся данные по возможности использования 

различных энергоносителей для отопления коттеджа площадью 285 2м , 

представленные в таблице 1. 

  

Таблица 1 – Отопление коттеджа площадью 285 2м  

Топливо Единица 

измерения 

Цена, 

руб. 

Стоимость 

1кВт/ч, руб. 

За месяц, 

руб. 

Дрова сухие кг 3 0,9 948,6 

Уголь каменный кг 7,7 1,6 1686,4 

Пеллеты кг 6 1,33 1401,82 

Дизельное топливо л 26 2,8 2951,2 

Газ магистральный 3м  5 0,5 527 

СУГ(пропан-бутан) л 16 2,5 2635 

Электроэнергия кВт/ч 3,39 3,5 3689 

Тепловой насос кВт/ч 3,39 3,5 737 

 

Из аналитической таблицы следует, что при отсутствии сетевого газа 

дороже всего выходит отопление пропан-бутаном, электричеством и дизельным 

топливом. Среднее положение занимают: дрова сухие, уголь каменный, 

пеллеты. Самым недорогим вариантом является тепловой насос. 
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В настоящее время для обеспечения отопления и нужд горячего 

водоснабжения, как в небольших домовладениях, так и на производствах 

широко используются геотермальные и воздушные тепловые насосы. Главное 

их преимущество заключается в том, что они, не являясь производителями 

энергии, как котлы или бойлеры, извлекают тепловую энергию из окружающей 

среды (воздух, грунт, водоёмы, канализационные стоки, грунтовые воды) и 

используют электрическую энергию для «транспортировки» тепла из 

окружающей среды в помещение. При этом затраты на такое отопление очень 

низкие в сравнении с другими тепловыми установками. В чем-то работа такой 

системы схожа с кондиционированием воздушных потоков. Она помогает 

создать в доме нужные тепло и уют, обеспечивая комфортные условия 

проживания [2]. 

Кроме этого, учитывая постоянный рост цен на газ и электричество, 

геотермальное отопление становится заманчивой альтернативой традиционным 

вариантам, хотя и является более сложным в проектировании и установке. 

Проведём примерный расчёт затрат на электроэнергию при установке 

данного вида отопления. 

Примерную тепловую мощность насоса можно рассчитать по формуле: 
LTTtJQ  )(/ 21

, [ Вт]             (1) 

где J — удельная теплоёмкость воздуха в Дж/м³К (при 22°C равна 1205); 

  t — время нагрева за один час, равное 3600; 

  )( 21 TT   — разность температур теплоносителей в градусах Цельсия; 

  L — объём обогреваемого помещения, м³ [3]. 

 С подставленными известными коэффициентами формула 1 примет вид:  

   LTTQ  )(335,0 21                                    (2)  

Для расчётов возьмём здание общей площадью 30м², внутренним 

объёмом 260м³. Тогда для нагрева в течение часа до температуры 25°C, с 

входящими значениями теплоносителя, равными 5°C, понадобится: 
)(1742260)525(335,0 ВтQ  .                   (3) 

 Примерное соотношение затраченной электроэнергии на работу теплового 

насоса и полученной тепловой энергии составляет 1 к 5. 
 То есть за один час работы компрессора будет расходоваться: 

.4,3485/1742 Вт                                                       (4)  

 За один месяц в 30 дней затраты электроэнергии составят: 

.85,2501000/.30.244,348 кВтднчВт              (5)  

 Рассчитаем стоимость электроэнергии за месяц с тарифом 2,50 руб./кВт: 
./.627/.50,285,250 месрубкВтрубкВт                  (6) 

 Однако при использовании геотермальной установки необходимо 

учитывать ряд факторов: 
 здание должно быть хорошо утеплено; 

 существуют потери через стены, потолок, двери, окна, вентиляцию; 

 в конструкции теплообменников необходимо применять материалы с 

высоким коэффициентом теплопередачи; 

 учесть сезонность; 
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 имеется ли возможность дополнительного расхода горячей воды для 

бытовых нужд; 

 в работу подземных контуров могут быть оказаны влияния со стороны 

подземных вод и другие явления [1]. 

Учёт указанных факторов требует использования повышающего 

коэффициента непредвиденных расходов, равного 1,2–1,5. В результате этого, 

для приведённого выше расчёта, реальные затраты на электроэнергию составят 

300–375 кВт/мес. (750–937,5 руб./мес.) 

Таким образом, при внедрении геотермальной системы потребители 

выигрывают и экономят природные ресурсы, сохраняют экологические условия 

окружающей среды. Кроме этого, несмотря на высокую себестоимость такой 

установки, неработоспособности без электропитания, больших размеров 

наружных радиаторов геотермального теплового обеспечения, можно выделить 

следующие её преимущества: 

 геотермальная установка не требует постоянного обслуживания; 

 тепловой насос не занимает много места, установка не использует 

топлива, а тепловая энергия является бесплатной для владельца; 

 добываемая энергия не только обогреет в холодное время года, но и 

может охладить помещение в жару; 

 совместима с установкой других альтернативных генерирующих систем.  

 длительный срок службы конструкции геотермального отопления. 

 экономное обеспечение помещения горячей водой и теплом (При 

потреблении 1 кВт электричества производится около 6 кВт тепла). 
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В настоящее время как на ранке корпоративной информации, так и в 

государственной безопасности сложилась очень напряжённая обстановка. С 

развитием информационных технологий, к сожалению, вместе с ними 

развивается и, так называемая, Интернет-преступность или иначе говоря 

киберпреступность.  Речь идёт не о различных видах мошенничества с 

использованием сети Интернет, а о более опасной преступной деятельности как 

диверсия, в данном случае кибердиверсия.  

Диверсия – это понятие, содержащее в себе огромное количество тех 

фактов, которые содержат в себе состав преступления. У обычных граждан 

данное понятие на слуху, но они не знают и не понимают полноту опасности, 

содержащейся в этом понятии. Предупреждение и пресечение диверсии играет 

очень важную роль в строе государства и знание того как это сделать и когда 

приводит к положительным результатам и ощущению безопасности. Возможно, 

что даже те меры, которые используются в данный момент в законодательстве 

Российской Федерации, будут в какой-то мере «слабоватыми» по причине того, 

что сейчас необходимо максимально ужесточить наказание и максимально 

усилить и увеличить темп работы по предотвращению данного преступления. 

Диверсия (от лат. diversio - отвлечение) – скрытные, тщательно 

подготовленные специальные мероприятия диверсионно-разведывательных 

групп или отдельных разведчиков-диверсантов – по выводу из строя наиболее 

важных объектов или их элементов путём подрыва, поджога, затопления, а 

также применением иных способов разрушения, не связанных с ведением боя 

для достижения цели.  

Но, конечно же, есть и другие формулировки определения диверсии. 

Согласно Постановления Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 (ред. от 

18.05.2017) «Об утверждении Правил физической защиты ядерных материалов, 

ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»: "диверсия" - 

преднамеренное действие в отношении ядерных материалов, ядерных 

установок, пунктов хранения или транспортных средств, перевозящих ядерные 

материалы или ядерные установки, способное привести к аварийной ситуации и 

создать угрозу здоровью или жизни людей в результате воздействия радиации 

или привести к радиоактивному загрязнению окружающей среды  [1]. 

  Для нас будет более интересным и важным та формулировка, которая 

указана непосредственно в Уголовном Кодексе Российской Федерации от 

13.06.1996г.    N 63-ФЗ (ред. 31.12.2017 г.): Совершение взрыва, поджога или 

иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, 

сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва 

экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации [2]. 

Для того чтобы правильно квалифицировать диверсию, а в этом плане 

могут возникнуть проблемы, потому что диверсию очень легко спутать с 

террористическим актом, необходимо углубиться в данную тему и определить: 

какими же бывают диверсии? 
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Проанализировав огромное множество источников, большинство авторов, 

например, таких как Емельянов В.П., Климчак А.Г, Шумилов А.Ю. сходятся на 

том, что диверсии бывают: 

1. Экономическая. 

2. Политическая. 

3. Идеологическая (информационная). 

4. Психологическая. 

5. Кибердиверсия [3], [4], [5].  

В настоящее время экономическая и идеологическая диверсии 

совершаются в большом количестве и имеют популярность среди 

преступников. Рассмотрим их более подробно.  

Касательно экономической диверсии можно сказать, что это самый 

распространённый вид диверсии. Одной из особенностей будет тот факт, что 

целью этой диверсии будет являться получение какой-либо выгоды, а то и 

полное господство над экономической составляющей государства или региона. 

Также непосредственно важной особенностью экономической диверсии 

является скрытый для общества характер преступления.  

Такой диверсии, как экономическая, присущ тот факт, что она имеет 

неоднозначный, длительный характер действия, зачастую невозможно найти 

или как-то определить исполнителя, организатора и других лиц, участвующих в 

преступлении. Такие же выводы приводит Емельянов В. П. [4].  

Весьма распространённым видом диверсии в уголовном праве и, конечно 

же, в уголовной практике является идеологическая диверсия.  

Идеологическая диверсия – основная форма подрывной деятельности 

разведывательных и диверсионных групп государств, их идеологических 

пропагандистских центров, представляющие собой пропагандистские или 

разведывательно-организационные действия. 

Проведя анализ научных работ Кочои С. М. и Коршуновой О. Н. можно 

сказать, что конечная цель идеологической диверсии заключается в стремлении 

ликвидировать государственный и общественный строй государств, а также 

максимально ослабить их безопасность и возможность противодействовать 

империалистам, а точнее их вооруженной агрессии [6, 7]. 

Относительно молодым видом диверсии, но очень быстро набирающим 

темп роста, является кибердиверсия. С появлением сети Интернет стало 

намного проще жить не только обычным законопослушным гражданам, но и 

преступникам, которые направляют свою преступную деятельность против 

государства. Также влиятельным фактором развития этого вида диверсии 

является то, что большинство государственных учреждений стали широко 

использовать коммуникационные возможности сети Интернет. Это в первую 

очередь биржи, телефонные компании, банки, органы государственной власти и 

местного самоуправления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что диверсия – это совершение 

взрыва, поджога или иных действий, например, использование средств 

массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в 
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том числе сети "Интернет", направленных на разрушение или повреждение 

предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения 

в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности 

Российской Федерации. Предметом которой являются предприятия, 

сооружения, объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства, 

средства связи, объекты жизнеобеспечения населения. 

За последний период возросло не только количество, но и качество таких 

кибердиверсий: злоумышленники, для того чтобы завладеть информацией, 

начали увеличивать попытки кибератак, но также, помимо увеличения числа 

атак, киберпреступники начали применять более мощные средства для 

достижения поставленных перед собой целей. 

По этой причине возникает вопрос: почему такое происходит? Мы 

думаем, что главной причиной такого явления является развитие преступников, 

их «эволюция». Раньше, таких «деятелей» считали за интернет-хулиганов, 

которые не ставили перед собой какие-либо коммерческие цели, но вскоре 

стало известно, что эти же люди учились на своих ошибках и переросли в нечто 

большее, чем просто сетевые хулиганы. К большому сожалению, эта новость из 

разряда плохих. Существует всем известная фраза «есть у эволюции начало, нет 

у эволюции конца».   

Что касается домашних компьютеров, то тут всё намного проще. 

Киберпреступники взламывают компьютеры, воруют информацию или 

документы, полиция из выслеживает и ловит, различные антивирусные 

компании предлагают новые способы защиты. В данном случае достигнут хоть 

какой-то баланс. Изменить сложившуюся ситуацию можно только при 

активном участии государства в решении данного вопроса. 

Наши предложения заключаются в следующем: 

1. Создание киберполиции, в число которой должны входить 

высококвалифицированные  специалисты, способные решать появившиеся 

проблемы. 

2. Создание электронных паспортов, что позволит ускорить работу 

киберполиции, а также упростит отслеживание преступников и появление их в 

сети. 

Но вот на корпоративном рынке говорить о каком-либо балансе пока 

просто невозможно, а чаша весов явно склонилась в сторону 

злоумышленников.  

Нынешний уровень реализации защиты информационных систем, 

качество подготовки работающих в компаниях ИТ-специалистов, уровень 

образованности персонала в вопросах безопасности и количество «дыр» в 

программном обеспечении (которых, несмотря на все усилия софтверных 

компаний, остаётся достаточно много) позволяют киберпреступникам 

проводить не просто массовые, но и весьма результативные атаки. Так что 

гарантировать приемлемый уровень защиты предприятий от таких атак сегодня 

не в состоянии практически никто. Это нужно понимать.  
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Для организации атак на корпоративные информационные системы 

сегодня используются самые разные методы. В частности, ворованные 

сертификаты. Как следствие, из перечня средств обороны, применяемых в 

сфере информационной безопасности, сертификацию теперь можно исключить: 

она не работает. Ведь, как ни грустно, жертвами шпионских атак наравне с 

другими предприятиями стали компании, которые отвечают как раз за выдачу 

сертификатов и цифровых подписей.  

Разговоры о необходимости введения электронной подписи в России 

продолжаются, а сама по себе ЭЦП как опция уже потеряла свою актуальность, 

оказавшись бесполезной. И это ещё одна неприятная новость. И не последняя. 

Впереди нас ждёт немало новых разочарований.  

Почему нападающие побеждают, а обороняющиеся перестали держать 

удар? Всё дело в том, что существующие методы защиты корпоративных 

вычислительных и коммуникационных сред рассчитаны на традиционную 

киберпреступность. То есть на тех злоумышленников, которые охотятся как за 

«домашними» компьютерами, так и за корпоративными рабочими станциями. В 

итоге вся стратегия информационной безопасности оказалась «заточена» под 

традиционные методы атак — так называемые случайные заражения. Но как 

только начинаются целенаправленные попытки вторжения, имеющиеся 

средства перестают справляться со своими задачами.  

В наши дни от целенаправленных атак не  защищена, по сути, ни одна 

компания, ни одно государственное учреждение. Зато потери от таких атак 

могут быть весьма масштабными.  

Одна из показательных историй — разрушительная «работа» червя 

Stuxnet. Впервые о нём стало известно в июле 2010 года. По сути, работа над 

созданием и запуском этого зловреда представляла собой огромный проект, в 

котором был занят мощный коллектив высококлассных специалистов: 

архитекторов, программистов, тестировщиков… 

 Скорее всего, главной задачей Stuxnet была как раз диверсионная атака, 

направленная против Ирана. Вредонос должен был вывести из строя газовые 

центрифуги, которые используются для обогащения урана на заводе, 

расположенном в городе Натанзе. Некоторые эксперты выдвигают гипотезу, 

что атаку организовали израильские спецслужбы. Другие уверены, что главным 

заказчиком были США. Как бы то ни было, Stuxnet нанес Ирану колоссальный 

ущерб. Теперь иранская ядерная программа отброшена на несколько лет назад.  

Конечно, в данном случае речь идёт не столько о корпоративной, сколько 

об индустриальной атаке. В последнем случае, кстати говоря, совершенно 

необязательно, чтобы компьютеры были подключены к Интернету.  

Индустриальный вирус, направленный против отгороженного от внешних 

коммуникаций объекта, действует по принципу ракеты: он должен «долететь до 

нужной точки» и только потом «взорваться». Как и настоящая, боевая, такая 

«вирусная ракета» обладает несущей частью и боеголовкой. «Доставить заряд» 

до цели мог любой зараженный внешний носитель — карта флеш-памяти или 
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ноутбук. А сотрудник, который пришёл с этим ноутбуком на объект и вошел в 

защищенный сегмент сети, мог и не знать, что пронёс с собой вирус.  

История с Stuxnet стала первым случаем кибератаки, которая не 

требовала никакого «ответа с той стороны». И мы уверены, что этот случай не 

станет единственным эпизодом. 

 В настоящее время данная ситуация с лёгкостью может повториться. А 

объектами нападения рискуют стать энергетические, транспортные и другие 

индустриальные или инфраструктурные объекты. Самое страшное, что речь 

теперь идёт не о банальном воровстве и не о шпионаже, а о промышленных или 

военных диверсиях, настоящих террористических атаках. 

 Другой всё более распространенный способ нападения на защищенные 

(как принято считать) информационные системы преследует иные задачи — 

воровство информации или промышленный шпионаж. Правда, благодаря таким 

проектам, как WikiLeaks, работа разведчиков стала куда более сложной. У них 

теперь столько данных, что они попросту тонут в них. Сведений, интересных с 

точки зрения промышленного шпионажа, в WikiLeaks не слишком много. Зато 

информации, интересующей конкурентов, с избытком в корпоративных базах 

данных отраслевых лидеров. За последнее время произошло несколько 

десятков инцидентов, которые очень напоминали как раз попытки шпионского 

проникновения.  

Так, 19 сентября в Японии была взломана компьютерная сеть компании 

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHI), которая производит, в частности, 

корабли, ракеты и компоненты для АЭС. Информационные агентства 

сообщали, что это первая кибератака на оборонную промышленность Японии. 

Или первая, о которой стало известно? Объектами подобных нападений со 

стороны киберпреступников (и их заказчиков) становятся конкретные 

предприятия. То есть для атаки на одну компанию создаётся специальная 

вирусная программа! Готовы ли к таким угрозам штатные средства защиты? 

Разумеется, нет. Ведь речь идёт не о защите от случайного заражения (когда 

достаточно элементарной кибергигиены), а о необходимости готовиться к 

целенаправленным акциям. 

 Мало того, киберпреступники не просто тщательно выбирают и изучают 

свою жертву, но и готовят нападение таким образом, чтобы проникновение в 

корпоративную сеть было гарантированно успешным. Ну а всё остальное — 

уже «дело техники». 

 В созданную брешь легко проникает шпионское программное 

обеспечение, которое способно украсть практически всё, что есть на 

компьютере. В результате о том, что именно пропадает с конкретных 

компьютеров, не знают даже службы безопасности этих организаций. 

Жертвами таких атак «второй степени критичности» (если считать 

диверсионные кибератаки инцидентами первой степени) становятся, как 

правило, государственные учреждения, военные подрядчики и различные 

научные организации, занимающиеся секретными разработками. 

Единственным средством защиты от подобных вторжений остаётся отключение 
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внутренней сети компании от Интернета. Здесь необходимо придерживаться 

жёсткого правила: если речь идёт о работе с секретной или конфиденциальной 

информацией, выход в глобальную Сеть должен быть закрыт. Как в  таком 

случае пользоваться Интернетом? Самое простое — установить специальные 

front-end компьютеры, полностью обособленные от корпоративной сети. Даже 

если вирус каким-то образом проникнет через эти рабочие станции внутрь 

информационной системы организации (скажем, на флешке), то передать 

информацию «обратно» (заказчикам атаки) будет очень сложно. А именно — 

только на внешнем носителе. Но этот канал довольно легко отследить. Да и 

объёмы информации, которые можно скачать на флеш-карту, как правило, 

слишком малы. Ныне ведь имеет смысл воровать только терабайтами! И 

выполнить такую работу (если соблюдены изложенные выше условия) без 

инсайдера невозможно. А если в компании засел инсайдер, уже не важно, есть 

ли доступ в Интернет. Это уже совсем другая тема, относящаяся к компетенции 

классических служб безопасности.  

Кроме этих двух наиболее опасных видов атак, случаются и инциденты 

«третьей степени». Ущерб от них на порядок ниже, чем от первых двух. К 

этому классу нападений относятся, скажем, DDoS-атаки и кража информации, 

которая не представляет собой большого секрета, но способна испортить, 

например, репутацию компании.  

Наиболее характерный пример — утечка клиентской базы. Имиджевые 

потери, конечно, приносят серьёзные убытки. Но всё-таки их нельзя сравнить с 

теми потерями, которыми чреваты шпионские и уж тем более промышленные 

атаки. 

На основании изложенного, предлагаем изложить часть 1 статьи 281 УК 

РФ в следующей редакции:  

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, включая с 

использованием средств массовой информации либо электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", 

мобильной связи , направленных на разрушение или повреждение предприятий, 

сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва 

экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации.  

То есть добавить те факты, которые прямо указывают на один из видов 

диверсии, а точнее кибердиверсию. С развитием общества и появлением новых 

технологий, появляются и новые способы совершения преступления, поэтому, 

мы считаем, что добавить вышеуказанные строки просто необходимо. 

В качестве примера кибердиверсии можно привести случай, 

произошедший в США. Некий хакер создал схему, которая спокойно могла 

вывести любой компьютер из строя. В один день, созданная им программа 

отправляла заявки в огромном количестве на компьютеры компании Yahoo. 

Ежедневное нормальное количество принимаемых заявок составляло 

несколько миллионов. Данная хакерская программа ежедневно отправляла 
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больше миллиарда заявок, от чего компьютеры просто перегорали и 

выводились из строя без возможности восстановления.  

Тем самым был нанесен вред не только компании, но и государству, что 

является квалифицирующим признаком диверсии. 

В итоге можно сказать, что введение новых терминов, таких как – 

кибердиверсия,  в квалификацию диверсии является неизбежным, и с каждым 

годом в нашу жизнь будут приходить всё больше новых технологий, 

соответственно, эти новые технологии будут использоваться и в преступных 

целях. Поэтому просто необходимо законодателю идти «в ногу со временем» и 

вовремя вводить изменения в уголовное законодательство, чтобы преступники 

получали своё наказание за совершение своих действий в полной мере. 
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Одной из важнейших составляющих успешного функционирования 

любого предприятия является его репутация.  Репутация является необходимым 

инструментом для осуществления коммерческой деятельности. Позитивно 

сформированная  репутация - залог роста конкурентных преимуществ,  

эффективности деятельности и устойчивого развития предприятия. Поэтому 
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каждое предприятие с момента своего возникновения старается поддерживать 

свою репутацию, которая существенно влияет на его рыночные возможности. 

При работе с ней следует обратить внимание на то, что это отличный 

инструмент для налаживания новых связей и взаимоотношений.  

В. И. Даль определил значение понятия «репутация» как «создавшееся 

общее мнение о качестве, достоинствах и недостатках кого-либо, чего-либо» 

[1].  В определении значимыми аспектами являются слова «общее мнение», 

«качество», «достоинство», которые являются основой термина «репутация». 

Репутация предприятия может со временем меняться как в лучшую, так и 

в худшую сторону, поэтому необходимо её контролировать и развивать. 

Йозеф Шумпетер потерю деловой репутации приравнивал к неизбежной 

утрате доходности компании [2].    

Таким образом, деловая репутация – нематериальный актив, который 

исчисляется в материальных показателях [3]. Например, для бизнеса хорошая  

репутация может приносить большую  финансовую прибыль, в политической 

сфере - поддержку  со стороны избирателей и т. д.   

Существуют различные факторы, от которых зависит репутация того или 

иного предприятия (табл.1): 

 

 

Таблица 1 - Факторы, влияющие на репутацию предприятия 
Внешние факторы Внутренние факторы 

Взаимоотношения  с правительством, 

партнёрами, потребителями. 

Качество выпускаемой продукции или 

предоставляемых услуг. 

Социально-культурные факторы 

(требования потребителя по разным 

параметрам). 

Достаточно эффективное использование 

имеющихся ресурсов. 

Общественная  деятельность 

(благотворительность, спонсорство). 

Наличие стратегии развития предприятия, 

миссии, корпоративная культура. 

 Платёжеспособность и финансовая 

устойчивость предприятия. 

 Использование современных 

информационных технологий. 

 

Современный бизнес  развивается  в среде, где существуют и 

применяются различные технологии. Следует учитывать, что эти технологии 

оказывают  не только позитивное влияние на процесс производства и 

реализации товаров или услуг, но и могут способствовать формированию 

негативного общественного мнения клиентов  и потенциальных партнёров. 

Возможная потеря репутации предприятия может быть связана с отсутствием 

контроля общественного мнения в СМИ (негативный отзыв или публикация).   

Другие возможные причины потери репутации представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Причины потери деловой репутации предприятия 
Внутренние причины Внешние причины 

Недостатки кадровой политики при найме и Возрастание количества жалоб и 
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расстановке сотрудников. претензий к предприятию. 

Несоблюдение работниками норм делового 

общения, принципов профессиональной этики. 

Наличие негативных отзывов и 

сообщений 

Отсутствие программ повышения 

квалификации работников. 

Изменение финансового состояния 

предприятия. 

Неисполнение предприятием договорных 

обязательств перед кредиторами, клиентами и 

прочими контрагентами. 

Отказ постоянных клиентов от 

предоставляемых услуг. 

          Довольно часто потеря деловой репутации происходит вследствие 

применения антирекламных актов (не всегда правдивых), которые 

организуются конкурентами. Также одной из причин потери репутации могут 

являться неосмотрительные действия внутри самого предприятия.  

Потеря репутации может сопровождаться сокращением потребительского 

спроса, числа партнёров, поставщиков, инвесторов и, как следствие, снижением 

величины финансовых показателей.  

Под риском потери деловой репутации (репутационный риск) следует 

понимать угрозы, которые могут нанести значительный ущерб имиджу 

предприятия. Для того чтобы предотвратить угрозы, необходимо их выявить, 

тщательно проанализировать и своевременно устранить или минимизировать. 

Это является главной задачей риск-менеджеров.  

Выявление риска потери деловой репутации предполагает анализ всех 

компонентов предприятия на наличие возможности появления причин риска.   

В заключение необходимо отметить, что для обеспечения устойчивого 

положения на рынке, предприятию следует своевременно проводить 

эффективное управление и контроль репутационного риска в целях 

обнаружения и ликвидации негативных влияний на предприятие в целом. 
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Полиэтиленовые отходы давно являются большой проблемой городов. На 

улицах города и за его пределами можно увидеть огромное количество 

пластика. Мало кто задумывается о том, что полимеры разлагаются сотни 

лет. Но поскольку изготовление пластика является дешёвым, то прекращать его 

производство никто не собирается. Также пластик достаточно дёшево стоит, в 

отличие от стекла, что является причиной несанкционированных свалок. 

Самым ярким примером свалки пластика может служить «Тихоокеанский 

мусорный остров». По оценкам учёных, в настоящее время масса этого острова 

составляет более трёх с половиной миллионов тонн, а площадь — более 

миллиона квадратных километров. Этот «остров» продолжает наносить 

огромный вред окружающей среде. Он просто бескрайний – по площади почти 

вдвое превышает континентальную часть США [1]. 

На данный момент переработка пластика - это одна из  мер, которая 

позволяет отсрочить экологическую катастрофу. Мы предлагаем создать 

уникальное производство, которое может улучшить состояние окружающей 

среды в нашей республике.  

Во-первых, пластик – довольно востребованное вторичное сырьё, 

являющееся ресурсом для производства полимеров. Именно пластик является 

основным сырьем при производстве флекса - вторсырья для получения 

химического волокна. Химическое волокно используется для производства 

следующих изделий: пластиковые бутылки, щетина, упаковочная лента, плёнка 

и ряд других товаров. Данный процесс является циклическим, что способствует 

меньшему загрязнению окружающей среды [2]. 

Во-вторых, переработка пластика – это один из наиболее рентабельных 

сегментов рынка, так как цена вторичного сырья для производства флекса 

достаточно низкая, а цена самого флекса – высокая. 

Исходя из этого, утилизация отходов из пластика – это отличная идея и на 

её основе возможно открыть выгодный бизнес, но прежде всего необходимо 

знать, достаточно ли сырья можно купить в нашем городе. 

Мы  провели опрос среди соседей, целью которого было узнать, сколько в 

среднем пластиковых отходов выбрасывает одна семья. Каждая семья состоит в 

основном из 3-4 человек, что позволяет нам найти примерное количество 

пластиковых отходов, вырабатываемое нашим городом за месяц. Количество 

мусора, которое выбрасывает каждая семья приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Количество выбрасываемого мусора в неделю, граммы 

 Пищевые 

отходы 
Бумага Металл Пластик Стекло, 

керамика 

Другие 

отходы 
1 семья 1890 489 58 345 176 381 
2 семья 1643 580 321 298 2190 291 
3 семья 2164 386 89 287 1654 302 
4 семья 2367 378 132 398 897 189 
5 семья 1854 287 54 327 549 685 
6 семья 1780 681 720 436 4170 375 
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7 семья 3170 475 27 207 1070 5900 
8 семья 1585 474 45 210 215 150 
9 семья 1470 580 5 180 200 25 
10 семья 1645 440 570 335 95 850 
Среднее 

количество 
 

1956,8 
 

477 
 

202,1 
 

302,3 
 

1121,6 
 

914,8 
Удельный 

вес 
 

39,3% 
 

9,6% 
 

4,1% 
 

6,1% 
 

22,5% 
 

18,4% 
 

Из таблицы видно, что одна семья выбрасывает около 302,3 грамм 

пластика в неделю или 1209,2 грамм пластика в месяц. Допустим, каждая семья 

состоит примерно из 4 человек, численность населения г. Сарапула составляет 

около 100 тыс. чел. Тогда получим, что в месяц всем населением города 

выбрасывается примерно 30 тонн пластика. Половина этой массы, как 

правило, годно к переработке. Таким образом, свалка нашего города может дать 

15 тонн перерабатываемого сырья и, соответственно,  мы получим примерно 12 

тонн готового сырья - флекса.  

Первый этап – обеспечить сбор пластиковых отходов и поставку сырья 

для переработки. Хорошим вариантом было бы сотрудничество с пунктом 

приёма пластиковой тары. Цена одного килограмма сырья стоит около 10 

рублей. При быстром увеличении темпов производства актуальным было бы 

обеспечение города специальными урнами, что значительно облегчает процесс 

сортировки сырья и способствует меньшему загрязнению окружающей среды. 

Также можно заключить договор со свалками для поставки сырья. Для этого 

необходимо организовать доставку, а также выгрузку и сортировку сырья. 

Второй этап – приобретение специальных машин для переработки. 

Третий этап – персонал. Перерабатывающая линия может работать в 

автоматическом режиме, однако сырьё необходимо разгружать, сортировать, 

загружать в специальные машины, отвозить сырьё и готовый продукт на склад. 

Производительность труда рабочего - 120 кг/ч. Таким образом, необходимо 3-4 

человека.  

Мы рассчитали затраты и приблизительную рентабельность данного 

предприятия: 

- 5,5 млн. руб. на покупку и установку производственной линии; 

- 350-400 тыс. руб. на арендные и коммунальные платежи; 

- 120 тыс. руб. — прочие расходы (получение лицензии, регистрация 

предприятия и т.д.); 

- 150-200 тыс. руб. – расходы на оплату труда.  

Итого: 6-6,2 млн. руб. 

Данная линия позволит перерабатывать около 300 кг вторичного сырья в 

час, с получением флекса в объёме 230 кг/час. В условиях 8-часового рабочего 

дня и 24-дневного рабочего месяца это не менее 1,8 тонн готовой продукции в 

день или 36 тонн в месяц.  
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В мире одна тонна очищенных ПЭТ хлопьев продаётся в среднем за 400 

долларов. В России цены ниже, порядка 18-25 тыс. рублей за тонну. Исходя из 

этого рассчитаем рентабельность производства: 

- расходы: 6 - 6,2 млн. руб.; 

- доход в месяц: 600 тыс. руб. 

- ориентировочная окупаемость бизнеса в масштабах Сарапула около 4 лет.  

Таким образом, создание данного производства не только позволит 

частично разгрузить мусорные свалки, но и получить прибыль. Переработка 

мусора – необходимая мера, важность  которой неоспорима.  Экологическая 

катастрофа не заставит себя ждать, если мусор продолжать хранить на свалках. 

    Развитие перерабатывающей промышленности, в том числе и 

переработки пластика - это отличная идея для бизнеса. 
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Аннотация: Электронные деньги и их разнообразие на экономическом мировом пространстве, а 

также возможность эффективной замены традиционных денег электронными деньгами сейчас интересует 

не только учёных-экономистов, но и обычных граждан, тех, кто активно пользуется финансовыми интернет-

технологиями. Именно развитие сети интернет, электронных финансовых технологий и средств шифрования 

стали базой возникновения криптовалюты. Большое разнообразие существующих видов электронной валюты, 

её способность стать заменителем традиционных валют, анонимность операций и участников майнинга, а 

также возможность получения дохода от добычи криптовалюты способствуют развитию интереса к 

криптовалюте и необходимости её изучения. 

Ключевые слова: криптовалюта, электронные финансовые технологии, майнинг 

 

Как известно, деньги – это экономическая категория, в процессе развития 

которой происходит смена преобладающих денежных форм. На протяжении 

всей истории развития денег каждая новая денежная форма появлялась на базе 

уже существующей и, постепенно развиваясь, вытесняла её. Новые формы 

денег возникают тогда, когда существующие денежные формы перестают 

удовлетворять требованиям времени, тормозят процесс производства и обмена. 

Большинством авторов виды денег как средства платежа 

классифицируются следующим образом: полноценные деньги, кредитные 

деньги (наличные и безналичные), электронные деньги (деньги платёжных 

систем). За последние несколько десятилетий представления об электронных 

деньгах заметно видоизменялись и совершенствовались параллельно с 

эволюцией информационных технологий и компьютерной техники, постоянно 

расширяющих сферу и способы их распространения. В 2009–2010 годах 

https://rcycle.net/plastmassy/plastikovye-butylki/zavod-po-utilizatsiyy-pet
https://rcycle.net/plastmassy/plastikovye-butylki/zavod-po-utilizatsiyy-pet
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появилась криптовалюта, функционирующая на основе технологии Blockchain, 

кардинально изменившая наши представления о возможных способах создания 

и использования электронных денег [1].  

Сущность криптовалюты заключается в её цифровой природе, 

базирующейся на ассиметричном шифровании и криптографии. Криптовалюта 

может быть обменена по рыночному курсу на традиционные денежные знаки. 

На сегодняшний день насчитывается более 1,5 тысяч различных криптовалют, 

но только Bitcoin и Etherium имеют распространённое хождение на всех биржах 

и обменных пунктах (все остальные криптовалюты: Monero, Monero, Bitshares, 

BitCrystals, Spells of Genesis, Xaurum и другие являются производными от 

биткоина, так как созданы на основе кода биткоина). 

Сущность майнинга заключается в возможности участников процесса 

выпуска новых монет, но такой привилегией могут воспользоваться не все 

майнеры, так как эмиссию биткоинов «из ничего» можно осуществить один раз 

в десять минут (одна трансакция на блок) и только нашедший решение для 

блока имеет шанс получить новые биткоины, а при необоснованном 

начислении майнером себе монет система не допустит проведения операции. 

Этот механизм ограничивает нерегулируемый рост денежной массы.  

В настоящее время не имеет смысла не замечать влияния криптовалюты 

на мировую экономику. Отчасти такая активность пользователей объясняется 

равноправием между участниками процесса, так как основой системы является 

пиринговая архитектура, которая позволяет системе функционировать без 

централизованной компьютерной сети, а база дублируется на машинах всех 

пользователей и самостоятельно работает круглые сутки. 

Сегодня фиксируется 1545 видов криптовалют, только за последний год 

общая капитализация этого рынка значительно выросла и в апреле 2017 года 

достигла 27 млрд. долл. США, в июле 2017-го она превысила 100 млрд. долл. 

США, а в середине февраля 2018 года рыночная капитализация уже составила 

491,4 млрд. долл. США. При этом доля биткоина в общей капитализации рынка 

составляет 36,8%, эфириума – 18,9%, лайткоин – 2,5%. Но такое распределение 

весов криптовалют достаточно динамично. Если на конец марта 2016 года 

биткоин имел вес в 79% от общей капитализации рынка криптовалют, эфириум – 

12%, то на сегодняшний день наблюдается явное перераспределение удельного 

веса криптовалют: биткоин снизил свою долю почти в два раза (37%), а эфириум – 

увеличил до 19%. Кроме того, изменилось и общее количество видов криптовалют 

на рынке – с 500 (в марте 2016 года) до 1545 в феврале 2018 года. Всё 

вышеперечисленное свидетельствует о снижении значимости биткоина и 

возможности перспективного вложения в другие криптовалюты.  

На первых электронных торгах (февраль 2011 года) курс биткоина был 

равен одному доллару США, через три месяца (в июне того же года) курс 

увеличился до 30 долларов, затем, на протяжении года, его курс колебался в 

пределах 10 долларов США. Во втором квартале 2013 года курс биткоина 

вырос до 230 долларов США, затем снова просел до 70 денежных единиц и в 
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конце 2013 года стоил уже 1100 долларов США. В настоящее время 1 биткоин 

стоит почти 11000 долларов США [3]. 

Достоинствами эмиссии криптовалюты являются анонимность финансовых 

операций и участников системы: децентрализация системы позволяет обеспечить 

функционирование системы при прекращении функционирования части 

мощностей, так как каждый компьютер сети имеет собственную базу всех 

совершённых операций и баланс криптовалюты каждого счёта; отсутствие 

барьеров для входа и развития (нет налоговых, валютных, санкционных 

ограничений). Недостатки: при ошибочном указании адресата платежа 

невозможно вернуть средства, так как нет центрального аппарата регулирования 

системы, который мог бы это сделать; неразработанная законодательная база. 

Несмотря на имеющиеся недостатки криптовалюты, она продолжает увеличивать 

динамику развития на мировом экономическом пространстве.  

В последнее время в России отмечается активная деятельность по 

майнингу криптовалют, в связи с чем значительно увеличился спрос на 

комплектующие для сборки майнинговых устройств, но исследования выявили, 

что получение стабильного дохода от майнинга любой криптовалюты 

возможно только при доступе к бесплатной электроэнергии или в случае 

самостоятельного производства устройств для майнинга.  

Получать стабильный доход от майнинга возможно только для владельцев 

асик-майнеров и тем, кто имеет возможность обновлять свое оборудование 

новейшими майнерами.  

Таким образом, повышенный интерес к данному виду деятельности несёт 

прибыль индустрии производства компьютерных комплектующих, а для 

майнеров может стать угрозой финансовых потерь при недостаточном 

проработанном расчёте всех затрат.  

Подробнее остановимся на правовой основе использования и контроля за 

криптовалютами.  

Отдельные страны приняли соответствующие правовые акты, 

разрешительного или запретительного характера в отношении хождения 

криптовалюты, но правовой статус криптовалюты в мировом финансовом 

пространстве до сих пор не определён.  

В большинстве крупных стран, включая Россию, добывать биткоины не 

запрещено. Государство не препятствует майнингу, но, согласно 

законодательству России, все товары и услуги должны продаваться в рублях. 

То есть на территории России нельзя деноминировать товары и услуги в другой 

валюте. Продажа в биткоинах тоже считается нелегальной. Несмотря на рост 

популярности, криптовалюты не являются законным платёжным средством: их 

нельзя провести через бухгалтерию в качестве валюты платежа; с проводимых 

посредством криптовалюты операций нельзя заплатить налоги; нельзя 

официально зарегистрировать сделки, совершённые в криптовалюте. 

В России пока нет ни одного официального документа, который хоть в 

какой-то степени регулировал бы операции с криптовалютами. В Федеральном 

законе от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О Центральном банке 
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Российской Федерации (Банке России)» (ст. 27) зафиксировано: «Официальной 

денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль… 

Введение на территории Российской Федерации других денежных единиц и 

выпуск денежных суррогатов запрещаются». Эта слишком общая фраза не 

объясняет отношения Банка России к криптовалютам. 

Мировой опыт признания властями криптовалюты следует начать с ФРГ, 

где её применение в качестве платёжного средства за реальные услуги и товары 

стало основой для признания её средством расчёта, а bitcoin официально стал 

разновидностью денег.  

Применение криптовалют в будущем ни у кого уже не вызывает 

сомнений. Ключевые страны мира в настоящее время ведут разработку 

законодательства, регулирующего создание (майнинг) и обращение 

виртуальных валют (цифровых денег), для тестирования использования новых 

технологий создаются «регуляторные песочницы». 

Статистика по российскому рынку криптовалют в настоящее время 

отсутствует. Проведенный анализ развития данного рынка показывает, что 

назрела острая необходимость выхода на рынок криптовалют российских 

банков и организаций для обеспечения оперативных расчётов. В Российской 

Федерации у многих практиков существует негативное отношение к данному 

рынку, поскольку он считается раздутым «мыльным пузырем», который 

должен скоро лопнуть. Сегодня в России отсутствует законодательство, 

регулирующее рынок криптовалют, а объёмы рынка, по мнению экспертов, 

пока невелики. 

Российское государство не препятствует добыче биткоинов, но  

поскольку  в соответствии с законодательством России, все товары и услуги 

должны продаваться в рубля, то получается, что добывать биткоины можно, а 

расплачиваться ими нельзя. 

По российскому законодательству криптовалюта не является ни 

денежным средством, ни имущественным правом, ни правом требования или 

ценной бумагой. В связи с этим возникают сложности с осуществлением 

бухгалтерского учёта и налогообложения при приёме оплаты за оказанные 

товары, работы и услуги. При этом она может быть использована как 

инвестиция. Для минимизации риска расчётов по криптовалютам и контроля за 

объёмами внутреннего рынка целесообразна разработка криптовалюты на 

уровне Центрального банка РФ. Это позволит чётко контролировать размер 

эмиссии денежных средств со стороны государственных органов и защитит 

граждан от резкого обесценивания новой валюты. Введенная валюта будет 

служить посредником между фиатными деньгами и существующими 

криптовалютами. Разработка подобного механизма позволит трансформировать 

бумажные деньги в российскую криптовалюту, а далее и в любую другую 

валюту по усмотрению владельца денежных средств. Для этого целесообразно 

внести изменения в Налоговый кодекс и признать операции с криптовалютами 

объектом налогообложения. Некоторые авторы предлагают рассматривать 

криптовалюту как краткосрочное финансовое вложение. Это ведёт к 
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отражению в бухгалтерском учёте обменных операций и их обложению 

налогами, в частности НДС (при оплате товаров) и на прибыль (при обмене или 

безвозмездном его формировании). При этом одной из острых проблем будет 

контроль за объёмом операций, ежедневно осуществляемых на данном рынке. 

Значительный рост спроса на оплату услуг путём применения 

криптокошельков в России прогнозируется специалистами в 2018 году на время 

проведения чемпионата мира по футболу. Однако спрос на подобную услугу со 

временем будет значителен и в туристических районах, активно посещаемых 

иностранными гражданами. 

Основными задачами государства в области электронных платежей 

является не только создание правового климата, защита участников проведения 

расчёта, усиление прозрачности и легализации, но и создание равных условий 

для развития электронной наличности и виртуальных денег. Ограничения 

развития той или иной формы (например, Bitcoin) не приведёт к отказу от их 

применения [2]. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что государство должно быть 

заинтересовано в продвижении любой формы денег, базируемой на снижении 

трансакционных издержек, увеличении прозрачности и законности 

совершаемых расчётов, наиболее полно контролируемой со стороны 

уполномоченных органов. Одной из ключевых технологий в этом контексте 

является блокчейн (технология распределённых реестров) и работающие на его 

основе виртуальные валюты (в том числе криптовалюты, которые в некоторых 

документах отделяются от общего понятия «виртуальные деньги»). 

В настоящее время наиболее проработано регулирование в сфере оборота 

виртуальных (обменные и биржевые операции), также предпринимаются 

попытки регулирования расчётных операций (покупки товаров и услуг за 

виртуальные деньги). Сферы майнинга, а также организации ICO в настоящий 

момент практически не урегулированы. 

Признание криптовалют  на международном рынке объясняет 

постепенное увеличение их стоимости. Самые значимые изменения происходят 

прямо сейчас, ведь цена за 1 монету взлетела до 10 тысяч долларов. Ко всему 

прочему, в ближайшее время платформа может обзавестись официальным 

правовым статусом, что также моментально отразится на стоимости её токенов. 

Специалисты по всему миру предсказывают масштабное интегрирование 

технологии блокчейна во многие сферы человеческой жизни. А значит, стоит 

ожидать роста цифровых денег. Российские аналитики в области электронной 

валюты придерживаются сходного мнения и предполагают, что котировки 

Биткоина к рублю в 2018 году значительно увеличатся. Они надеются также, 

что правительство найдет общий язык и с майнерами и с рядовыми 

участниками сети, которые хотят конфиденциально и без комиссий оплачивать 

покупки в интернете, приняв цифровые деньги на законодательном уровне. 

Динамика стоимости Bitcoin показывает, что эта инновационная валюта 

ежедневно укрепляет своё положение на мировой финансовой арене. И скоро 
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под её натиском падёт и Россия, намеревающаяся в ближайшем времени 

признать и разрешить оборот криптовалюты на своей территории. 

Мнения экспертов о долгосрочной перспективе криптовалюты 

неоднозначны. Одни предполагают скорое падение цифровой валюты, другие, 

наоборот, ожидают её резкого скачка верх, ведь главная особенность любой 

криптовалюты – ёе колоссальная зависимость от спроса. Пока люди верят в 

Биткоин 2018 и покупают его, он будет существовать дальше. 

Таким образом, перспективы криптовалюты, по нашему мнению, таковы: 

криптовалюта остаётся и будет продолжать свое функционирование на 

мировом пространстве, государства будут интегрировать блокчейн технологии 

и цифровую валюту в национальные экономики, совершенствуя алгоритм 

взаимодействия на этом рынке и адаптируя законодательство к этой сфере 

экономической деятельности. 
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Разработка и внедрение новой технологии добычи высоковязких нефтей и 

природных битумов - проблема довольно узкая. Пропускная способность и 

экономическая эффективность нефтепровода зависят от свойств 

перекачиваемой по нему нефти. Основным препятствием для обеспечения 

необходимой скорости перекачивания является вязкость. Для увеличения 

эффективности процесса транспортировки вязкие и высоковязкие нефти 

подвергают предварительной обработке [1]: 

1. Обработка нефти с помощью ультразвуковых колебаний высокой 

амплитуды. 



66 

 

2. Воздействие на жидкость различными видами электромагнитного 

излучения и их комбинациями. 

3. Термический нагрев. 

Основным способом снижения вязкости нефти является её термический 

нагрев, а именно технология внутрипластового горения (ВПГ). 

Но что происходит с нефтью при нагревании? Насколько значительно 

изменяется вязкость нефти? Для ответа на этот вопрос необходимо: 

- изучить проблему высоковязких нефтей; 

- изучить механизм ВПГ; 

- создать модель, демонстрирующую процесс снижения вязкости нефти. 

Нефть представляет собой сложную смесь органических соединений. В её 

составе обнаружены сотни углеводородов различного строения, 

многочисленные гетероорганические соединения. Основными веществами в 

составе нефти являются нафтеновые, ароматические и парафиновые 

соединения. Именно содержание парафинов в составе нефти определяет такое 

физическое свойство нефти как вязкость [2]. 

Процесс ВПГ основан на способности углеводородов (нефти) в пласте 

вступать с кислородом воздуха в окислительную реакцию, сопровождающуюся 

выделением большого количества теплоты.  

При инициировании горения на забой нагнетательной скважины 

спускают электрический нагреватель, затем начинают закачку воздуха, затем, 

не прекращая закачку воздуха, включают нагреватель. В качестве топлива для 

горения расходуется часть нефти, остающаяся в пласте после вытеснения её 

газами горения, водяным паром, водой, испарившимися фракциями нефти 

впереди фронта горения и претерпевающая изменения вследствие дистилляции, 

крекинга и других сложных физико-химических процессов. Далее постепенно 

уменьшают расход воздуха. Происходит прогрев пласта. В этом случае 

температура достигает 200 °С и более [2, 3]. 

Существует 2 вида ВПГ: сухое и влажное. В случае обычного (сухого) 

внутрипластового горения, осуществленного нагнетанием в пласт только 

воздуха, вследствие его низкой теплоёмкости по сравнению с породой пласта 

происходит отставание фронта нагревания породы от перемещающегося 

фронта горения. В результате этого основная доля генерируемой в пласте 

теплоты остаётся позади фронта горения, практически не используется и в 

значительной мере рассеивается в окружающие породы. Процесс влажного 

внутрипластового горения заключается в том, что в пласт вместе с воздухом 

закачивается в определённых количествах вода, которая, соприкасаясь с 

нагретой движущимся фронтом горения породой, испаряется. Увлекаемый 

потоком газа пар переносит теплоту в область впереди фронта горения, где 

вследствие этого развиваются обширные зоны прогрева, выраженные в 

основном зонами насыщенного пара и сконденсированной горячей воды [3].  

Для визуализации процессов плавления нефти внутри пласта была создана 

несложная  модель данного процесса. Для этого понадобился термометр для 

жидкостей, водяная баня и обычный мёд в качестве модели вязкой нефти (1). В 
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начале опыта мёд имел температуру 30˚С, его вязкость составляла около 2000 

сПз (2). При нагревании до 40˚С вязкость мёда уменьшилась до 1000 сПз (3). В 

конце наблюдений при температуре 50˚С мёд имел вязкость 100-150 сПз (4), 

именно такую вязкость имеет нефть при нагревании до 200˚С. 

 

 

            1                                      2                               3                                     4 

 

В заключение работы можно сделать следующие выводы: 

1. Была подтверждена эффективность метода ВПГ. 

2. Удалось визуализировать процесс снижения вязкости нефти. 
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Рапс как сельскохозяйственная культура возделывается человеком уже 

несколько тысячелетий (изначально в Индии и других стран Азии). В начале 

XVI века рапс был введён в культуру в Средиземноморье, а в XIX веке рапс 

был в Европе уже довольно распространённой культурой [14]. Как масличную 

культуру в России его начали возделывать стабильно с начала XIX века. Рапс – 

культура многоцелевого применения. Используют его в качестве сырья для 

пищевой, химической, парфюмерной, лакокрасочной, металлургической, 

http://studbooks.net/1764606/geografiya/vnutriplastovoe_gorenie
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мыловаренной, кожевенной и текстильной промышленности. Это источник 

ценного концентрированного корма для скота, хороший медонос. Употребляют 

рапсовое масло и в быту для приготовления пищи. 

В последние годы спрос на масличное сырье и, прежде всего рапсовое, на 

мировом рынке и в Российской Федерации стремительно возрастает. 

Расширяется спектр использования продуктов переработки рапса, 

разрабатываются новейшие технологии производства изделий для применения 

в инновационных сферах промышленности. Рапс становится стратегической 

культурой, входит в круг интересов правительств развитых стран и бизнеса. 

Особый интерес в настоящее время вызывает использование рапса в качестве 

источника возобновляемой энергии. Рапсовое масло и дизельное топливо по 

физико-химическим свойствам различаются незначительно. За счёт более 

полной биоразлагаемости (95%) и уменьшения выбросов двуокиси углерода в 

1,5-2,0 раза, сажи и серы рапсовое масло более безопасно, чем дизельное 

топливо [18]. Всё это обуславливает увеличение объёмов производства 

культуры. В мире в настоящее время в сфере производства и переработки рапса 

лидируют Китай, Канада, Индия, Франция, Германия. Расширяются площади 

под этой культурой и в России: в 2015 году в стране было произведено более 1 

млн. тонн рапса. С каждым годом фиксируется постоянный рост численности 

организаций, занимающихся данной культурой.  

В Курганской области в период социалистического развития рапс 

выращивали в довольно ограниченных количествах, преимущественно на 

кормовые цели. Ряд семеноводческих хозяйств производил семена этой 

культуры. В 1990-е годы с переходом на монокультуру пшеницы и 

сокращением поголовья скота в Зауралье от посевов рапса сельские 

товаропроизводители стали отказываться совсем, так как не было выгодного 

рынка сбыта ни для семян, ни для кормовой массы. И только в последние 7-10 

лет в регионе вновь обратили внимание на рапс, возделывание и переработка 

которого получает активное развитие. Одним из проблемных аспектов 

возделывания культуры является отсутствие в Курганской области 

организаций, перерабатывающих маслосемена. На местном сырьевом рынке 

есть только предприятия, закупающие семена рапса и транспортирующие их 

для переработки в другие регионы. Отсутствие надёжного местного рынка 

сбыта, на котором можно было бы заключать долговременные договоры на 

сбыт урожая, является одной из причин нестабильной динамики посевных 

площадей этой культуры (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Производственные показатели возделывания рапса в Курганской 

области 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Площадь посева 

рапса, тыс. га 
30,0 23,8 24,2 14,1 21,7 

Валовой сбор семян, 

тыс. ц. 
303,7 61,5 152,1 166,7 317,1 
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Урожайность в 

бункерной массе с 

убранной площади, ц. 

11,0 8,7 9,6 13,1 14,8 

Составлено авторами по: Результаты сбора урожая и учета посевных площадей в 2017 году. 

Статистический бюллетень (№ 01504). – Курган, 2018. 
 

Тем не менее, результаты выращивания рапса демонстрируют, что в 

природных условиях Зауралья можно получать урожай достаточный для 

безубыточной реализации, а при грамотном использовании научно 

обоснованных технологий возделывания - это довольно прибыльная культура.  

Для получения полной информации по элементам технологии 

возделывания рапса, в основном применению химических средств защиты 

растений на различных сортах культуры в природно-климатических условиях 

Зауралья в течение шести лет с 2013 по 2018 гг. учёными «Россельхозцентра» 

по Курганской области были проведены опыты на базе ООО «Пичугино» 

Варгашинского района, ООО «Рассвет» Шадринского района. Результаты 

данных опытов оказались положительными и отражены в работах [13, 15]. 

Учёные, проводившие данные опыты, рекомендуют расширять посевы рапса в 

Курганской области [16, 17].  

С этих позиций актуальным становится вопрос учёта затрат на 

выращивание рапса и исчисление его себестоимости. Состав и структура затрат 

на выращивание рапса в сельскохозяйственных организациях Курганской 

области за 2017 г. представлена в таблице 2.  

 

 

 

 

Таблица 2 – Состав и структура затрат на выращивание рапса ярового в 

сельскохозяйственных организациях Курганской области, 2017 г. 
Статьи затрат Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

Оплата труда с отчислениями 24891 9,78 

Семена 19384 7,61 

в том числе элитные 4712 1,85 

Минеральные удобрения 18749 7,36 

Химические средства защиты 39727 15,6 

Покупная энергия всех видов, топливо 2434 1,05 

Содержание основных средств  46340 18,2 

Прочие затраты 103091 40,4 

Итого затрат 254616 100,00 

 

Эффективность производства рапса зависит от объёма произведенной и 

проданной продукции, её полной себестоимости (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Производство и продажа семян рапса в сельскохозяйственных 

организациях Курганской области 
Показатель 2017 г. 

Произведено (после доработки), ц. 267249 
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Выход продукции, ц. с 1 га 14,3 

Себестоимость производства продукции, всего, тыс. руб. 254616 

Себестоимость производства единицы продукции,  руб./ц. 952,73 

Прямые затраты труда на продукцию всего, тыс. чел.-ч. 145,3 

Продано, ц. 243390 

Полная себестоимость, тыс. руб. 237427 

Выручка, тыс. руб. 455182 

Средняя цена 1 ц. реализованной продукции, руб. 1870,18 

Прибыль, тыс. руб. 217755 

 

Учёт затрат на выращивание рапса осуществляют на счёте 20 «Основное 

производство», субсчёт 20.1 «Растениеводство», 20.1.2 «Рапс». По мере 

необходимости открывают аналитические счета, например, по сортам. 

Номенклатура статей затрат на выращивание рапса в каждой отдельной 

организации может устанавливаться самостоятельно. Для организаций, 

занимающихся выращиванием рапса, можно рекомендовать следующие статьи 

затрат: оплата труда, отчисления на социальные нужды, семена, удобрения 

(минеральные и органические), средства защиты растений, содержание 

основных средств (нефтепродукты, амортизация и ремонт основных средств), 

работы и услуги, общепроизводственные расходы, общехозяйственные 

расходы, прочие затраты. Состав каждой статьи затрат приведен в работе 19. 

Объектом калькуляции по рапсу является основная продукция - 

маслосемена. Побочной продукцией считается солома (стебли, лузга и т.п.). 

Она оценивается по нормативным затратам на её уборку или по ценам 

возможной реализации. Для исчисления фактической себестоимости 

маслосемян рапса из общей суммы затрат на возделывание культуры и уборку 

урожая вычитают стоимость использованной в организации побочной 

продукции. Себестоимость одного центнера рапса определяется делением 

полученного результата на массу семян. 

Если организация продаёт семена рапса сторонним организациям, то 

бухгалтерские проводки будут отражены следующим образом (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Бухгалтерские проводки по учёту затрат на производство семян 

рапса и их продажи  
Содержание факта 

хозяйственной жизни 

Корреспонденция счетов 

дебет кредит 

Отражены затраты на 

производство семян 

рапса 

20 «Основное 

производство», 

субсчёт 20.1 

«Растениеводство», 

20.1.2 «Рапс» 

10 «Материалы», 70 «Расчёты с персоналом по 

оплате труда», 69 «Расчёты по социальному 

страхованию и обеспечению», 02 «Амортизация 

основных средств», 23 «Вспомогательные 

производства», 60 «Расчёты с поставщиками и 

подрядчиками», 76 «Расчёты с разными 

дебиторами и кредиторами», 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы» и др. 

Выход готовой 43 «Готовая 20 «Основное производство», субсчёт 20.1 
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продукции продукция», 10 

«Материалы» 

«Растениеводство», 20.1.2 «Рапс» 

Списаны семена рапса 

на продажу  

 

90 «Продажи», суб-

счёт «Себестоимость 

продаж» 

 

43 «Готовая продукция» 

Начислено покупа-

телям за проданную 

продукцию, руб. 

62 «Расчёты с 

покупателями и 

заказчиками» 

90 «Продажи», субсчёт «Выручка» 

Отражены расходы на 

продажу, руб. 

44 «Расходы на 

продажу» 

10 «Материалы», 70 «Расчёты с персоналом по 

оплате труда», 69 «Расчёты по социальному 

страхованию и обеспечению», 23 

«Вспомогательные производства», 60 «Расчёты 

с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчёты 

с разными дебиторами и кредиторами» и др. 

Списаны расходы на 

продажу, руб. 

90 «Продажи»,  суб-

счёт «Расходы на 

продажу» 

44 «Расходы на продажу» 

Финансовый результат 

от продажи семян 

рапса (прибыль), руб. 

90 «Продажи»,  суб-

счёт «Прибыль от 

продаж» 

 

99 «Прибыли и убытки» 

 

Если организация осуществляет переработку семян на масло 

самостоятельно, то учёт затрат ведут на счёте 20 «Основное производство» по 

субсчёту 3 «Промышленное производство» по видам производств 

«Переработка семян рапса» (аналитический счёт) и по таким же статьям затрат, 

как и по переработке маслосемян конопли [12, с.211]. 

На аналитические счета относят расходы по переработке как 

собственного сырья, так и давальческого. Для учёта процесса переработки 

семян на маслобойном пункте ведут специальную ведомость. В ней ежедневно 

фиксируют массу сырья, отпущенного в переработку, выход основной и 

побочной продукции; здесь же приводят данные лабораторного анализа о 

качестве продукции. Для контроля за расходованием сырья и выходом готовой 

продукции в подсобных промышленных производствах применяют отчёт о 

переработке продукции. В нём отражают данные о затратах сырья и материалов 

и выходе готовой продукции. Ежемесячно данные из первичных документов, 

журналов учёта работ и затрат, отчётов о переработке продукции и других 

документов переносят в лицевые счета (производственные отчёты) 

подразделений промышленных производств. 

Для исчисления себестоимости масла сначала определяют стоимость 

жмыха. Он оценивается, как правило, по действующим реализационным ценам 

промышленности. Затем из общей суммы затрат исключают стоимость 

побочной продукции, а оставшиеся затраты относят на полученное масло. 

Если хозяйствующий субъект на переработку семян рапса на масло 

заключает договор толлинга (на давальческих началах), то бухгалтерские 

проводки будут отражены таким образом, как показано в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Бухгалтерские проводки по учёту переработки семян рапса на  
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давальческих началах 

Содержание факта 

хозяйственной жизни 

Корреспонденция счетов 

дебет кредит 

Переданы семена рапса в 

переработку на масло по 

договору толлинга 

10 субсчёт «Материалы, 

переданные в 

переработку» 

10 субсчёт «Сырье и 

материалы» 

Возвращены материалы из 

переработки и включены в 

себестоимость продукции 

20 «Основное 

производство» 

10 субсчёт «Материалы, 

переданные в 

переработку» 

Предъявлен счёт за 

переработку маслосемян 

рапса и затраты отражены 

в себестоимости 

20 «Основное 

производство» 

60 «Расчёты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

Погашена задолженность 

перед исполнителем работ 
60 «Расчёты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

51 «Расчётный счёт» 

Оприходована готовая 

продукция (масло) 
43 «Готовая 

продукция» 

20 «Основное 

производство» 

 

Для совершенствования учёта затрат на выращивание рапса и исчисления 

его себестоимости необходимо использовать зарубежные методы, такие как 

директ-костинг, стандарт-кост, АВС-метод, таргет-костинг [8, 10]. Внедрение 

данных методов экономически целесообразно для развития системы 

управленческого учёта [9] и бюджетирования [2-7, 11], что приведёт к 

принятию оптимальных управленческих задач [1] в агропромышленных 

организациях. 
Литература 

1. Гривас Н.В., Никулина С.Н. Внутренняя управленческая отчётность как инструмент 

принятия управленческих решений в организациях АПК // Аграрная наука – сельскому 

хозяйству: сб. матер.: в 2 кн. / ХIII Междунар. науч.-практ. конф. (15-16 февраля 2018 г.). 

Барнаул: РИО Алтайского ГАУ, 2018. Кн.1. - С. 103-105. 

2. Никулина С.Н. Бюджетирование основной деятельности сельскохозяйственной 

организации // Аудит и финансовый анализ. - 2009.- № 6.- С.69-74. 

3. Никулина С.Н. Взаимосвязь бюджетирования и стратегического планирования в организациях 

перерабатывающей промышленности // Аудит и финансовый анализ.- 2012.- № 6.- С.421-425.  

4. Никулина С.Н. Зарубежные модели бюджетирования в перерабатывающих организациях 

агропромышленного комплекса // Научное обозрение.- 2015.- № 16.- С. 259-267.  

5. Никулина С.Н. Контрольные аспекты системы бюджетирования перерабатывающей организации 

агропромышленного комплекса // Международный бухгалтерский учёт.- 2014.- № 26 (320).- С.33-43. 

6. Никулина С.Н. Отличительные особенности оперативного и стратегического 

бюджетирования // Вестник профессиональных бухгалтеров.- 2015.- № 3.- С.7-12.  

7. Никулина С.Н. Разработка бюджетов для деятельности сельскохозяйственного 

производственного кооператива // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий.- 2009.- № 8.- С.51-55. 

8. Никулина С.Н. Система «таргет-костинг» в организациях перерабатывающей сферы АПК // 

Современное состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса: Матер. междунар. 

науч.-практ. конф. (27-28 апреля 2016 г.) - Курган: Изд-во Курганской ГСХА, 2016.- С. 112-116.   



73 

 

9. Никулина С.Н. Управленческий учёт в организациях перерабатывающей отрасли АПК // 

Вестник Курганской ГСХА.- 2015.- № 3 (15).- С. 5-9.  

10. Никулина С.Н. Учёт затрат по видам деятельности в организациях АПК // Научное обеспечение 

инновационного развития агропромышленного комплекса регионов РФ: Матер. междунар. науч.-

практ. конф. (6 февраля 2018 г.). - Курган: Изд-во Курганской ГСХА, 2017.- С. 163-168.   

11. Никулина С.Н. Формирование системы бюджетирования с учётом отраслевых особенностей 

перерабатывающей сферы АПК // Аудит и финансовый анализ.- 2015.- № 4.- С. 198-206.  

12. Никулина С.Н., Субботин И.А., Субботина Л.В. Учёт затрат на производство и 

переработку конопли // Основные направления развития агробизнеса в современных 

условиях: сб. статей по матер. II Всерос (нац.) науч.-практ конф. (20 июня 2018 г.) / под общ. 

ред. проф. Сухановой С.Ф.- Курган: Изд-во Курганской ГСХА, 2018.- С. 210-214.  

13. Порсев И.Н., Малинников А.А., Торопова Е.Ю., Субботин И.А. Испытания 

инновационных протравителей в производственных условиях ООО «Рассвет» Шадринского 

района Курганской области // Вестник Курганской ГСХА. - 2016. - № 3 (19). - С. 47-51.  

14. Растениеводство / П. П. Вавилов и др.; под ред. П. П. Вавилова. - М.: Агропромиздат, 1986. - 512 с.  

15. Субботин И.А. Главное - выбрать верную технологию // Защита и карантин растений. - 

2014. - № 8. - С. 8.  

16. Субботина Л.В. Актуальные вопросы теории размещения аграрного производства // 

Аграрный вестник Урала. - 2010. - № 7 (73). - С. 37-38.  

17. Субботина Л.В., Головина С.Г. Оценка инвестиционной привлекательности территорий: 

отечественная наука и практика // Научное обозрение. - 2015. - № 3. - С. 226-235.  

18. Субботина Л.В., Субботин И.А. Экологические барьеры на пути дальнейшего развития 

сельского хозяйства Курганской области // В сб: Пути реализации Федеральной научно-

технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. Матер. междунар. 

науч.-практ конф, посвященной 75-летию Курганской области. - 2018. - С. 1203-1208.  

19. Шевелев В.И., Никулина С.Н. Учёт затрат на выращивание подсолнечника в 

сельскохозяйственных организациях // Основные направления развития агробизнеса в 

современных условиях: сб. статей по матер. II Всерос. (нац.) науч-практ. конф. (20 июня 2018 г.) 

/ под общ. ред. проф. Сухановой С.Ф.- Курган: Изд-во Курганской ГСХА, 2018. - С. 334-339. 
 

 

УДК 004.738.5 

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 

 
Паклина Л. А. – к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента и маркетинга 

ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению понятия «Интернет вещей», внедрению Интернета 

вещей в различные сферы бизнеса и подготовке специалистов в данной области. 
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Интернета вещей. 

 

Технологии Интернета вещей развивались на базе технологий 

межмашинного взаимодействия M2M (межмашинное взаимодействие — общее 

название технологий, которые позволяют машинам обмениваться информацией 

друг с другом, или же передавать её в одностороннем порядке [1], которые 

появились ещё в 1989 году и обеспечивали связь между различными 

устройствами без вмешательства человека. 
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В частности, одна машина могла собирать данные о другой, благодаря 

чему в производстве начали появляться системы мониторинга местоположения, 

температуры и т.д.  

На следующей стадии IoT-технологии стали намного совершеннее и 

функциональнее. Так, если M2M-устройства могли только собирать данные, а 

их обработкой занимался человек, то система Интернета вещей самостоятельно 

анализирует поступающую информацию и саморегулируется. 

Сегодня IoT представляет собой множество разрозненных сетей, однако 

уже в ближайшем будущем эксперты прогнозируют переход к 

Всеобъемлющему Интернету – Internet of Everything, или IoE. Internet of 

Everything объединит различные процессы, объекты, большие данные и людей 

для интеллектуального взаимодействия и принятия обоснованных решений по 

регулировке системы. 

Таким образом, развитие технологий Интернета вещей включает три этапа: 

 межмашинное взаимодействие M2M; 

 объединение устройств в единую экосистему IoT; 

 объединение всего в экосистему IoE.  

Интернет вещей — это концепция вычислительной сети физических 

«вещей» (предметов), оснащённых встроенными технологиями для 

взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая 

организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и 

общественные процессы, исключающее из части действий и операций 

необходимость участия человека [2]. 

Интернет вещей (IoT) является сетью, в которой различные устройства 

взаимодействуют друг с другом посредством IP-подключения без участия 

человека [3]. 

Технологии Интернета вещей уже проникли во все сферы жизни человека. 

По статистическим данным Verizon за 2018 год, в некоторых отраслях 

внедрение IoT-решений происходит более активно, чем раньше, а в некоторых 

немного замедлилось. 

«Кумулятивный эффект» от внедрения IoT в экономике России составит 

около 2,8 трлн. руб. до 2025 года, следует из отчета PwC 

(PricewaterhouseCoopers - международная сеть компаний, предлагающих 

профессиональные услуги в области консалтинга и аудита [4]. В частности, 

экономический эффект от внедрения IoT в электроэнергетике составит около 

532 млрд. руб., в здравоохранении — 536 млрд. руб., в сельском хозяйстве — 

469 млрд. руб., в транспортной отрасли — 542 млрд. руб. [5]. 

Интернет вещей проник в разные сферы деятельности человека. 

Наглядным примером интернета вещей являются умные дома и города, 

которые не только саморегулируются в части работы различных приборов и 

устройств, настраивают оптимальные параметры для создания комфортного 

микроклимата, но при этом качественно обеспечивают безопасность и 

экономию коммунальных ресурсов. В умных городах IoT-технологии смогут 

сделать жизнь горожан намного проще и безопаснее, так как система будет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
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следить за безаварийностью и за загруженностью дорог с целью недопущения 

пробок. Умные технологии смогут улучшить экологическую обстановку и 

повысить качество жизни населения. 

Следующей немаловажной сферой является промышленность. 

Промышленный «интернет вещей» (Industrial Internet of Things или IoT) — это 

компьютеризация всех рабочих мест на предприятии, когда в единую 

информационную сеть объединяются все производственные объекты, не только 

оборудование, но и рабочие места. Таким образом, формируется среда, где 

машины начинают понимать своё окружение и общаться между собой по 

интернет-протоколу, минуя операторов, самостоятельно решая вопросы 

повышения эффективности или, например, предотвращая внештатные 

ситуации. Как следствие – кратное повышение эффективности всех участников 

экосистемы предприятия. 

По данным ПАО «Ростелеком», промышленные разработки занимают 60% 

российского рынка IoT. Эксперты в области создания и использования 

промышленного интернета ссылаются на ряд драйверов роста рынка, которые 

будут способствовать усилению интереса отечественных предприятий к рынку 

IoT. 

Драйверы экономического роста – это совокупность сложных силовых 

механизмов, которые улавливают потенциальный первичный и вторичный 

рыночный спрос и катализируют импульсы, идущие от этого расширяющегося 

спроса, определённым образом, включая разрозненные активы (материальные, 

финансовые, информационные, трудовые и т.д.) в русло мощного движения, 

меняющего внутристрановую экономическую действительность. 

Основными драйверами экономического роста промышленного рынка 

являются: 

- желание оптимизировать затраты на техническое обслуживание и ремонт 

оборудования; 

- широкое распространение информационных технологий в строительстве 

и внедрение постиндустриальных технологий в сельском хозяйстве; 

- более глубокое понимание потенциала промышленных IoT-технологий, 

что связано с явлением быстрого привыкания людей к новым сервисам, в 

основе которых лежит Интернет вещей. В результате формируются привычки, 

которые легко переносятся из личной среды в рабочую. Таким образом, за счёт 

широкого распространения пользовательских решений, возникает спрос на IoT-

технологии и в промышленном сегменте. Стали появляться 

специализированные общественные объединения, направленные на 

формирование отраслевых стандартов и технологий для внедрения Интернета 

вещей в жизнь и бизнес. В  2016 году была создана российская Ассоциация 

участников рынка Интернета вещей. Активно развиваются технологии, 

обеспечивающие анализ и обработку собранных с помощью данных IoT; 

- упрощение технологического цикла разработки устройств, которые 

позволяют подключить практически любой объект (как оборудование, так и 

человека). Дополнением будет являться удешевление элементной базы: 
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энергоэффективные микроконтроллеры, общая миниатюризация, что позволяет 

кардинально увеличить количество устройств, снимать большее количество 

параметров; 

- интерес к промышленному интернету на государственном уровне. 

Проведение системы удалённого контроля производственных площадок со 

стороны производителей и клиентов возможно, если в оборудование 

предприятия или организации вмонтированы датчики с выходом в сеть. Это 

также будет способствовать своевременному проведению регламентных работ, 

иметь возможность прогнозировать аварии и проводить планово-

предупредительный ремонт или, например, заранее подготовить необходимые 

детали на замену и т. п. К тому же, зная фактическую и планируемую загрузку 

производственного оборудования, соединенного с сетью, клиент или заказчик 

может организовать автоматическую сеть заказов между различными 

производствами. Длинная цепочка — от поставщиков материалов до 

потребителей конечной продукции — уже идёт без вмешательства человека. 

Поэтому многие зарубежные промышленные предприятия провели 

модернизацию ИТ-системы, внедрили элементы промышленного IoT и уже 

переходят на следующий этап — создают цифровое производство, которым 

может управлять в режиме реального времени, без участия человека. По 

мнению аналитиков Gartner (Gartner - исследовательская и консалтинговая 

компания, специализирующаяся на рынках информационных технологий, 

наиболее известна введением в употребление понятия ERP), число 

соединенных устройств в мире достигнет 21 млрд. шт. в 2020 году, Intel дает 

другую цифру - 200 млрд. Использование всё большего количества роботов и 

внедрение промышленного IoT в производстве позволит снизить расходы на 

персонал, накладные расходы и повысить качество. Например, завод Philips по 

производству бритв в Голландии работает в тёмном помещении, где находятся 

128 роботов. Весь коллектив завода состоит из девяти работников. 

Промышленный интернет вещей обещает стать четвёртой промышленной 

революцией. По прогнозу аналитиков компании Accenture (Accenture - 

консалтинговая компания, оказывающая услуги организациям по 

консультированию в сферах стратегического планирования, оптимизации и 

организации аутсорсинга бизнес-процессов, управления взаимоотношениями с 

клиентами, управления логистическими процессами, управления персоналом, 

внедрения информационных технологий), к 2030 году вклад промышленного 

интернета в мировое производство составит $14,2 трлн. Лидерами IoT сегодня 

стали США, Швейцария и Нидерланды. 

В сфере медицины и в здравоохранении IoT-технологии смогли 

позволить врачам проводить дистанционный мониторинг состояния 

обратившихся за помощью и консультацией пациентов. Большим подспорьем в 

этом служат умные медицинские гаджеты, которые будучи подключёнными к 

Интернету, помогают повысить эффективность проводимого лечения в 

несколько раз. 

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/10/14/612719-promishlennaya-revolyutsiya
https://www.accenture.com/us-en/insight-industrial-internet-of-things.aspx
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D1%81_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D1%81_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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Не стала исключением внедрения Интернета вещей и 

сельскохозяйственная отрасль. Основная трудоёмкая и затратная по времени 

операция по поливу сельскохозяйственных культур, при помощи применения 

IoT-технологий автоматизирована за счёт установки в почву специальных 

сенсоров, которые определяют не только влажность почвы, но и необходимый 

объём полива и время. Также IoT - решения помогают определить наличие 

вредителей на растениях и почве и определить способы борьбы с ними. 

Интернет вещей продолжает стремительно развиваться, тем более для 

этого уже существует определённая инфраструктура, и предоставляет 

эффективные решения для разных отраслей, в том числе и для развития 

различных сфер бизнеса. 

Не обошел стороной Интернет вещей и сферу образования. Различные 

предметы и приложения, составляющие образовательную среду, можно 

запрограммировать определённым образом в зависимости от задачи, например, 

приобрести некий физический навык, учить три иностранных языка 

параллельно, усвоить определённый материал и т. д. Для этого нужно, чтобы 

обучающиеся владели необходимыми навыками работы с компьютером, умели 

осуществлять поиск необходимой информации и обладали знаниями в области 

механики и электроэнергетики. В связи с этим IoT – технологии станет основой 

для качественно новой профессиональной подготовки студентов инженерных 

специальностей. В 2018 году вузы России начали подготовку специалистов в 

области Интернета вещей. К таким специалистам относятся инженер - 

разработчик в области интернета вещей и аналитик данных интернета вещей. 

Десять вузов России с 2018 года будут реализовывать образовательную 

программу IoT Академия Samsung. 

К таким вузам относятся: 

 Национальный исследовательский университет Высшая школа 

экономики; 

 Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций; 

 Уральский федеральный университет; 

 Южно-Уральский государственный университет; 

 Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники; 

 Санкт-Петербургский государственный университет. 

Обучение проводится на основе кейсов, взятых из реальной жизни. 

Каждый кейс со стороны обучающихся предполагает комплекс работ по 

следующему алгоритму:  

 поиск аналогов; 

 подсчёт экономической эффективности решения; 

 предварительное обсуждение и проектирование; 

 сборку модели системы из имеющихся компонентов; 

 написание программы; 

 отладку. 
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Тематика кейсов различна и включает в себя следующие направления: 

 мониторинг влажности и температуры на фармацевтическом складе; 

 система контроля доступа с электронными ключами; в продвинутом 

варианте задачи каждый ключ имеет свой срок действия; 

 адаптивное освещение офиса: автоматическая регулировка яркости 

лампочек в зависимости от того, насколько солнечно за окнами; 

 умный мусорный контейнер. Одна из задач Кейса — при помощи 

ультразвукового дальномера определить уровень заполненности контейнеров и 

отобразить эти данные на городской карте; 

 умная теплица: требуется настроить полив цветов и включение 

света по расписанию. Разрабатываемая система должна обладать удобным 

графическим интерфейсом и выводить график показаний. 

Итоговым результатом программы IoT Академия Samsung является 

возникновение и развитие постоянно действующих сообществ «Интернета 

вещей» и центров экспертизы на базе вузов, которые будут вести научные 

исследования и решать прикладные задачи [6] . 

Таким образом, можно отметить, что Интернет вещей набирает обороты, 

внедряясь во все сферы бизнеса, для чего требуется достаточно качественная 

подготовка профессионалов в этой области. 
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Аннотация. На основе анализа различных способов умягчения воды при водоподготовке для 

теплоэнергетических установок сделан вывод о целесообразности использованиякатионита, как наиболее 

эффективного и регенерируемого срндства. 

Ключевые слова: жёсткость воды, устранение жёсткости воды. 

 

Вода – уникальное вещество. Применение её разнообразно. Вода играет 

огромную роль на различных производствах: она может быть растворителем, 

может использоваться для очистки поверхностей, может быть компонентом 

готовой продукции. В теплоэнергетике вода играет роль теплоносителя. 

Качество воды будет сказываться на функционировании всего 

теплооборудования. Водоподготовка – один из важных этапов работы 

котельных – он включает в себя удаление солей жёсткости, которые 

провоцируют образование отложений в системах. 

Использование в теплоэнергетике умягчённой воды – это гарант 

надёжности, экономичности, безаварийности теплоэнергетического 

оборудования и тепловых сетей; обеспечённость предупреждения образования 

всех видов отложений и коррозионных повреждений на внутренних 

поверхностях теплоэнергетического оборудования, элементах трассы сетевой 

воды, включая отопительные приборы; экономия сжигаемого топлива; 

уменьшение сбрасываемых экологических загрязнителей от 

теплоэнергетических объектов в биосферу [1]. 

 В связи с этим проблема умягчения воды для котельных актуальна в 

настоящее время. Нами было проведено изучение способов умягчения жесткой 

воды и анализ их возможного применения в теплоэнергетике.  

 Жёсткость воды — совокупность химических и физических свойств 

воды, связанных с содержанием в ней растворённых солей щелочноземельных 

металлов, главным образом, кальция и магния (так называемых «солей 

жёсткости»). Различают временную (карбонатную) жёсткость, обусловленную 

гидрокарбонатами кальция и магния (Са(НСО3)2; Mg(НСО3)2), и постоянную 

(некарбонатную) жёсткость, вызванную присутствием других солей, не 

выделяющихся при кипячении воды: в 

основном, сульфатов и хлоридов кальция и магния (CaSO4, CaCl2, MgSO4, 

MgCl2). Сумма временной и постоянной жёсткости называется общей 

жёсткостью воды [2]. 

В соответствии с источниками [3, 4] для умягчения воды используются 

различные методы, которые отличаются своей эффективностью и 

масштабностью: действие магнитного поля, кипячение воды, применение 

ионообменных смол, известкование, умягчение полифосфатами. 

Нами экспериментально проверено известкование, кипячение, 

применение угольного фильтра, применение катионита (КУ – 2), применением 
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полифосфата. Эффективность различных способов умягчения воды 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 -  Результаты эксперимента по умягчению воды  
№ 

п/п 

Способ 

умягчения 

Жёсткость 

исходной 

водопроводной 

воды, 0Ж 

Жёсткость 

обработан-

ной воды, 
0Ж 

 

Вывод 

1 Извест 

кование 

3,7 0,5 Достаточно эффективный метод. 

Получают техническую воду, которую 

можно использовать как теплоноситель. 

Недостаток – требуется дополнительная 

очистка от осадка образующихся 

карбонатов 

2 Кипяче 

ние 

3, 7 3,2 Метод неэффективен в отношении 

постоянной жёсткости.  Недостаток – 

высокие энергозатраты, требуется 

дополнительная очистка от осадка 

образующихся карбонатов 

3 Угольный 

фильтр 

3,7 3,6 Метод неэффективен.  

Соли жёсткости не удаляются. 

4 Катионит  

КУ – 2  

3,7 0,05 Очень эффективный метод.  

Полученную воду можно использовать как 

теплоноситель. Достоинство – катионит 

можно использовать многократно, так как 

его можно регенерировать. 

5 Поли 

фосфат  

 0,2 Эффективный метод.  

Полученную техническую воду можно 

использовать как теплоноситель. 

Недостаток  – полифосфаты при сбросе в 

окружающую среду приводят к бурному 

развитию водорослей в водоёмах, так как 

являются удобрением. 

Таким образом, в теплоэнергетике для умягчения воды можно 

использовать известкование, катиониты и полифосфаты. Наиболее 

эффективно применение катионита, так как при его использовании 

получаемая вода имеет высокое качество, а сам катионит возможно 

регенерировать.  
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Аннотация. В статье рассматриваются Windows и Linux - два семейства операционных систем, 

наиболее распространённых в настоящее время. Сравнение данных операционных систем осуществляется 

путём сопоставления основных для пользователя параметров, которое отражено в виде таблицы. Статья 

может быть полезной пользователю вычислительной техники, определяющемуся с выбором одной из 

рассматриваемых операционных систем. 
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В настоящее время существуют и продолжают развиваться множество 

операционных систем (ОС). Примером могут послужить операционные 

системы таких фирм, как Apple (Mac OS), Sun (Solaris), Microsoft (Windows), 

Novell (NetWare) и многих других. Это, так называемые, проприетарные 

операционные системы, являющиеся частной собственностью авторов или 

правообладателей. Кроме проприетарных существует ряд операционных систем 

свободного (бесплатного) распространения. Основное место среди них 

занимают UNIX-подобные операционные системы, например, операционные 

системы с открытым кодом Linux. Рассмотрим более подробно два наиболее 

известных семейства операционных систем. 

Первое семейство состоит из коммерческих продуктов корпорации 

Microsoft - ОС Windows. Изначально операционная система Windows 

представляла собой графическую надстройку-программу для операционной 

системы MS-DOS. Позже она переросла в самостоятельную операционную 

систему Windows 9X, а ещё позже - в Windows NT (New Technology). 

Второе семейство включает в себя как свободные/открытые UNIX-

системы, так и коммерческие, запатентованные. Количество дистрибутивов 

Unix-подобных ОС исчисляется сотнями. 

Наиболее популярные, ставшие сегодня классическими, дистрибутивы 

GNU/Linux (или просто "Linux") можно условно разделить на несколько 

семейств по происхождению, родству архитектур, наборов системных 

инструментов и основных принципов разработки, а выбор подходящего 

дистрибутива обуславливается исключительно требованиями будущего 

пользователя. 

Debian, созданный Яном Мёрдоком (Ian Murdock) в 1993-ем году - один 

из самых старых, наравне со Slackware Linux, дистрибутивов Linux. 

На основе Debian Linux созданы более сотни других дистрибутивов, 

включая наиболее популярные на сегодня Mint, Ubuntu Linux и другие. 

К этому семейству относится и отечественная разработка Astra Linux. 

Исследование достоинств и недостатков указанных операционных систем 

в рамках работ по переводу части компьютерного парка с ОС Windows на ОС 

Astra Linux Special Edition приведено в таблице 1. 
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Таблица 1 - Критерии сравнения достоинств и недостатков анализируемых ОС 
Критерий Microsoft Windows Linux 

Коммерческая  

составляющая 

В данный момент цена на операционную 

систему Windows 10 начинается от 100$ 
Бесплатно 

Оснащённость прикладным 

программным обеспечением 

В составе ОС только стандартное ПО 

типа Блокнота, Калькулятора и т. п. 

Более 100 программ  

в составе дистрибутива ОС 

Лицензирование 

Необходимость отслеживания наличия и 

соответствия лицензионного обеспечения 

каждого из компонентов ПО на каждом 

компьютере 

Универсальная 

общедоступная 

лицензия 

Свободное  

модифицирование  

исходного кода 

Отсутствует. Закрытый исходный код. 

Ответственность за попытку изучать 

технологию, декомпилировать или 

деассемблировать ПО 

Нет ограничений 

Зависимость  

от разработчика 
В полном объёме Отсутствует 

«Вирусная» опасность 

Высокая степень опасности в связи с 

постоянным ростом количества 

распространяемых «вирусов» различного 

типа 

Благодаря открытости исходного 

кода большое количество 

пользователей имеет возмож-

ность быстрого обнаружения и 

устранения уязвимостей системы 

Требования к мощности 

компьютера 

Очень высокая зависимость от 

технических характеристик компьютера 

К техническим характеристикам 

компьютера не требовательна 

Отказоустойчивость 

Нередки случаи зависания ОС и 

необходимости перезагрузки. Особенно 

характерно для компьютеров общего 

пользования  

Почти никогда не происходит 

фатальных сбоев, после 

которых приходится 

перезагружать компьютер 

Распространённость 
Предустановленна  

на многих ПК 

Не привычна для многих 

пользователей 

Совместимость с попу-

лярным прикладным ПО 

Высокая 

(все типы ПО) 

Низкая (графическое, 

конструкторское ПО) 

 

На основе проделанного сравнительного анализа двух операционных 

систем Windows и Linux будущему пользователю предоставляется возможность 

сделать осознанный выбор в пользу одной из них. 

Например, пользователю, планирующему использование на компьютере 

графических или конструкторских пакетов таких фирм, как Adobe (Photoshop, 

Illustrator и т.п.), Autodesk (AutoCAD, 3ds Max и т.п.), Компас, необходимо 

сделать выбор в пользу Windows, а пользователя, планирующего использование 

на компьютере только офисных программ и связь с интернетом, вполне устроит 

бесплатная и гораздо менее требовательная к характеристикам оборудования 

система Linux. 
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Аннотация: представлена экспертная система, с помощью которой можно сопоставить 

результаты собеседования, с заранее определёнными требованиями, предъявляемыми к волонтеру 

мероприятия на определённой позиции. Используя метод анализа иерархий, система берёт в расчёт несколько 

критериев и с учётом веса каждого из них определяет для кандидата лучшую позицию по итогам анализа. 

Таким образом, отбор станет намного справедливее и прозрачнее.  

Внедрение такой системы сократит время, которое рекрутер затрачивает на собеседование одного 

человека, что значительно повысит производительность и, как любой процесс автоматизации, исключит 

ошибки, связанные с человеческим фактором. 

Ключевые слова: собеседование, метод анализа иерархий, волонтёр, рекрутер, отбор, кандидат. 

 

Введение 

Мы живем в 21 веке, в то самое время, когда практически не осталось ни 

одной сферы человеческой деятельности, которая не была бы 

автоматизирована, хотя бы отчасти. Почти все предприятия уже давно начали 

эффективно применять автоматизированные системы в своей работе. На рынке 

появляются системы для автоматизации любой степени, любого рода 

предприятий. При ручной обработке большого количества информации, 

возможно возникновение всевозможных ошибок, обусловленных человеческим 

фактором. В связи с этим, в последнее время зачастую используются такие 

системы, которые не только облегчают или частично берут на себя работу 

работников, но и полностью заменяют их. Люди стали более умны и более 

ленивы, все стараются избавиться от повседневных, рутинных действий, 

выполнение которых занимает много рабочего времени.  

Так казалось ровно до того момента, когда пришлось столкнуться с 

интересной, но в то же время сложной задачей – провести собеседования 

порядка 3000 кандидатов в волонтёры Всемирного Фестиваля Молодежи и 

Студентов 2017, который проходил в городе Сочи. Оказалось, что данный этап 

отбора абсолютно никак не автоматизирован, процесс проходит в «ручном 

режиме», начиная от анкет, которые заполняет рекрутер непосредственно в 

процессе собеседования, заканчивая постобработкой результатов и подведения 

итогов. Под постобработкой понимается также сканирование заполненных 

анкет, для отправки всех данных главным организаторам рекрутинговой 

кампании. Таким образом, на работу с одним кандидатом у рекрутера уходило 

порядка 1 часа, с учётом того, что само собеседование зачастую длилось не 

более 20 минут. Ниже на Рисунке 1 для наглядности представлена диаграмма 

временных затрат, где видно, что большую часть времени занимает именно 

цифровизация данных.  
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Рисунок 1 – Диаграмма временных затрат 
 

На данный момент существует система для первоначального отбора анкет 

(рисунок 2). Кандидат заходит в автоматизированную информационную 

систему, выбирает интересующее его мероприятие, и ему предлагается 

заполнить анкету. Далее система автоматически проводит проверку всех анкет 

на соответствие заданным требованиям, а именно оценивает полноту 

заполнения анкеты и наличие добавленных документов в портфолио. 

Формирует списки кандидатов, прошедших первичный отбор, которым 

рассылаются приглашения на собеседование. Дальнейший процесс отбора 

никаким образом не автоматизирован. 

 

Рисунок 2 – Текущая система отбора 

 

Идея автоматизации данного процесса возникла примерно в середине 

рекрутинговой кампании, когда стало очевидно, что существующая система 

отбора далека от идеальной и справедливой, а также порождает множество 

ошибок, связанных с человеческим фактором. В связи с этим начался 

первичный сбор информации о возможных путях решения данной проблемы  и 

наилучшим было признано – создание компьютеризированной экспертной 

системы. 

Основная часть 

Данная система предназначена для автоматизации непосредственно 

самого процесса собеседования, то есть рекрутер вместо того, чтобы делать 

какие-либо записи на бумаге, будет вносить данные сразу в систему, чтобы в 
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последующем не производить никаких дополнительных действий для 

цифровизации данных.  

Сама экспертная система представляет собой программный продукт с 

интуитивно-понятным пользовательским интерфейсом, включающий в себя все 

необходимые элементы для оценки кандидата по заданным параметрам и 

личным оценкам самого рекрутера [1-5]. При внесении всех запрашиваемых 

данных, система рассчитает потенциал данного кандидата, а также, сравнив его 

показатели с заранее определёнными требованиями, назначит ему самую 

подходящую позицию. 

Итоговый показатель вычисляется по формуле  

1 1 2 2( ) ... n nY x w x w x w x    , 

где n – количество критериев, влияющих на значение потенциала;  

     , , 1..i iw x i n  – вес показателя и его нормированное значение.  

Нормированное значение определяется, как, , 1..
max

i
i

ij

j

x
x j m

x
    

где m  – количество кандидатов в выборке.  

Веса  вычисляются по методу анализа иерархий. 

Практическое применение данной системы возможно уже в этом году. В 

сентябре 2018 года стартует рекрутинговая кампания на 45-ый международный 

чемпионат рабочих профессий WorldSkills 2019, для помощи в проведении 

которого необходимо отобрать порядка 2200 волонтёров из России и других 

стран мира. Очевидно, что процесс отбора будет более быстрым и прозрачным 

благодаря внедрению системы для помощи рекрутерам. Больше не будет 

необходимости после собеседования заниматься переводом полученных 

данных в электронный вид, так как система позволит фиксировать информацию 

в режиме реального времени, прямо в тот момент, когда проходит 

собеседование. 

Процесс отбора кандидата разделяется на две части, первая – это 

результаты тестирования, которое определяет организатор, второе – личные 

впечатления рекрутера от беседы с кандидатом. Предварительно были 

отобраны важнейшие критерии и подкритерии оценки кандидата. 
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Рисунок 3 – Критерии оценивания кандидата 

 

Два главных критерия, влияющие на итоговое значение, состоят из 

подкритериев, которые в свою очередь состоят ещё из более уточнённых 

подкритериев, их иерархия наглядно представлена на рисунке 3. Таким 

образом, система учитывает веса каждого конечного критерия, которые в сумме 

дают максимальное значение родительского критерия с учётом того, что для 

каждой позиции волонтеру требуется определённое сочетание личностных 

качеств. Система учитывает это, и дат возможность определения кандидата на 

конкретную роль, подходящую ему по итогам собеседования, путём сравнения 

полученных в ходе собеседования данных с установленными значениями. А 

также имеется возможность отбора кандидатов сразу на определённую 

позицию, так как значение веса величина динамическая, и может быть 

установлена в соответствии с определёнными требованиями, необходимыми 

для какой-либо конкретной функции. 

Заключение 

Очевидно, что с появлением данной системы, рекрутинговая кампания 

сможет значительно сократить свои сроки, так как на обработку одного 

кандидата будет уходить меньше времени. Но ещё одним немаловажным 

преимуществом внедрения такой системы станет исключение ошибок, 

связанных с человеческим фактором, а также справедливость и абсолютная 

прозрачность отбора для самого кандидата.  

Создание данной системы практически оправдано и уже сейчас можно с 

уверенностью сказать, что она будет незаменима в ситуациях отбора 

волонтёров на любые события. Например, в 2019 году Россия принимает у себя 

такие масштабные мероприятия, как WorldSkills2019 в г. Казань и XXIX 

Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года в г. Красноярск, которые точно 

никак не обойдутся без участия волонтёров, а значит и процесса их отбора. 
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Аннотация. В статье рассматривается образование в контексте его основных компонентов, прежде 

всего организационного и ценностного. Дан ретроспективный анализ становления европейской системы 

образования. На основе принципа историзма показана значимость образования как процесса личностного 

саморазвития. 

Ключевые слова: образование, ценность, личность, рецептурность, корпоративность, модель 

«учитель – ученик», школа воспитания. 

 

 

Образование – особая сфера человеческой деятельности, целью которой 

является хранение, воспроизводство и трансляция накопленных человечеством 

знаний и опыта новым поколениям людей. Основополагающие черты 

образования закладывались ещё в древности, когда формировались философия 

и наука в качестве самостоятельных общественных институтов. Именно тогда 

появились первые научные и философские школы, такие как Академия 

Платона, просуществовавшая более девяти веков, и Ликей Аристотеля. 

Античность сделала ставку на метафизику как всеобщее синтетическое 

умопостигаемое знание  –  и, безусловно, выиграла. Средние века апеллировали 

к вере в особую трансцендентную абсолютно простую, по утверждению Фомы 

Аквинского, сущность – и развивали университетское образование, 

конституируя новую модель отношений «мастер, учитель – ученик». В эпоху 

Возрождения превыше всего ставился человек как универсальная творческая 

сила – и искусство как область применения творческих потенций взлетело на 

невиданную высоту в постижении гармонии мира. Что оставалось Новому 

времени? Естественно, рационализировать человеческую деятельность, 

совершив великую научную революцию, уповая на могущество человеческого 

разума, подготовившего проект «восстановления» золотого века.  

Сегодня мы, несмотря ни на что, продолжаем следовать 

просвещенческому идеалу. К этому подталкивает нас историческая логика 

развития образования. Но, занимаясь лепкой образа Мастера, Знатока, 

Профессионала, забываем о том, что мир меняется гораздо быстрее. 

Либерализация выдвигает и обосновывает экономоцентристский подход к 

образованию, при котором оно становится своего рода коммерческим 

предприятием по производству специфических услуг. Акцентируя внимание на 

слишком очевидных плюсах такого подхода, мы упускаем из виду ещё одну 

очевидную вещь. Приобретая характер товарной услуги, образование теряет 

свою сверхценность. Производство «частичного» человека, будь то бакалавр, 

магистр или специалист, на наш взгляд, не вполне соответствует современному 

и будущему состоянию общества, в котором главным ресурсом становятся 

объём и качество научной информации. Это общество непрерывного обучения 

и самообразования формирует высокомотивированную и развитую личность. А 

эта задача означает мобилизацию таких человеческих ценностей, как 

духовность, культура, гражданственность.  

Сегодня знания имеют всеобщий характер. Коммерческий, рыночный 

подход к образованию, безусловно, способствует его демократизации. Призыв 

«Плати – и учись!» услышан во всех слоях и стратах современного общества, 

прежде всего, разумеется, в тех, кто финансово более состоятелен. Рынок 

образовательных услуг предоставляет всем желающим получить образование 
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практически безграничную свободу выбора. К сожалению, при этом теряется 

его особая привлекательность, существовавшая ранее. Образование становится 

рядовым событием, «эпизодом» в сценарии нашей жизни.  

Отмечая приверженность европейским традициям, «великой миссии 

европейского университета», необходимо вспомнить, что сам университет как 

социальный образовательный институт появился в ответ на запрос общества. 

До XII – XIII веков грамотный человек в Европе – явление достаточно редкое. 

Даже незначительные новации в орфографии приводили к глубоким реформам. 

Так, король франков Хильперик в VI веке изобрёл четыре новые буквы и 

повелел все старые книги переписать по новой орфографии. В эпоху «всеобщей 

средневековой учёности» учились и учили все: мастер учил ученика, который 

хотел стать сначала подмастерьем, а потом – мастером; магистр учил 

бакалавра, а тот, в свою очередь, студента; монах учил послушника и т.д. 

Исторический период статичности, неизменности, как обычно характеризуют 

средневековье, был отмечен таким явлением, как ваганты. Они переходили из 

школы в школу, собирая, как пчёлы нектар, всё самое лучшее. «Сегодня ученик 

– завтра учитель» - так можно выразить формулу средневековой жизни. В 

результате учёность становится массовым явлением в Европе того времени. 

Вспомним хотя бы знаменитого Пьера Абеляра, который покинул собор 

Парижской богоматери и отправился учительствовать, дабы учить вчерашних 

учителей.  

Один из традиционных видов обучения в средние века – регулярный 

учебный диспут. Каков порядок его проведения? Тезис, то есть предмет 

обсуждения, выбирал магистр. Возражение также выдвигалось магистром либо 

его студентами. Бакалавр подходящими аргументами поддерживал тезис и 

отвечал на вопросы. В ходе спора магистр имел право прервать бакалавра, 

завершив диспут своим словом, а впоследствии мог вернуться к данному 

тезису, опровергнув его. Лекция-тезис, записанная самим магистром, была 

вопросом для обсуждения, а если её записывал слушатель, то она становилась 

отчётом об обсуждаемом вопросе. Интересно, что количество таких диспутов в 

учебном году заранее оговаривалось. Составлялся календарь, который должен 

был неукоснительно соблюдаться. К нарушениям (и нарушителям) относились 

очень строго. Известен случай тяжбы между орденом святого Доминика и 

Оксфордским университетом из-за того, что руководство университета дало 

разрешение на диспут в день магистра-доминиканца другим учителям.  

Раз в год устраивались «диспуты о чём угодно». Вот описание подобного 

диспута, данное историком Гейдельбергского университета Торбеке (1886): 

«Диспутационный акт выглядел большим парадом, в котором выставлялось 

налицо всё оружие знания и диалектики и где представлялся случай наблюдать 

весь тот запас или объём духовных сил, которым обладает основополагающий 

факультет. Все учебные занятия, даже лекции на самом высшем факультете – 

теологическом, приостанавливались на это время. Из магистров факультета 

искусств, которые не приобрели ещё высшей учёной степени на каком-либо из 

высших факультетов, выбирался один, который как умеющий диспутировать о 
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чём угодно брал на себя нелёгкий труд вести двухнедельные, а иногда и более 

продолжительные прения, отражая всякое нападение всякого магистра в 

областях самых разнообразных знаний. … Это был умственный турнир, 

конечная цель которого, очевидно, не в том состояла, чтобы содействовать 

раскрытию истины или найти новое научное познание, а в том, чтобы ослепить 

противников искусными диалектическими приёмами и заставить замолчать 

ловкими нападениями» [1, с. 208-210]. 

Корпоративное устройство и регламентация всего и вся в описываемый 

период преследуют одну цель – научить, как поступать, что делать. Так 

средневековый мир строится по принципу школы, в которой все – и ученики, и 

учителя, и авторы, и исполнители всевозможных рецептов и инструкций. 

Техника учёного дела, разработанная и применяемая университетскими 

корпорациями, воспроизводится в организационных учительско-ученических 

структурах средневековых ремесленных цехов (французское слово universite 

означает «цех»), в организационной «педагогике» купеческих гильдий. 

Сохранилось множество документальных договоров о передаче родителями 

своих детей в ученики. Они детально регламентировали условия обучения, 

включая плату за него и возможные штрафы за нерадение в работе.  

Ещё раз отметим, что регламентируется и оговаривается абсолютно всё. 

Вот, например, фрагмент из «Правил суконного производства в Шалоне» (XIII 

век): «Соглашением граждан-суконщиков Шалона записано, сделано, 

поставлено и указано следующее: 

… Следует сжигать полотнища, пригнанные одно к другому, причём одно 

хуже другого.  

Нельзя делать сукна зелёного, коричневого, синего и красного; в шерсти 

этих цветов не полагается.  

Нельзя вырабатывать никакого сукна вне своего дома …  

Никто не может и не должен продавать местную шерсть за шерсть 

английскую. … Нельзя продавать никакого деревенского сукна под именем 

шалонского … 

… Я, мастер Симон де Мезон, и Жан Понтуаз, оба королевские хранители 

в Шалоне, на просьбу всех шалонских суконщиков и ради пользы суконного 

дела, как они говорят, приложили к настоящей грамоте наши печати для того, 

чтобы отныне и впредь дело это было крепко и прочно» [2]. 

Если исходить из рецептурности средневекового мышления как его 

отличительной особенности, то напрашивается следующее замечание. Рецепт 

как регламент деятельности обращён на вещь. Однако в нём присутствует и 

личностное начало. Вещь не противостоит индивиду. Следовательно, 

средневековый индивид, являющийся неотъемлемой частью коллективного 

целого (цеха, гильдии, университета), проявляет свою личность, только ощущая 

глубочайшую причастность к этому целому, принадлежа уже не 

корпоративному, а всеобщему субъекту. И всё это скрепляется авторитетом – 

учительским и, прежде всего, сакральным.  
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Обратим внимание на то, что «по рецепту» организована не только 

ремесленная деятельность. Рецептурность гораздо шире, она охватывает 

различные сферы общественного устройства: этику и мораль, право и семью, 

теологию и религиозную практику, ремесло и искусство, науку и магию. 

Следование рецептурному кодексу-регламенту – способ коллективно 

включиться в поле тяготения учителя, слова которого не подлежат сомнению, а 

потому – истинны. Фома Аквинский отмечал: о ремесленнике говорят, что он 

сделал истинную вещь, когда она отвечает правилам ремесла. 

Следует подчеркнуть амбивалентный характер средневековой 

корпоративности. С одной стороны, она препятствовала развитию 

индивидуальности, сковывала инициативу личности, подчиняла 

индивидуальное сознание коллективному, групповому. Корпорация 

представляла собой форму, в которой общество могло скорее воспроизводить 

себя на прежней основе, чем изменяться и развиваться. Она консервировала 

достигнутый уровень производства и ставила предел новаторству и творчеству. 

Будучи членом той или иной группы, корпорации, индивид был вынужден 

подчиняться её регламенту – уставу, статуту или кодексу. В случае нарушения 

последнего он осуждался и наказывался, вплоть до исключения из группы. 

Примечательно, что отвергался нетрадиционализм в любой форме: 

ремесленник, изготовлявший изделия лучшего качества, работавший 

рациональнее и быстрее, нежели другие члены цеха, наказывался точно так же, 

как и нерадивый мастер. 

С другой стороны, корпорация создавала условия для бытия личности в 

тех пределах, которые не противоречили интересам и целям коллектива. Она 

была школой воспитания чувства собственного достоинства. Утверждая 

принцип равенства в качестве конституирующего признака (который на 

практике соблюдался далеко не всегда), корпорация формировала у своих 

членов не страх и почтение перед господином, а чувство товарищества и 

взаимного уважения.  

Подчеркнём, что все организационные формы средневекового 

образования: домашнее воспитание, монастырская и соборная школы, 

религиозный орден, университет, медицинская школа, оккультное сообщество, 

рыцарский орден, ремесленный цех, купеческая гильдия, - учили не только 

приёму, но и смыслу. Формирование осмысленного самосознания через 

усвоение, интериоризацию культурного социума – таков путь средневекового 

образования. 

Говорить об образовании, как и о любом другом культурном феномене, 

вне исторического контекста непродуктивно, да и, пожалуй, невозможно. 

Современный человек как представитель информационного общества вряд ли в 

состоянии осмыслить самого себя в глобальном историческом контексте 

собственного становления. А становление – это и есть образование самого себя. 

В условиях информационной перенасыщенности и безграничности остро стоит 

тот же самый вопрос – чему и как учить? Идти по пути бесконечного 

совершенствования вещных носителей знаний или совершенствовать себя 



92 

 

самого как личность, индивидуальность, преодолевая естественную дихотомию 

образования и воспитания?   
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Одной из важнейших задач системы профессионального образования 

является повышение качества подготовки специалистов до уровня ожиданий 

работодателей и требований рынка труда. Основным инструментом реализации 

является независимая оценка и сертификация квалификации выпускников. 

Сертификация квалификаций – это подтверждение независимым 

компетентным органом соответствия квалификации заявителя требованиям, 

установленным профессиональным стандартом.  

Основные задачи независимой оценки и сертификации квалификаций 

выпускников:  

- объективная, признаваемая работодателями, оценка соответствия 

квалификации работника требованиям производства и бизнеса, установленным 

соответствующими профессиональными стандартами;  

- подтверждение права специалиста выполнять конкретные виды трудовой 

деятельности вне зависимости от места, времени и способа получения 

квалификации. 

Современная образовательная ситуация требует от студентов активного 

овладения профессиональными компетенциями, знаниями и умениями и 

постоянного их совершенствования. Конкурсы профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills являются эффективным средством самореализации и 

самосовершенствования для студентов. Они являются одним из факторов, 

способствующих развитию творческих способностей, воспитанию любви к 

выбранной профессии, умению быстро реагировать на возникшие проблемы, 

умению быть гибким в рабочих ситуациях. 

WorldSkills – это международное некоммерческое Движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путём гармонизации лучших практик и 
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профессиональных стандартов во всём мире посредством организации и 

проведения конкурсов по профессиональному мастерству, как в каждой из 76 

стран-членов Движения WSI, так в мире в целом. 

1947 год, Испания – зарождение Движения по проведению 

профессиональных тренингов и соревнований, которое впоследствии 

превратилось в WorldSkills International. 

  1950 год – первый международный чемпионат по рабочим профессиям 

Испания-Португалия (12 участников). 

1953 год – к Движению присоединились Великобритания, Швейцария, 

Франция, Германия, Марокко. 

1983 год – Движение преобразовано в Международную Организацию по 

проведению профессиональных тренингов и конкурсов – International 

Vocational Training Organization (IVTO).  

В начале 2000-х годов IVTO была переименована в WorldSkills 

International (WSI).  

Сейчас WorldSkills International насчитывает в своем составе 76 стран, 

включая Россию. 

2012 год – Россия вступила в WSI. 

2013 год – Россия впервые приняла участие в международном 

чемпионате WorldSkillls International (Лейпциг, Германия). 

2014 год – Россия впервые приняла участие в чемпионате Европы по 

стандартам WorldSkills. 

2016 год – Сборная России заняла 1 место в общекомандном зачёте по 

баллам европейского чемпионата Euroskills в Гетеборге. 

Конкурсы профессионального мастерства направлены на включение 

студента в процесс практической работы, развитие умений не только использовать 

готовые знания, но и получать их в процессе приобретения нового опыта.  

В ходе подготовки и участия в конкурсе студент: 

• организовывает собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения;  

• анализирует рабочую ситуацию;  

• осуществляет оценку и коррекцию собственной деятельности;  

• несёт ответственность за результат своей работы;  

• ищет информацию, необходимую для эффективного выполнения 

профессиональных задач;  

• работает в команде, эффективно общается с коллегами, руководством;  

• подготавливает производственное помещение и поддерживает его 

санитарное состояние;  

• происходит овладение общими и профессиональными компетенциями. 

Участие в конкурсе профессионального мастерства требует большой под- 

готовки и психологического напряжения со стороны участников конкурса, но 

такие конкурсы несут благие цели – студенты начинают осознавать, чтобы быть 

успешным, достичь вершин профессионализма, необходимо постоянно 

стремиться к саморазвитию и повышению уровня своего мастерства. 
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Предприятию выгодней получить готового специалиста, нежели 

оплачивать его переобучение. Для получения специалиста того уровня, 

который им необходим, надо «запустить» цепочку «профессиональное 

образование – производство – бизнес». Именно поэтому, перед преподавателем 

встаёт проблема: как превратить традиционное обучение в живой процесс 

развития личности, способной самостоятельно ставить перед собой цели и 

достигать их, используя новые педагогические технологии.  

Чемпионат рабочих профессий WorldSkills как раз и способствует 

развитию интереса в области инновационных технологий и приобретению 

практических умений и навыков. Участие в подобных конкурсах – хорошая 

возможность сформировать инициативность и творческий подход к трудовой 

деятельности; умение использовать методы творческой деятельности для 

решения технологических задач; понятие трудовой и технологической 

дисциплины, ответственное отношение к процессу и результатам труда; 

креативность и толерантность; творческое мышление; способность к 

самостоятельному поиску и решению практических задач, к 

рационализаторской деятельности. 

Подготовка к участию в конкурсах профессионального мастерства 

подталкивает к развитию исследовательской деятельности студентов, 

базирующейся на интеграции технико-технологических знаний и 

компьютерных технологий управления техническими устройствами, даёт 

положительную динамику развития технического творчества, познавательной, 

информационной, коммуникативной компетенций, а также формирует 

готовность студентов к применению имеющихся знаний в различных 

ситуациях. Все эти моменты могут способствовать профессиональной 

адаптации в современном обществе и сделать смену учебного пространства на 

поле профессиональной деятельности для выпускников максимально 

комфортной и безболезненной, а также стать хорошим фундаментом для 

профессионального роста в будущей профессиональной деятельности.  

Чемпионат, как модель соревновательных действий, демонстрирует 

сформированность трудовых навыков, качества приобретённых знаний, 

самостоятельность действий в реальных условиях и, как форма трудовой 

деятельности в условиях современного профессионального образования, даёт 

реальную возможность перестроить процесс обучения в профессиональном 

образовательном учреждении с учётом региональных особенностей, условий 

производственной базы. Чемпионат профессионального мастерства является 

универсальной площадкой для создания эффективных условий формирования 

компетенций. 

Таким образом, участие студентов в различных смотрах, фестивалях, 

конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства способствует 

подготовке конкурентоспособного, высококвалифицированного выпускника, 

воспитанию личности, обладающей креативным мышлением, способной к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования влияния чтения скороговорок 

студентками – будущими секретарями на качество их речи. С целью проверки правомерности выдвинутой 

гипотезы и определения результативности после проведения разработанного  цикла упражнений по обучению 

работы со  скороговорками  и развитию дикции  было проведено обучение студенток – будущих секретарей. 

Результаты анализа качества  речи студенток показали, что фонетические особенности речи студенток 

существенно улучшились. Проявилось использование эмоциональной окраски речи, речь стала более 

динамичной и ритмичной. Студентки плохо говорящие звуки «р» и «л», стали лучше их произносить. 
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По результатам исследований современных российских учёных, не менее 

15% населения России имеют серьёзные проблемы с дикцией. С подобной 

проблемой мы сталкиваемся и в Сарапульском техникуме машиностроения и 

информационных технологий, поскольку в последние годы, возрастает 

количество студентов, поступивших в техникум с нарушениями речи, в том 

числе и с нарушенным произношением звуков. Не являются исключением и 

студенты, обучающиеся на специальность секретаря. Если у секретаря плохая 

речь, то ему очень сложно осуществлять деловую коммуникацию, так как при 

плохой речи обязательно возникнут барьеры приёма и передачи информации 

коммуникаторами.  

Данная тема актуальна, так как секретарь - это не только лицо 

организации, но и голос, который связывает организацию с внешним миром. 

Речь секретаря мы слышим при ответе на телефонный звонок, поэтому речь 

секретаря должна внушать положительные чувства и эмоции. Эмоции должны 

быть приятны абоненту, и очень полезны для организации, которую она 

представляет. Искусство речи включает в себя тембр и тон голоса, дикцию, 

грамотность речи. Секретарь должен артикулировать звуки и следить за 

правильным произношением. В современном мире человеку просто 

необходимо иметь внятную и чёткую дикцию. Дикция - Произношение. 

Степень отчётливости в произношении слов, слогов, звуков (в речи, пении, 

декламации) [2]. 

Для её развития существует большое количество различных методик и 

тренингов. Известно, что речь и дикцию можно развивать при помощи 

скороговорок.  

http://skillscenter.ru/worldskills
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Скороговорка - это малый жанр устного народного творчества: краткий 

текст, фраза, построенная таким образом, чтобы произнести её вслух было 

максимально трудно, особенно при многократном быстром повторении [СЛТ]. 

Скороговорку в народе часто называли и называют чистоговоркой и 

языковёрткой. Примеры скороговорок: 

 Краб крабу сделал грабли. Подал грабли крабу краб: сено граблями, краб, 

грабь.  

Мы ели, ели ершей у ели. Их еле-еле у ели доели [3]. 

Скороговорки используют для развития речи детей, артистов, ведущих 

радио, дикторов, преподавателей и всех, кто хотел бы говорить выразительно, 

разборчиво и внятно. Скороговорки обязательно используют в своей работе 

логопеды против косноязычия - ведь это эффективное лечебное средство для 

вырабатывания правильного произношения. Когда люди тренируются, 

проговаривая вслух скороговорки, то их речь становится более гибкой и 

совершенной. Дикция со временем приобретает чистоту и отчётливость. 

Являясь необходимым элементом ораторского мастерства, упражнения в 

быстром произношении сложных сочетаний звуков «шлифуют» речь.  

Несмотря на то, что скороговорки произносятся обязательно быстро, они 

учат нас произносить фразы более медленно, не «съедая окончания», так, чтобы 

его понимали. 

Разучивая скороговорку, человек учится осмысленно относиться к тому, 

что говорит, взвешивать каждое слово, если не слог, чувствовать связь между 

словосочетаниями, улавливать очень тонкие нюансы в интонации, смысле, 

значении. В целом скороговорки благоприятно отражаются на общем 

интеллектуальном развитии человека. Существует множество различных 

методик и способов для развития речи. Но скороговорки, пожалуй, самый 

древний, самый интересный и занятный, самый доступный из них.  

В последние годы большую популярность набирает методика для 

произношения скороговорок с пробкой. Её пропагандируют даже логопеды.  

Для этого надо подготовить небольшую деревянную или пластиковую пробку 

от бутылки, выучить скороговорку. Зажать пробку в передних зубах и 

приступать к чтению скороговорки. Повторить  несколько раз подряд. После 

того как Вы достанете пробку изо  рта, сразу улучшается речь. Такое  занятие 

позволяет укрепить мускулатуру щёк, губ, верхнего неба и улучшить дикцию и 

речь.  

Недавно учёные с помощью прямого электрофизиологического 

эксперимента показали, что сложность произнесения скороговорок 

определяется близостью групп нейронов, которые нужны для произнесения 

чередуемых в них звуков. 

Считается, что скороговорка  развивает только дикцию, но на наш взгляд, 

во многих скороговорках содержится много мудрости, к тому же, мы думаем, 

что скороговорка помогает человеку развивать память и воображение.  

Нами было проведено исследование на студентках – будущих секретарях 

-  с целью выяснения влияния чтения скороговорок на качество их речи, исходя 
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из гипотезы, что использование скороговорок помогает формированию тонких 

мышц речедвигательного аппарата, повышению скоординированности его 

движений и если систематически заучивать и проговаривать скороговорки, то 

речь студенток станет грамотной, понятной, выразительной. 

С целью проверки правомерности выдвинутой гипотезы и определения 

результативности разработанной нами цикла упражнений была разработана 

методика обучения чтению скороговорок и развитию дикции и проведено 

обучение студенток – будущих секретарей.  

Цикл рассчитан на 20 занятий, где  30-40 минут отводится на отработку 

звуков «р», «л» и других дикционных навыков. На скороговорках,  

включающих  в себя насыщенный фонетический материал,  отрабатывалось 

несколько фонетических компетенций: произносительных и ритмико-

интонационных.  

По разработанной методике обучения на уроках по дисциплине 

«Профессиональная этика и психология делового общения»,  на занятиях 

кружка и психотренинга совершенствовалось произношение  именно тех 

звуков, которые вызывали трудности у студенток, обусловленных наиболее 

распространёнными ошибками в их звучании. 

   Были отделены две группы студенток: экспериментальная и контрольная. 

На каждую группу студенток была заведена карта, в которой регистрировались 

результаты эксперимента, демонстрирующие уровень чистоты речи по 

количеству допускаемых ошибок. Речь записывалась на микрофон и тщательно 

изучалась на соответствие правильности. Экспериментальная группа студенток 

перед началом эксперимента имела низкий уровень развития фонационных 

характеристик речи. Речь большинства из них не имела достаточной 

эмоциональной окраски, темп речи был замедлен, звучание голоса было 

слабым, имелись нарушения дикции, было недостаточно логико-смысловых 

пауз.  

Второй этап исследования проводился спустя 2 месяца после начала 

занятий. Анализ речи студенток по его результатам показал, что фонетические 

особенности речи студенток существенно улучшились. Проявилось 

использование эмоциональной окраски речи, речь стала более динамичной и 

ритмичной. Студентки плохо говорящие звуки «р» и «л», стали лучше их 

произносить.  

Студентки экспериментальной группы к концу исследования улучшили 

свои показатели. В среднем они стали допускать 2,1 ошибки по артикуляции на 

10 скороговорок, при начальных показателях 4,3 ошибки, 2,6 ошибок по 

мелодическому рисунку, при начальных показателях 3,8 ошибок, и 1,9 ошибок 

по ударению в скороговорках, при начальных показателях 3,6 ошибок. Никакой 

положительной динамики речевого развития в контрольной группе студенток 

не зафиксировано.  
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Рисунок 1- Количество ошибок студенток экспериментальной группы  

 

 
Рисунок 2 - Сравнение количества ошибок студенток контрольной и 

экспериментальной групп в конце эксперимента 

 

 
Рисунок 3 - Темп речи (слогов в сек.) 

 

Результаты исследования, по нашему мнению, подтвердили жизнеспособность 

выдвинутой гипотезы. На основе теоретического анализа психолого-

педагогической и методической литературы, а также результатов 

констатирующего эксперимента можно сформулировать следующие выводы:  
Благодаря чтению скороговорок заметно улучшились артикуляционная 

моторика и слоговая структура слова, расширился пассивный и активный 

словарь студенток. 
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Чтение скороговорок с пробкой способно быстро совершенствовать речь.  

Скороговорки действительно  влияют на становление личности,  они, 

вопреки стандартному мнению, нужны не только для улучшения дикции.  

В результате проговаривания скороговорок у студенток 

экспериментальной группы улучшились следующие показатели коммуникации: 

 Правильное произношение. 

 Фонематическое восприятие. 

 Обогатился словарный запас. 

 Усовершенствовалось речевое дыхание. 

 Дикция. 

 Мышление, внимание и память. 
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В России создана конкурентоспособная образовательная система, 

способная подстраиваться  к качеству образования и современным требованиям 

производства. Необходимость баланса между востребованностью выпускников 

ВУЗа и удовлетворённостью их своей будущей работой диктуется 

потребностями современного общества. Совершенствование системы 

подготовки инженерных кадров неразрывно связано с внедрением 
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инновационных подходов в организации учебного процесса, ориентированных 

на подготовку к активной деятельности в условиях быстроизменяющейся 

внешней среды. В связи с этим представляется необходимым предпринять 

меры по развитию аналитического мышления у студентов, выработке 

способности к критической оценке объекта исследования на основе 

моделирования, имитации, оптимизации на базе знаний в области 

фундаментальных наук. Отсюда вытекает требование в углублённой 

подготовке специалистов по фундаментальным наукам: химии, физике, 

математике, теоретической механике, информационным технологиям и т.д. 

Введение виртуальных обучающих программ позволяет обучающимся 

самостоятельно индивидуально управлять изучением материала. Виртуальная 

обучающая программа является частью познавательной деятельности и всей 

системы обучения.   

Глобализация техники и информатизации ведут к кардинальным 

изменениям в системе технического образования. Ускоренное развитие 

информационных технологий на базе наноматериалов налагает особые 

обязанности как на руководящие органы науки и образования, так и на 

исполнителей формируемой образовательной политики. От этого зависит, 

какие бакалавры, магистры, инженеры, то есть  специалисты всех уровней, 

будут работать в российском производстве и науке в ближайшем будущем [3]. 

Создание новых, совершенствование известных программ, приборов, 

техники, технологии заставляют преподавателя постоянно и внимательно 

отслеживать инновации, быть в курсе новых публикаций по преподаваемой 

дисциплине. Применяемые нововведения в науке и производстве, 

обеспечивают новое качество и новые возможности, с более высокими 

функциональными свойствами. Нужно оперативное освещение испытанных, 

давших положительные результаты приёмов преподавания, а также методов 

преподавания с учётом новейших направлений науки и техники. Должны быть 

найдены более эффективные способы поощрения преподавателей, внедряющих 

прогрессивные методики и обучающих по новым технологиям.   

Большую помощь в обучении одарённых студентов инклюзивного 

образования оказывает интернет и дистанционные технологии, что является 

перекрёстной передачей знаний в глобальном масштабе.  

Работа с одарёнными студентами – не проходящая и вечная обязанность 

преподавателя. Выявление и привлечение одарённых студентов к научно-

исследовательской работе с первых курсов являлись всегда насущной 

составляющей процесса подготовки специалистов.  

Применение информационных и компьютерных технологий имеет 

многогранные возможности и в исследовательской деятельности. Обучающиеся 

могут выполнять проектные, исследовательские и творческие работы, с 

использованием данных технологий. Это позволит развивать творческие, 

исследовательские способности, повышает их активность, создает условия для 

самовыражения, позволяет интенсифицировать образовательный процесс, 

активизировать познавательную деятельность.  
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Введение виртуальных обучающих программ позволяет обучающимся 

самостоятельно индивидуально управлять изучением материала. Виртуальная 

обучающая программа является частью познавательной деятельности и всей 

системы обучения. Она должна быть увязана с учебным материалом 

дисциплины и отвечать следующим требованиям: возможность повтора, 

подсказок, проверки знаний, сдачи контрольных нормативов, образец 

выполнения заданий, выявление зависимости сформированности знаний, 

умений и навыков, уровня самостоятельности с использованием  виртуальных 

тренажёров, презентаций, наглядных иллюстраций, теоретического материала в 

виде тренировочных и интерактивных меню.  

Однако введение лицензионных программных виртуальных продуктов в 

процесс обучения выявило трудности, которые необходимо преодолеть для 

повсеместного применения их в образовательных учреждениях. Это -  большая 

их стоимость по сравнению с традиционными технологиями, необходимость 

использования большого количества современных мощных компьютеров, а 

также подготовка дополнительных организационно-методических пособий.  

С помощью информационных  и компьютерных технологий решаются 

задачи: 

- совершенствование организации преподавания; 

- повышение индивидуализации обучения; 

- повышение продуктивности самоподготовки обучающихся; 

- усиление мотивации к обучению; 

- активизация процесса обучения; 

- возможность привлечения обучающихся к исследовательской 

деятельности; 

- обеспечение гибкости процесса обучения. 

Критерии результативности определяются самостоятельностью; уровнем 

сформированности знаний, умений и навыков компетенций. Не так важно, куда 

попадет наш выпускник по окончании учебного заведения: на государственное 

предприятие, в акционерное или частное предприятие или в КБ - важно, чтобы 

преподаватели своевременно, и чем раньше, тем лучше, обратили внимание на 

способных, трудолюбивых, любознательных студентов. Им надо помочь в 

росте, привить интерес к научной, производственной, экономической 

деятельности, интерес к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

научному творчеству. 

Проблема кадрового обеспечения промышленности предопределяется 

ситуацией, связанной со снижением госзаказа, отсутствием инвестиций для 

модернизации технологического оборудования лабораторий технических 

направлений, конкуренцией зарубежных производителей. В этой связи 

необходимы кардинальные меры по трансформации учебного процесса 

подготовки студентов, отвечающих современным требованиям. Современный 

специалист в области инженерных и информационных технологий становится 

центральной фигурой в инновационном развитии основных направлений 

машиностроительного комплекса [2]. 
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Как показывает анализ тенденций развития технологии производства, 

наметилось нарастание интеграционных процессов в этом направлении. 

Очевидна необходимость формирования модели специалиста с учётом анализа 

требований ФГОС, перечня критических технологий, приоритетных 

направлений фундаментальных исследований, концепций научной, научно-

технической и инновационной политики высшего образования, научно-

технических программ. Совершенствование процесса подготовки инженеров в 

области технологических и информационных технологий требует постоянного 

сотрудничества с ведущими производственными и научно-исследовательскими 

организациями. 

На наш взгляд, весьма эффективна система кадрового сопровождения 

научных разработок, выполняемых учёными вуза по заказу промышленных 

предприятий, когда студенты, принимавшие участие в исследованиях, 

внедряют их в производство. А также устройство на предприятие студентов 

старших курсов: при этом обучающийся охватывает и практически и 

теоретически материал, учится в коллективе, познавая структуру производства, 

технику и технологию [1].  В этом направлении вузам предстоит большая 

работа по созданию и организации структуры из выпускников с последующей 

научно-технической поддержкой студентов. Кроме того, успешное развитие 

компьютерной техники позволяет создавать банк данных на основе 

теоретических исследований и производственного опыта с целью разработки 

САПР технологических процессов изготовления деталей, выполняемых на 

станках с программным управлением. Студенты, изучая технологию 

изготовления детали, обучаются писать программы виртуально в вузе и реально 

на производстве на конкретном станке с ЧПУ [4, 5].  При таком подходе 

становится возможным инновационное развитие экономики страны, решаются 

вопросы трудоустройства выпускников и активизации их в производственной 

деятельности, повышается самооценка и уверенность в завтрашнем дне. 
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Исходя из приоритетов государственной политики в области развития 

инженерного потенциала педагогический коллектив, во главе с директором 

школы Дементьевой Т.С., и родительская общественность ставят своей  целью   

создание условий для выявления и поддержки наиболее способных и 

одарённых детей посредством реализации дополнительного образования, 

обладающего элементами допрофессиональной инженерной подготовки, 

направленного на развитие общеинтеллектуальных, проектно-конструкторских 

компетенций, информационных, коммуникативных, исследовательских 

универсальных учебных действий с широкими и гибкими возможностями 

построения школьниками индивидуальных образовательных программ. 

Поскольку  организация образовательного процесса находятся в 

постоянном развитии и превращении, то реализация нового программного 

содержания и его методического сопровождения, нового качества и результата 

общего образования, ориентированного на перспективные потребности рынка 

труда и технологий, в соответствии с требованиями исторического подхода, как 

одной из методологических посылок при изучении всех явлений организации 

образовательного процесса, диктует необходимость изучения исторических 

этапов развития, сменяющих друг друга форм и методов образования.  

И здесь, по нашему мнению, небезинтересно обратиться к  опыту 

реального образования, возникшего в 18 веке в связи с развитием капитализма, 

дававшее общее образование, приспособленное к практическим потребностям 

и к приобретению технических познаний.  

Одним из первых в Российской империи 11 февраля 1873 года в г. 

Сарапуле было открыто Алексеевское реальное училище. После того, как город 

Сарапул посетил великий князь Алексей Александрович, реальному училищу 

было присвоено  наименование «Сарапульское Его Императорского 

Высочества Великого Князя Алексея Александровича реальное училище». 

Реальные училища, являвшиеся неполноправными, в сравнении  с 

гимназиями, средними учебными заведениями, программы которых были 

переориентированы  с учётом интересов торговли и промышленности. В 

отличие  от классического, реальное образование  не предусматривало 

обязательного преподавания древних языков, главное место отводилось 

предметам естественно-математического цикла, изучались современные языки, 

специальные дисциплины: закон Божий, русский язык, математика, физика,  

механика, естественная история, география, гражданская история, 
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чистописание, черчение, рисование, музыка, немецкий и французский языки, 

гимнастика и др. Предусматривалось параллельное преподавание 

общеобразовательных и специальных дисциплин.   

В училище работали преимущественно выпускники Казанского и Санкт-

Петербургского университетов [1]. Устав гласил, что «училища имеют целью 

общее образование, приспособленное к практическим  потребностям и к 

приобретению технических познаний». В старших классах преподавались 

прикладные дисциплины: механика, химия, а также технологические и 

коммерческие предметы. Для подготовки учащихся к поступлению в высшие 

учебные заведения был учрежден дополнительный класс. 

При училище существовали именные стипендии: Графа Толстого, 

тайного советника Шестакова, почётного гражданина Колчина и председателя 

Сарапульского окружного суда Шмелёва. Значительный вклад в деятельность 

училища во второй половине XIX века внёс его директор А.П. Орлов. 

Выпускники седьмого класса училища поступали в российские университеты и 

высшие специальные учебные заведения, определялись на государственную, 

земскую и частную службы. 

Среди многочисленных выпускников Алексеевского реального училища 

прошлых лет [3]: 

Башенин Павел Андреевич – городской глава. 

Башенин Петр Андреевич – купец. 

Беркутов Африкан Павлович – художник. 

Беркутов Порфирий Павлович – художник. 

Верещагин Григорий Егорович – учёный, первый удмуртский поэт, 

прозаик, драматург. 

Вольф Михаил Васильевич – музыкант. 

Деськов Павел Николаевич – астроном. 

Дробинин Владимир Никанорович – полковник. 

Коврижников Борис Александрович – экономист. 

Седельников Федор Семенович – вице-адмирал. 

Седельников Иван Семенович – первый военный комиссар г. Сарапула. 

Сурвилло Борис Людвигович – учёный,  инженер-механик. 

И хотя образование ХУIII-XIX веков отличается от современного, но 

многие школьные предметы имеют такое же важное значение для становления 

культурного человека и в современном мире и реальные средние учебные 

заведения или реальные отделения при средних школах в настоящее 

существуют в современных системах народного образования ряда стран 

(Австрия, Италия, Франция, Германия, Япония, скандинавские страны и др.) 

Возрождая традиции реального образования, в 2007 году  в 

Mуниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №15» г. Сарапула был открыт первый класс для 

мальчиков реалистов. В 2018 году – состоится первый выпуск инженерного 

класса.   

Задачи: 
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1.Обеспечить  дополнительное изучение отдельных предметов 

программы полного общего образования в соответствии с инженерной 

направленностью классов. 

2. Сформировать  в условиях взаимодействия с партнёрами элементы 

образовательной среды, направленные на развитие исследовательских 

компетенций, навыков самостоятельного исследовательского труда, 

повышенного уровня овладения информационными технологиями. 

3. Создать условия для  формирования общекультурных компетенций, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся через 

организацию базовой общекультурной подготовки. 

Образовательная программа класса реального обучения и инженерного 

класса реализуется на двух уровнях: 

Первый – школьный – реализация учебных предметов на базовом уровне. 

Второй – сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования, с Сарапульским политехническим институтом (филиалом) 

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. 

Калашникова» и АО «Сарапульский радиозавод» -  реализация элективных 

курсов, взаимодействие при проектировании и осуществлении программ 

инвариантной части, использовании оборудования и учебно-методической базы 

при проведении занятий.  

Учащиеся классов реального обучения изучают дополнительно:  

  - учащиеся начальной школы посещают занятия центра детского 

технического творчества «Основы моделирования и проектирования»; 

- для реалистов введён дополнительный предмет – геометрия, шахматы, 

карате, хореография; 

- реалисты изучают с 5 класса второй иностранный язык - немецкий.  

Учащиеся инженерных классов изучают дополнительно черчение, 

инженерную графику с элементами моделирования на персональном 

компъютере, основы радиотехники, основы микроэлектроники. 

Приоритетные направления [4,5]: 

1. Формирование в условиях школы исследовательских компетенций, 

навыков самостоятельного исследовательского труда, повышенного уровня 

овладения информационными технологиями. 

Это реализуется через участие школьников младших классов в городских 

конференциях «Молодое поколение выбирает ЗОЖ», «Языковая 

компетентность современного человека»,   «Физико-математическая 

конференция», «Градоисследовательская научно-практическая конференция 

школьников», в конкурсах различного уровня и др. 

2. Формирование основ социальных компетенций: ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы; опыт социальных и межличностных 

отношений. 

Учащиеся классов реального обучения активные участники социальных 

проектов: «Открой Сарапул заново», «ДОБРОдел», «Добро миру». Активные 

участники волонтёрского движения проекта «Город на ощупь» 
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3.Формирование действий по организации и планированию учебного, 

творческого сотрудничества.          

Учащиеся классов реального обучения и инженерные классы - творческие 

ребята. Они участвуют в большом городском субботнике. Издают свою 

школьную газету «РеалистЪ», «Инженерную газету». Активные участники 

реализации школьных социальных проектов: «Добро миру» - экологическое 

просвещение младших школьников; «Читающие дети – богатство России» - 

популяризация культуры чтения среди школьников; Школьный конкурс 

творческих проектов; «И блеск, и шум, и говор бала…» - возрождение 

традиции проведения балов. 

Мы очень верим, что зерно, посеянное в нашей школе, обязательно 

прорастёт, и мы узнаем новых академиков Мельниковых, Коноваловых, 

Чугаевых. 
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
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«Лингвистическая гимназия №20 имени Л.Л. Верховцевой», г. Сарапул 

Кривоногова Т.В.  – старший преподаватель кафедры ТММСиИ  

Сарапульский политехнический институт (филиал)  ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова» 

 
 

Аннотация: В статье проводится анализ достоинств и недостатков Интернета на основании 

эксперимента и социального опроса школьников. 

Ключевые слова: Интернет, школьники, польза, вред, необходимость. 

 

 

Интернет – уникальная совокупность локальных, региональных, 

национальных и общемировых компьютерных сетей и универсальная 

технология обмена информацией – является важнейшим символом и главным 

связующим средством глобального информационного пространства.  

Сегодня Интернет: 

 делает доступными материалы учебных заведений и отдельных 

преподавателей всем студентам вне зависимости от их трудоспособности, а 

также географического положения и времени обращения к этим материалам; 

http://moisarapul.ru/wiki/zdanie-zhensroigimnazii
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 позволяет использовать огромный потенциал искусства, литературы 

и науки, выходит далеко за стены библиотек и музеев; 

 обеспечивает обращение в интерактивном режиме за медицинскими 

и социальными услугами; 

- предоставляет возможность полноценно работать, находясь у себя дома; 

 позволяет смотреть последние фильмы, читать новые книги, 

журнальные и газетные статьи на мониторе своего компьютера; 

 позволяет государственным и деловым структурам обмениваться 

информацией электронным путём, снижая объём бумажного документооборота 

и улучшая качество услуг. 

То есть, Интернет даёт возможность получения, хранения и передачи 

информации практически во всех сферах человеческой деятельности [1]. 

Сейчас в мире существует много разных суждений о пользе и вреде 

Интернета. Для одних это полезный универсальный источник разнообразной 

информации, новое условие организации жизнедеятельности на более высоком 

уровне. Для других – «мировая паутина», опутывающая и губящая души 

молодых людей. У наших родителей не было не только интернета, даже 

компьютера,  и они отмечают, что молодые люди, часто использующие 

Интернет, сильно отличаются от старшего поколения. Очевидно, 

справедливость есть в суждениях обеих сторон. 

 В жизни современного школьника Интернет играет важную роль. Он 

позволяет быстро находить информацию, использовать обширное количество 

ресурсов и справляться с заданиями любой сложности. Чтобы выяснить, 

действительно ли Интернет так необходим школьникам в повседневной жизни, 

мы решили провести эксперимент. Он состоял из двух этапов:  

 1. Три дня подряд не прибегать к помощи Интернета, не использовать 

данный ресурс ни при каких обстоятельствах. 

 2. Провести опрос среди школьников и выяснить их мнение о важности 

Интернета в их жизни. 

Эксперимент проводился в течение учебного года в два будних и один 

выходной день. Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты эксперимента 
День  

недели 

Время 

дня 

Вид                         

деятельности 

Процесс выполнения заданий 

или решения проблем  без 

использования Интернета 

Результат 

Четверг С 8.00 

до 

13.30 

Занятия в 

школе. Во 

время учёбы 

Интернет не 

использовался 

 

- 

 

- 

С 

14.30 

до 

16.30 

Подготовка 

реферата по 

биологии на 

следующий 

день 

Из-за невозможности 

использовать Интернет пришлось 

прибегнуть к помощи 

энциклопедий. За неимением 

необходимых источников 

информации дома,   отправилась в 

На подготовку реферата в 

библиотеке затрачено 

гораздо больше времени, 

чем при использовании 

Интернета 
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День  

недели 

Время 

дня 

Вид                         

деятельности 

Процесс выполнения заданий 

или решения проблем  без 

использования Интернета 

Результат 

библиотеку 

С 

17.00 

до 

19.00 

Подготовка 

домашнего 

задания 

Все домашние задания были 

успешно выполнены за 

исключением решения 

математической задачи 

Задача так и не была 

решена, так как никаких 

вспомогательных ресурсов 

найдено не было 

С 

19.00 

до 

20.30 

Свободное 

время 

Возникло желание послушать 

музыку. Оказалось, что у меня вся 

прослушиваемая музыка 

существует только в Интернете, и 

больше не записана ни на какие 

носители 

Вечер я провела вместе с 

семьёй, сама играла на 

фортепиано 

Четверг С 

20.30 

до 

21.30 

Чтение книги Обычно это время тратилось на 

бесцельное «сидение» в 

Интернете или чтении книги из 

Интернета 

Я прочитала книгу, которую 

давно откладывала из-за 

иллюзии недостатка 

времени 

21.30 Отбой  

- 

Легла раньше обычного,  

больше заняться было нечем 

Пятница 

  

С 8.00 

до 

14.20 

Занятия в 

школе. Во 

время учёбы 

Интернет не 

использовался 

По приходу в школу выяснилось, 

что расписание поменялось: был 

добавлен урок. Всех одноклас-

сников оповестили в социальной 

сети. Не знала только я. 

На дополнительном уроке я 

не могла воспользоваться 

учебником и тетрадью, так 

как не взяла их с собой 

 

С 

15.00 

до 

16.45 

Подготовка 

презентации 

по искусству 

Презентация была выполнена с 

некоторыми  трудностями, так 

как весь материал пришлось 

перепечатывать из книг 

На подготовку презентации 

затрачено больше времени, 

чем при использовании 

Интернета. Также 

презентация получилась без 

картинок. Их можно было 

бы отсканировать, но 

сканера у меня дома нет 

С 

17.00 

до 

18.00 

Занятие у 

репетитора 

- Была разобрана нерешённая 

в четверг  задача 

С 

18.30 

до 

19.30 

Подготовка 

домашнего 

задания 

Все домашние задания были 

успешно выполнены 

 

- 

С 

19.30 

до 

20.30 

Свободное 

время 

Я  столкнулась с проблемой 

проведения своего досуга 

В итоге я помогла маме в 

работе по дому 

Пятница С 

20.30 

до 

21.30 

Чтение книги - - 

21.30 Отбой - Я легла раньше обычного, 

так как больше заняться 

было нечем 

Суббота С 8.00  

до 11.05 

Занятия в 

школе. Во 

время учёбы 

Интернет не 

 

- 

 

 

- 
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День  

недели 

Время 

дня 

Вид                         

деятельности 

Процесс выполнения заданий 

или решения проблем  без 

использования Интернета 

Результат 

использовался 

С 

12.00 

до 

14.00 

Подготовка 

домашнего 

задания на 

следующую 

неделю. 

Все домашние задания были 

успешно выполнены 

 

 

- 

С 

14.30 

до 

15.30 

Занятие у 

репетитора 

Домашнее задание по 

аудированию не было выполнено, 

так как преподаватель отправляет 

аудиозаписи в социальной сети 

Задание было выполнено 

только на занятии, что 

отняло время от урока 

С 

16.00 

до 

19.30 

Свободное 

время 

Хотела посмотреть новый фильм, 

но не смогла это сделать 

Позвала своих друзей в кино 

на этот фильм. В итоге мы 

весело провели время и 

хорошо погуляли на свежем 

воздухе после кино- 

С 

19.30 

до 

21.30 

Чтение книги  

- 

Прочитала все книги, 

прочтение которых 

откладывала целый месяц.  

21.30 Отбой - Я легла раньше обычного, 

так как больше заняться 

было нечем 

 

 

Полученные результаты показывают, что Интернет действительно играет 

важную роль в моей жизни, но при этом вполне можно приспособиться жить и 

без него. Домашнее задание выполнять с Интернетом намного легче и быстрее, 

но я заметила, что при выполнении заданий самостоятельно я лучше усваиваю 

материал. За три дня я провела много времени  с семьёй,  а также прочитала 

несколько книг, что свидетельствует о том, что Интернет часто забирает у нас 

время, которое мы можем потратить на что-то полезное и более важное. Хоть 

срок эксперимента был небольшим, но, тем не менее, я отметила, что 

улучшилось и мое самочувствие за счёт того, что я больше гуляла и раньше 

ложилась. Словом, можно сказать, что необходимость Интернета относительна, 

и каждый человек  сам распоряжается своим временем и жизнью. 

Во второй части эксперимента был проведён опрос среди школьников 

моего возраста, в ходе которого ребятам было предложено ответить на 

следующие вопросы: 

1) Считаете ли Вы, что жизнь современного школьника возможна без 

Интернета?                                                                                                                                   

                                      Да.           Нет. 

2) Как часто Вы прибегаете к помощи Интернета? 

     Всегда.       Часто.       Редко.         Никогда. 

3) Предпочитаете ли Вы общение с друзьями посредством социальных 

сетей общению лично? 

                                      Да.             Нет. 
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4) Вы предпочитаете читать книги он-лайн или верны бумажным 

изданиям? 

                   Предпочитаю книги он-лайн.       Предпочитаю бумажные издания. 

5) Часто ли Вы смотрите фильмы в Интернете? 

       Всегда.       Часто.       Редко.         Никогда. 

6) Сколько времени Вы можете потратить в день на «зависание» в 

Интернете? 

Не больше получаса.             1-2 часа.               3 часа и более. 

7) «Я считаю, что если бы не было Интернета, я бы проводил(а) больше 

времени с родными, братьями, сестрами, родителями». 

                               Да.                  Нет. 

В опросе приняли участие 20 человек. Анализ ответов опрашиваемых 

позволят сделать следующие выводы: 

1. 100% опрошенных считают, что жизнь современного школьника не 

возможна без использования Интернета, причём при ответе на второй вопрос 

95% респондентов выбрали «всегда» или «часто», что подтверждает важность 

Интернета в жизни школьников. 

2. Несмотря на популяризацию социальных сетей большинство 

опрошенных предпочитает живое общение общению в сети, аргументируя тем, 

что хотя  общение в сети удобнее и быстрее, но никакой Интернет не сможет 

заменить живую речь и эмоции. 

3. Более половины опрошенных, а именно 84%, предпочитают читать 

книги и смотреть фильмы в Интернете. В Интернете подростки могут найти все 

новинки, также получить их абсолютно бесплатно, поэтому кино становится 

менее посещаемым, а бумажные книги уходят в прошлое. 

4. 78% респондентов признались, что «сидят» в Интернет примерно 

по 2 часа в день, в то время как специалисты рекомендуют проводить за 

компьютером не более получаса. В итоге всего 15% укладываются в 

рекомендуемую норму. Интернет затягивает. 

5. Все респонденты согласны с тем, что если бы Интернет 

отсутствовал в их жизни, они бы больше проводили времени с семьёй, а это 

значит что недопонимание между подростками и старшим поколением 

возникает в том числе и  из-за Интернета. 

Таким образом, Интернет полезен в учебной деятельности, с его 

помощью легко находить нужную информацию и готовить качественные 

работы. Интернет позволяет получить доступ к новой музыке, книгам, 

фильмам, поэтому школьники могут провести своё свободное время с пользой, 

не выходя из дома. В Интернете люди широко коммуницируют между собой, 

обмениваются важными новостями. Социальные сети позволяют общаться на 

больших расстояниях. Все вышеперечисленные качества можно отнести к 

достоинствам Интернета. 

С другой стороны излишнее злоупотребление благами Интернета 

приводит к тому, что дети меньше времени проводят в кругу семьи. Стоит 

упомянуть, что излишнее «сидение» в Интернете приводит к ухудшению 
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зрения, осанки и самочувствия в целом. Также часто школьники бездумно 

списывают готовое домашнее задание с сайтов, что безусловно приводит к 

ухудшению образования. 

Интернет прочно обосновался в нашей жизни, и мы уже не можем 

представить себе, как провести день без него. В повседневной жизни 

школьника это незаменимый ресурс, который имеет своё влияние на детей. 

Интернет может приносить как вред, так и пользу, и в итоге всё зависит только 

от человека, который его использует. Использовать   Интернет  нужно  «с 

умом»,  и тогда это изобретение станет самым великим в истории. 
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Аннотация. Определяются прогностические компетенции в определённой сфере деятельности. Выделены три 

уровня прогностической компетентности: низкий, средний и высокий. Предлагаемая классификация может быть 

использована для определения уровня прогностической компетентности личности путём проведения бесед, 

анкетирования, тестирования, экспертной оценки или другими методами. Эффективным может оказаться использование 

самооценки. Для самооценки прогностической компетентности автором разработан тест «Роза прогностической 

компетентности», который содержит 14 критериев. Предлагается авторская технология анализа позитивно-

негативных условий, которая включает в себя  этапы, методы и приёмы педагогического прогнозирования. 
Ключевые слова: прогностическое мышление, диагностика, уровень прогностической компетентности, 

педагогическое прогнозирование. 

 

 

Прогностическое мышление можно разделить на саногенное (позитивное) 

и патогенное (негативное). Саногенное прогностическое мышление выявляет 

достоинства предстоящих событий и процессов, всё лучшее, что нас ждёт 

впереди. Оптимизм – основная черта такого мышления, как правило, 

преобладающего в педагогической среде. Основное позитивное качество 

педагога – заметить позитивные аспекты личности ученика, раскрыть 

прекрасные перспективы, которые его ожидают, к которым он может 

стремиться. 

Патогенное прогностическое мышление направлено на выявление 

проблем, препятствий и трудностей, которые нас ожидают в будущем. В 

каждой личности выявляются, прежде всего, негативные черты, недостатки 

этого человека. 

Профессионализм, компетентность - эти качества специалиста являются 

основными и определяющими для руководителя в ситуации выбора кандидата 

на определённую должность. Нами выделяются следующие прогностические 

компетенции общие:  информационная, коммуникативная, управленческая, 
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исследовательская, перцептивная, культурологическая, и специальные: 

технологическая, конструктивная, политологическая, медицинская, 

социологическая, психологическая и другие специальные прогностические 

компетенции в определённой сфере деятельности [1,2]. 

В любой сфере деятельности можно говорить о трёх уровнях 

прогностической компетентности: низкий, средний и высокий. 

1. Низкий уровень прогностической компетентности предполагает 

слабую ориентацию в ближайшем и отдалённом будущем. Такой человек 

«плывёт по течению», живёт по принципу «день прошел и слава богу». 

Прогнозируются элементарные потребности, события. Знают и используют 

прогнозы погоды, читают и часто доверяют астрологическим прогнозам. 

Основными методами прогнозирования являются различные приметы и 

интуиция.  

2. Средний уровень прогностической компетентности предполагает 

хорошую ориентацию в ближайшем и слабую в отдалённом будущем. Такой 

человек знает, что он хочет, как этого добиться и что это даст в будущем, умеет 

предвидеть к чему приведут те или иные простые действия, какие возникнут 

ситуации. Умеет найти выход из сложной ситуации. Стремится к объективному 

прогнозированию ближайшего и отдалённого будущего. Иногда, часто 

интуитивно, использует отдельные методы и приёмы прогнозирования. Может 

назвать различные виды прогнозов: экономические, политические, 

демографические, экологические, технические, социологические, 

педагогические и другие. 

3. Высокий уровень прогностической компетентности предполагает 

хорошую ориентацию в ближайшем и отдалённом будущем, в предстоящих 

событиях. Может предвидеть адекватную реакцию окружающих на 

предстоящие события, действия, процессы. Знает и использует методы и 

приёмы прогнозирования. Может предположить структуру ближайшего и 

отдалённого будущего, способен найти недостающее звено («белое пятно») в 

цепочке предстоящих событий. Опирается на объективные методики 

прогнозирования и исключает приметы и необоснованную интуицию. 

Конструирует будущее. Хорошее прогностическое мышление позволяет 

избегать сложных жизненных ситуаций. 

Предлагаемая классификация может быть использована для определения 

уровня прогностической компетентности личности путём проведения бесед, 

анкетирования, тестирования, экспертной оценки или другими методами. 

Эффективным может оказаться использование самооценки.  

Предлагаем использовать для самооценки прогностической 

компетентности разработанный нами тест «Роза прогностической 

компетентности», который содержит 14 критериев. По каждому показателю 

необходимо оценить уровень компетентности от 0 до 100 единиц.  

Роза прогностической компетентности (оценка и самооценка): 

1. Знание законов развития общества. 

2. Знание законов и явлений природы. 
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3. Знание истории. 

4. Знание психологии. 

5. Знание социологии. 

6. Знание законов развития техники. 

7. Коммуникативная компетентность. 

8. Знание общенаучных методов прогнозирования. 

9. Умение использовать общенаучные методы прогнозирования. 

10. Опыт использования общенаучных методов прогнозирования. 

11. Умение использовать частнонаучные методы прогнозирования. 

12. Опыт использования частнонаучных методов прогнозирования. 

13. Знание методов прогнозирования по определённой специальности. 

14. Опыт использования методов прогнозирования по определённой 

специальности. 

Результаты отражаются на круговой диаграмме, где центр круга - ноль, а 

на окружности 100 единиц (можно отражать оценку в процентах). Необходимо 

отразить самооценку (или экспертную оценку) по всем 14 показателям для 

конкретной личности (или определённого коллектива) и соединить все 

полученные точки. В итоге можно получить визуальную картину (оценка или 

самооценка) прогностической компетентности личности (группы личностей). 

Если общая составляющая не выходит за пределы 20% - можно говорить 

о низком уровне прогностической компетентности. Если общая составляющая 

не выходит за пределы 20-60% - можно говорить о среднем уровне 

прогностической компетентности. Если общая составляющая не выходит за 

пределы 60-90% - можно говорить о высоком уровне прогностической 

компетентности. Если общая составляющая выходит за пределы 90% - можно 

говорить о завышенной самооценке. Результаты теста отражаются на круговой 

диаграмме (рис. 1). 

К сожалению, сложившийся стереотип мышления работников 

образования различного уровня (от учителя до руководителя) не предполагает 

использовать какие-либо прогнозы в своей управленческой деятельности. 

Однако, механизмы прогнозирования ситуаций ближайшего и отдалённого 

времени срабатывают в каждом человеке неосознанно. Целенаправленно 

аналитической деятельностью по составлению краткосрочных и долгосрочных 

образовательно-педагогических прогнозов практически мало кто занимается. 

Наши исследования показывают, что около 80% учителей школ, 

проходивших повышение квалификации и прошедших тестирование (193 

человека) были совершенно незнакомы с методами и приёмами 

педагогического прогнозирования. Хотя при этом, любая педагогическая 

технология содержит в своей основе прогностическую функцию, которая 

реализуется в определённой степени каждым учителем в педагогической 

деятельности. 

Научно обоснованные, объективные прогнозы должны исходить из 

конкретной ситуации и учитывать факторы, оказывающие формирующее 

влияние на процесс деятельности, на окончательный её результат, принимать во 
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внимание формирующиеся уже в процессе самой деятельности тенденции и 

новые факторы. Влияние известных (исходных) факторов и тех, которые могут 

появиться на пути к поставленной цели, может быть позитивным и негативным. 

Простое увеличение позитивного и снижение негативного влияния не всегда 

ведёт к возрастанию эффективности. При формировании научно обоснованного 

прогноза важно выделить основополагающие и второстепенные факторы, 

провести комплексный анализ позитивно-негативных условий (ПНУ), выявить 

возможности, взаимосвязи, взаимовлияния. 

Предлагаемая авторская технология анализа позитивно-негативных 

условий (ТАПНУ) включает в себя следующие этапы, методы и приёмы 

педагогического прогнозирования: 

 Ретроспективный анализ опыта решения подобных проблем, 

реализации существовавших систем обучения и воспитания, условий, в 

которых достигались подобные ставящимся цели. 

 Анализ существующей системы образования, программ обучения и 

воспитания, системы ПНУ, в которых происходит реализация процесса 

обучения и воспитания. 

 Анализ системы ПНУ, которые могут складываться в ближайшей и 

отдалённой перспективе для реализации целей образования.  

 Анализ концепций развития общества, его потребностей в 

компетентных специалистах, тенденций развития образования, социальных, 

экономических, политических, демографических и других краткосрочных и 

долгосрочных прогнозов. Изучение законодательства в области образования.  

 Анализ целей: индивидуальных, общественных, государственных, 

общечеловеческих. 

 Анализ условий, в которых выявленные цели могут быть 

достигнуты. 

 Анализ соответствия необходимых и возможных условий 

реализации поставленных целей. 

 Определение оптимальных вариантов обучения и воспитания в 

условиях, которые вероятнее всего будут складываться в ближайшем и 

отдалённом будущем, с учётом индивидуальных психологических 

предпочтений личности учащегося, его физических возможностей. 

 Выявление недостатков и упущений при переходе к оптимальному 

варианту. 

 Определение системы компенсационных мер, обеспечивающих 

наиболее благоприятные условия развития, формирования, становления и 

совершенствования необходимых качеств личности. 

Педагогическое прогнозирование можно рассматривать в двух аспектах: 

1) ожидаемые результаты обучения в имеющихся условиях со стороны 

педагога; 2) ожидаемые результаты обучения в имеющихся условиях со 

стороны ученика. 

Конечно, оптимальным будет совпадение педагогических прогнозов 

педагога и ученика. На ранних этапах обучения прогноз педагога будет более 
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полным, потому что ученик в начальной школе не готов к восприятию всей 

информации. Все детали и подробности процесса обучения, его результаты 

будут раскрыты в процессе самого обучения. Максимальная ответственность за 

направление и содержание обучения, определение индивидуальных 

особенностей ученика и эффективных технологий обучения и воспитания в 

начале обучения лежит на педагоге. В дальнейшем груз ответственности за 

результаты обучения и воспитания ложится в большей степени на ученика. 

Запустив механизмы самовоспитания и самообучения, предоставив ученику 

всю необходимую информацию, педагог перекладывает и груз ответственности 

за результаты обучения и воспитания на плечи ученика. 

Педагог, предоставляя ученику широкий спектр возможных вариантов 

выбора и возможных его результатов, реализует демократический принцип 

обучения. Важным моментом в этом процессе является предоставление 

максимально возможной информации, эта информация должна быть не только 

провозглашена учителем, но и воспринята учеником. Воспринять и должным 

образом переработать всю эту информацию ученик должен быть готов и его 

интеллектуальные возможности позволяли бы ему это сделать. Лишь в таком 

варианте педагог вправе перекладывать на ученика ответственность за 

принятое решение, за выбор той или иной образовательной траектории. Зрелые, 

объективные решения может принимать зрелая, информированная личность. 

Выбрать хорошего педагога первоклассник конечно не сможет без 

помощи родителей. Пока нет чёткой государственной системы диагностики 

возможностей ученика, системы распределения и закрепления за определённым 

учителем. Почему в школе преобладают учителя женщины? Разве учатся 

только девочки? Кто будет учить будущих мужчин? Эти проблемы уже 

осознаются. Однако, есть проблема ещё и в том, что сама профессия учитель 

формирует определённые качества личности. Если нравится учитель, так часто 

бывает, ученик хочет выбрать такую же профессию. Получается, что учитель 

обучает и воспитывает учителя. Какие бы цели мы не ставили, подсознательно, 

всем своим видом, поведением мы будем воспитывать, формировать личность 

подобную себе. 

Наши исследования показывают, что у 84% учителей школ присуща в 

большей степени эмоциональная составляющая мышления, а среди учащихся у 

29% учащихся преобладает логическое мышление. Часто складывается так, что 

если ученик не понимает учителя, значит он лентяй, плохо старается, 

программа обучения для него является сложной и т.д. Учитывать 

психологические особенности ученика в какой-то мере, в некоторых школах 

получается, но учитывать психологические особенности личности учителя при 

формировании классов пока встречать не приходилось. Чаще всего встречаются 

определения в характеристике учителя: добрый, требовательный, хороший … . 

Однако таким он будет (и есть) для определённой группы учащихся. Для 

другой группы учащихся необходим другой учитель, с другими качествами, 

характеристиками, стилем мышления, только тогда он для них будет хорошим 

[3,4,5]. 
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В 90% случаев школа и учитель выбираются исходя из близкого 

расположения к дому. Оправдывается это многими родителями ещё и тем, что 

важно получить определённые базовые знания, дальнейшее обучение будет 

происходить в специальном учебном заведении, где ребенок овладеет 

специальными знаниями или определённой профессией. Зачем создавать 

лишние трудности уже в начале обучения, пусть научится считать, читать и 

писать. В таком подходе к обучению есть рациональное зерно, однако и потери 

также присутствуют: потенциальные возможности ученика используются 

недостаточно эффективно; замедляется интеллектуальное развитие; негативное 

влияние плохо успевающих, ленивых учеников; потеря темпов обучения; 

снижается познавательная активность; мотивация к учебе, формируется 

негативное отношение к процессу обучения. 

Обратив внимание лишь на один аспект, простоту обучения, можно 

прогнозировать, как будет формироваться целый комплекс негативных 

характеристик личности.  

К положительным аспектам обучения ученика с высокими или средними 

способностями в слабой или средней школе можно отнести следующие 

факторы: формируется уверенность в своих силах, возможностях; нет 

перегрузки, психологического перенапряжения; нет жёстких, высоких 

требований; учебный материал рассчитан на ученика со средними 

способностями; есть время к самообучению. 

Негативные и позитивные аспекты обучения ученика в соответствующих 

условиях в полном объёме могут быть определены с учётом индивидуальных 

особенностей личности. Действие одних и тех же факторов на учащихся с 

различными психологическими характеристиками будет существенно 

отличаться в широком спектре, от негативного до позитивного влияния [6]. 

В процессе анализа негативных и позитивных аспектов, влияющих на 

объективное педагогическое прогнозирование можно выделить три основных 

группы факторов которые: 

 - способствуют сохранению стабильности; 

 - вносят возмущения в систему (градация по силе воздействия: слабые, 

средние и сильные; градация по силе воздействия с учётом временных 

характеристик: изменения могут накапливаться, носить фоновый характер, 

затухать, случайный характер воздействия, периодическое или системное 

воздействие); 

- вносят позитивные изменения; 

- вносят негативные изменения; 

-  не оказывают влияния. 

Влияние всех факторов важно рассматривать во временном аспекте. 

Отдельные факторы могут не оказывать своего влияния в настоящем, однако, 

со временем их влияние, воздействие может возрастать, менять качество с 

позитивного на негативное и т.п.  

Принимая ответственность за результаты обучения и воспитания 

конкретного ребенка важно понять, какова связь между тем, что он хочет и тем, 
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что он может, какие потенциальные возможности в нём заложены. Главным 

ориентиром в решении этих вопросов не должны быть амбиции и желания 

родителей, поэтому для обеспечения оптимальности принимаемых решений 

необходимы мнения независимых специалистов. Важно, чтобы этих 

специалистов было несколько, и они не должны быть зависимыми ни от 

родителей, ни от определённого учебного заведения 

Рисунок  1 - Роза прогностической компетентности для конкретной личности 

 

.  

Объективно определённые потенциальные возможности ребенка должны 

быть реализованы в оптимальных условиях, под руководством 

соответствующего компетентного профессионала. В таком случае 

образовательный ресурс будет реализован на 100%. Все (учителя, родители, 

ученики, работодатели) будут знать и понимать -  кто готовит, кого и для чего. 

Основной груз ответственности за создание оптимальных условий развития 

каждого ребенка должно нести государство. Должна функционировать 

комплексная система педагогического прогнозирования с отработанным 

комплексом диагностики и системой мер реализации потенциальных 

возможностей каждого ребенка в условиях конкретного региона. 
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Аннотация: Работа посвящена вопросам изучения влияния негативных и позитивных слов  на живые 

организмы и неживые предметы.  Исследуемая проблема актуальна в современном обществе, так как люди 

часто не задумываются над тем, какой отклик оставляют сказанные слова, как они отражаются на 

душевном и физическом здоровье человека.  
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          Произнесённые нами слова – не просто звуки. Они могут оказывать на 

того, кому предназначены, сильное воздействие, которое проявляется не только 

сразу, но и через некоторое время. Слово - это волновая вибрация, которая 

обладает силой, как созидательной, так и разрушительной. Ещё в Евангелии от 

Иоанна говорится, что слова влияют на физическое состояние человека, 

исцеляют, помогают развить способности, улучшить настроение, создать 

крепкие отношения в семье, привлечь в свою жизнь деньги, улучшить 

благосостояние, а сквернословие, наполненное агрессией, наносит огромный 

вред нашему физическому телу. Так же описывается рождение мира6 «Вначале 

было слово, и слово было к богу и бог был словом» [3].  

Мистические корни этого явления уходят в далекую языческую 

древность. Скверные слова были включены в заклинания, обращенные к 

языческим божествам. Через сквернословие люди вступали в общение с 

нечистой силой, как бы настраиваясь на их волну, призывая их в свою жизнь.  

    Бранное слово - это как раз то, что разрушает. Мат, оскорбительные и 

злые слова приняли массовый характер: мы слышим подобные выражения на 

улицах, во дворах, на детских площадках, в школах, в телепередачах, причём 

выражаются люди всех возрастов, начиная от самого маленького. 

Сквернословие и бранные слова вошли в обыденную речь многих людей, а 

общество воспринимает это как норму; 
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 Причинами использование нецензурной лексики   является  желание 

усилить эмоциональность, потребность в снятии эмоциональной нагрузки и 

тогда, когда просто не хватает слов.  Пугает тот факт, что учащиеся используют 

брань и злые слова,   не задумываясь о том, что говорят.   

 Но не только бранные слова влияют на жизнь и здоровье людей, важно 

всё, что человек говорит, а главное, как  мыслит. Говоря близкому человеку -  

«глаза бы мои тебя не видели», «ты достал меня», «отстань от меня», «не хочу 

тебя видеть» — вы программируете разрыв отношений с этим человеком.  Но 

именно так работает закон Вселенной. Чего Вы просите, то Вам и приходит!  

  Однако надо иметь ввиду, что слова - это не пустой звук, они обладают 

особой силой и энергией, - позитивные слова - положительной энергией, 

негативные слова - отрицательной энергией. 

  Эта энергия воздействует на всё вокруг и имеет огромное  значение для 

всех живых организмов. Многие люди даже и не подозревают, что  слова и 

даже мысли напрямую влияют на их собственное здоровье и здоровье 

окружающих и что от речи и жизненной позиции человека зависит успешность  

и его социализация.  

Влиянием слова на живые и неживые организмы занимались 

отечественные и зарубежные учёные. Так, например, влиянием сквернословия 

на жизнь и здоровье человека занялись отечественные учёные.    Они доказали: 

сквернословие негативно влияет не только на здоровье тех, кто ругается, но и 

тех, кто вынужден слушать ругательства [6, 7]. А ведь наши предки давно 

знали, что злые слова убивают. Не случайно проклятие поражало насмерть. И 

словом же воскрешали мертвых, исцеляли больных.   

 Московские исследователи отдела теоретических проблем РАН под 

руководством академика П. П. Гаряева провели исследование, в котором 

доказали влияние слов на растения [8]. Зерна пшеницы, получившие дозу в 10 

000 рентген, в которых порвались и перепутались ДНК, хромосомы и гены, 

подверглись воздействию благословения и молитв. И они взошли, и стали 

нормально развиваться, хотя в контрольной группе огромное количество семян 

погибло. 

       Другая группа учёных под руководством доктора биологических наук 

И.Б. Белявского  17 лет занималась проблемой  сквернословия. Они доказали, 

что заядлые сквернословы  живут намного меньше, чем те, кто не 

сквернословит.  В их клетках очень быстро наступают возрастные изменения и 

проявляются различные болезни [5]. 

Японский исследователь доктор Масару Эмото несколько лет изучал 

свойства воды, их изменение под воздействием окружающей среды, музыки, 

слов. Учёный исследовал, какое влияние оказывают слова на воду. В своих 

экспериментах он писал слова на листочках бумаги и прикреплял их к 

пробиркам с водой, а после воздействия слов на воду замораживал её и 

фотографировал. Кристаллы получились красивыми, гармоничными, 

симметричными. Совсем противоположное влияние оказывают слова с 

негативной окраской - фразы типа «Я тебя убью», «Ты дурак», «Мне больно», 
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«Адольф Гитлер». Застывшая вода имеет тусклый вид, а по форме её кристаллы 

напоминают изображение металлического рока [4]. 

         Решение провести исследование по выяснению влияния плохих и 

хороших слов на человека появилось после просмотра на предметном курсе 

«Полезные навыки» документального фильма о влиянии слов на воду. Нас 

заинтересовал тот факт, что вода, как утверждают учёные, имеет память и, как 

живое существо, она реагирует на эмоции и передаёт мысли. А так как почти 

все живые существа на Земле частично состоят из воды (и люди, и животные, и 

растения), значит словом можно влиять на состояние всех живых существ. 

      Для изучения влияния негативных и позитивных слов  на живые 

организмы и неживые предметы была выдвинута гипотеза -  слово влияет на 

живые и неживые предметы,  ласковые и приятные слова положительно 

воздействуют на живые организмы, а грубые и злые слова замедляют 

процессы роста, развития и нормального функционирования в целом.  

Вначале, для выяснения, каким образом слово может влиять на человека, 

было проведено анкетирование среди учеников 6 класса и получены такие 

результаты: 

92%  учащихся испытывают неприятные чувства от плохих и грубых 

слов; 

96% учащихся испытывают чувство радости и счастья от добрых слов 

похвалы, поддержки и любви; 

88%  учащихся испытывают неприятные чувства из-за равнодушия.                                              

Все живые организмы растут и развиваются по одним биологическим 

законам. Учёные много раз проводили эксперименты  над растениями. И 

доказали, что под влиянием добрых слов растения растут и развиваются 

гораздо лучше [9].  

Было принято решение экспериментально это проверить и провести свое 

исследование, исследуя изменение роста и развития семян и проростков 

фасоли, гороха, редиса и риса, залитого водой, с целью выяснения влияния 

воздействия ласковых слов и грубых слов на прорастание семян растений и 

дальнейший рост  проростков. 

 

Опыт № 1.    

1) 02.03.2017 г.  

Семена гороха, фасоли, редиса положены во влажную ткань для 

прорастания. Каждая группа семян поделена  на три группы  по 3 штуки в 

каждой.  

Первой  группе горошин (помечена «+») говорились приятные слова, 

семена хвалили.  

Второй  группе (помечена «-»)  – говорились неприятные слова .  

Третьей  группе (помечена «0») – ничего не говорилось.  

Через 3 дня  05.03.17 г. 

1) У 50% семян гороха (+) появились проростки. 

Горох (-) – проростков нет. 
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Горох (0) – количество проростков незначительное. 

2) Фасоль - Отличия не выявлены. 

3) Редис - Отличия не выявлены. 

 

Опыт № 2.  
 Взяты по три одинаковых горшка для каждой группы растений. Посадили 

семена в горшки и стали разговаривать с ними.  (При этом, изолировали горшки 

друг от друга). Также  поступали в дальнейшем и с растениями.  

На восьмой день 10.03.17 г.: 

1) Горох  

В горшке «+» ростки длиннее остальных. 

В горшке «-»  ростки самые маленькие. 

В горшке «0» ростки среднего размера.  

2) Фасоль  

В горшке «+» появился проросток. 

В горшке «-»  проростков нет.  

В горшке «0» проростков нет. 

3) Редис 

В горшке «+» появился проросток, значительно выше других. 

В горшке «-»  проросток самый низкий.  

В горшке «0» проросток среднего размера. 

На тринадцатый день 15.03.17 г.: 

1) Горох  

В горшке «+» ростки длиннее остальных. 

В горшке «-»  ростки самые маленькие. 

В горшке «0» ростки среднего размера.  

2) Фасоль  

В горшке «+» хорошо развитое молодое растение. 

В горшке «-»  проростков нет.  

В горшке «0» проростков нет. 

3) Редис 

В горшке «+» хорошо развитое молодое растение. 

В горшке «-» молодое растение самое низкое.  

В горшке «0» молодое растение одинаково по величине с (+), но слабо 

развито. 

На 17 день 19.03.17 г.: 

1) Горох  

          В горшке «+» молодое растение самое высокое, листья расположены 

симметрично, хорошо развиты. 

В горшке «-»  молодое растение самое маленькое. 

В горшке «0» молодое растение  среднего размера, ствол тонкий, малое 

количество листьев, листья развиты слабо.                             

2) Фасоль  

В горшке «+» хорошо развитое, самое высокое  молодое растение. 
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В горшке «-»  появился проросток.  

В горшке «0» появился проросток, который быстро вырос. Молодое 

растение имеет средний размер. 

3) Редис 

В горшке «+» хорошо развитое молодое растение. 

В горшке «-»молодое растение самое низкое.  

В горшке «0» молодое растение среднего размера.    

20 день проведения опыта 19.03.17 г.: 

1) Горох  

          В горшке «+» молодое растение самое высокое, листья расположены 

симметрично, хорошо развиты. 

В горшке «-»  молодое растение самое низкое. 

В горшке «0» молодое растение  среднего размера, ствол тонкий, малое 

количество листьев, листья развиты слабо.  

2) Фасоль  

В горшке «+» самое высокое  молодое растение, листья хорошо развиты. 

В горшке «-» растение очень низкое. 

В горшке «0» Молодое растение имеет средний размер, листья хорошо 

развиты. 

3) Редис 

В горшке «+» хорошо развитое молодое растение. 

В горшке «-» молодое растение самое низкое.  

В горшке «0» молодое растение среднего размера. 

Сравнительный анализ полученных результатов:                            

          1) На протяжение проведения опыта растения со знаком (+), которым 

говорились добрые приятные слова хорошо развивались, имели самый высокий 

рост и развитую листву . 

          2) Растения со знаком (-), которым говорились неприятные и злые слова 

развивались плохо, имели самый низкий рост и слаборазвитую листву, росли 

очень медленно. 

          3) Растения со знаком (0), которым ничего не говорилось развивались 

средне, имели самый средний рост, листва  пыла развита слабее, чем у (+). 

 

Опыт № 3. 

          Выяснение, как влияют плохие и хорошие слова на воду. 

 Исходя из тезиса, что вода способна воспринимать и передавать любую 

информацию, был поставлен следующий эксперимент. 

1) Взяты 3 стеклянные банки, рис, вода.  

2) Насыпан рис в банки и залит простой водопроводной  водой.  

3) Банки помечены (+), (- ), (0). 

В течение 5 дней первой банке говорились добрые слова: «Ты мне 

нравишься! Ты очень красивый, хороший, добрый, белый, вкусный!»   

Вторую банку периодически ругали, говорились такие слова: 

«Некрасивый, плохой, страшный, вредный, тёмный, невкусный».    
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Третью банку игнорировали. Никаких слов говорилось, изолируя банки 

от других. 

Опыт показал: 

1) В баночке (+)  рис дольше других оставался светлым, даже запах у 

риса был кисловатым, приятным, хотя во всех баночках шло брожение. 

2) Во второй баночке (0) рис стал быстрее прокисать, образовалась 

мутная, неприятно пахнущая среда, количество пузырьков было 

незначительное.  

3) Рис в третьей баночке (-)  начал сильно бродить, образовалось 

большое количество пузырьков, был очень сильный неприятный запах.  

          Результаты нашего исследования практически показали, что 

действительно ласковые и приятные слова положительно воздействуют на 

человека и живые организмы, а грубые и злые слова замедляют процессы роста, 

развития и нормального функционирования в целом. 

 Слово обладает энергией и действительно влияет на неживые предметы, 

такие как вода. Но без воды предметы не изменяются долгое время, например, 

крупы или сахар, да и другие сухие продукты. Значит, всё-таки вода играет 

очень большую роль! А человек, как общеизвестно, состоит на 70-80% из воды!  

       Поэтому ни в коем случае нельзя ругаться, когда мы пьём воду, принимаем 

пищу, а самое главное – готовим на кухне обед для всей семьи. Запомните: вода 

имеет память! Говорите в это время красивые слова, и тогда пища будет 

намного вкуснее, а мы будем более здоровыми, молодыми и красивыми. 

Растениям, которые мы выращиваем в наших огородах тоже необходимо чаще 

говорить приятные слова, тогда они будут расти  и развиваться лучше и 

содержать больше витаминов и полезных веществ, а мы будем  добрее и 

здоровее.   

 Если мы будем говорить друг другу добрые слова, то и здоровье у нас 

будет хорошее, а если плохие, то и здоровье будет не крепкое, так что говорите 

друг другу добрые слова. И тогда наша гипотеза обязательно подтвердится 

самой жизнью. 
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Аннотация Рассматриваются возможные способы привлечения интереса к обучению немецкому 
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В современном обществе немецкий язык становится всё менее 

популярным. Образовательные учреждения  имеют большую свободу в выборе 

содержания образовательных программ. Количество учащихся, которые 

изучают немецкий язык по собственному выбору, сократилось за последние 15 

лет более чем на 10%.  В средних общеобразовательных школах изучают 

немецкий язык в качестве второго иностранного языка либо факультативно. 

Обязательное изучение немецкого языка становится всё более редким 

явлением. Это обусловлено непопулярностью немецкого языка не только среди 

детей, но и среди родителей, мнение которых зачастую становится решающим 

в выборе иностранного языка для изучения его их детьми. Желание изучать 

немецкий язык снижается в пользу международного английского. Английcкий 

— дeйcтвитeльнo язык мeждунaрoднoгo oбщeния, однако пo количеству людей, 

cпoсoбных гoвopить на этом языке, немецкий всё ещё oпepeжает английский.   

В связи с тем, что такая проблема обозначилась в настоящее время, 

необходимо популяризировать изучение немецкого языка, укреплять «диалог 

культур» посредством включения взрослых и детей в активную творческую и 

исследовательскую деятельность, расширять кругозор через изучение традиций 

и истории немецкого народа. 

Решение определившихся задач возможно через реализацию нескольких 

направлений деятельности. 

1. Создaние услoвий для пoпуляризaции немецкого языка в 

oбщеoбрaзoвательных шкoлaх. 

Фoрмирование интереса учащихся к немецкoму языку в процессе 

изучения,  внеурoчной деятельности через сoциoкультурный кoмпoнент 

oбучения включает в себя:  

1) Творческие формы организации учебно-познавательной 

деятельности. 

      Твoрчeскиe, игрoвыe фoрмы рабoты на урoках, спoсoбствующиe 

пoзнанию учащихся в oбласти другoгo языка и культуры, также фoрмируют 

пoлoжитeльную мoтивацию изучения нeмeцкoгo языка. 
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      В прoцессе фoрмирoвания сoциoкультурной кoмпетенции учащихся 

различают два вида навыков: «изучающего языка» и «элементарного 

пользования языком», выявленных А.А. Деркaч и С.Ф. Щербaк [3]. 

2) Фaкультaтивный курс изучения немецкoгo языкa кaк втoрoго. 

3) Система внеурoчнoй рабoты пo немецкoму языку  включает в себя 

сoвoкупнoсть взаимoсвязанных фoрм, метoдов и видoв внеурoчнoй 

деятельнoсти, oбъединённых oбщими целями, кoтoрые мoгут быть 

сфoрмулированы следующим oбразoм: 

 стимулирoвание интeрeса учащихся к изучeнию прeдмeта; 

 расширeниe и углублeниe знaний учaщихся в овлaдении 

инoстранным языкoм и  культурoй;  

 развитие личнoсти рeбёнка в плане самooпрeдeлeния себя как 

нoсителя oпределённoгo языкa и культуры. 

4) Рабoта с рoдителями, фoрмирующая заинтересoванность в 

изучении их детьми нeмeцкого языка чeрeз прoсвeтительскую деятeльнoсть; 

5)   Испoльзованиe сoврeмeнных инфoрмационных тeхнoлoгий в прoцeссe 

изучения инoстраннoгo языка. Этo спoсoбствует пoвышению статуса нeмeцкого 

языка в соврeмeнной общеобразовательной школе. Среди пoлoжительных 

результатoв испoльзования кoмпьютерных технoлoгий: индивидуализaция 

обучения, интенсификaция сaмостоятельной рaботы, а также повышение 

пoзнaвaтельной aктивнoсти и мотивации учащихся к изучению иностранного 

языка [5]. 

       2. Деятельность «Центра немецкой культуры» в городе Сарапуле. 

       Центр немецкой культуры «Видергебурт» (нем.- «Возрождение») 

образовался  в г. Сарапуле в 1998году (по документальным источникам в 1992 

году). Аналогичные организации существуют в настоящее время также в г. 

Ижевске и г. Глазове Удмуртской Республики.  Цель таких объединений: 

популяризация немецкой культуры, языка, традиций. Центр немецкой культуры 

принимает активное участие в городских и Республиканских мероприятиях 

национальных культур. 

        Для взрослых организованы курсы обучения немецкому языку. Для 

детей 4-14 лет   проводятся занятия в воскресной школе. Преподавателю таких 

занятий требуется не только компетентность, знание языка и методик, но и 

умение творчески подать материал, найти индивидуальный подход, 

формировать устойчивый интерес к изучению языка не только у детей, но 

также и у родителей. Такого специалиста найти непросто. На занятиях ребята в 

игровой форме учатся понимать, говорить по-немецки и применять  свои 

знания на практике. Дети с удовольствием изготовляют своими руками 

украшения к традиционным праздникам [1].  

Ежегодно  в Центре немецкой культуры проводятся Пасха (Ostern), 13 

мая - День Матери, 28 августа - День памяти и скорби российских немцев, 

когда представители немецкого общества нашего города посещают памятник 

репрессированным немцам. Конец сентября – начало октября – праздник 

урожая, праздник пива (Oktoberfest) и др. Сохраняя традиции немецкой 
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культуры, оформляются тематические выставки (декоративно-прикладного 

искусства, католической литературы, немецких костюмов, др.), готовятся 

театральные постановки, накрывается стол традиционной немецкой кухни. 

Самобытность немецкого народа раскрывается в деталях, бережном сохранении 

обычаев и культуры. 

Однако количество участников Центра немецкой культуры с каждым 

годом уменьшается. В 2018 году их числится всего 79, по факту – 35-40. Это 

происходит по объективным причинам: люди старшего поколения уходят из 

жизни, молодёжь уезжает учиться в другие города. Данная ситуация лишь 

подтверждает актуальность проблемы. Несмотря на это, двери Центра 

«Видергебурт» всегда открыты для желающих изучать немецкий язык, историю 

и традиции немецкого народа. 

3. Сотрудничество с Институтами иностранных языков.  

 В настоящее время, в эпоху современных технологий,  не представляет 

проблемы удалённое обучение иностранного языка и культуры. Примером 

этого служит Немецкий культурный центр пo распрoстранению нeмeцкого 

языкa и культуры зa рубeжoм, бoлee извeстный кaк Гёте-Институт (Goethe 

Institut).  Он был создан в 1951 году, Цeнтрaльнoe упрaвлeниe Института 

находится в Мюнхене, в Бeрлинe действует его столичное представительство. 

Цель этой организации: пoпуляризация немецкoгo языка за рубежoм и 

сoдействие междунарoднoму культурнoму сoтрудничеству [4]. Иоганн 

Вольфганг фон Гёте, чьим именем назван Институт, говорил: «Кто не знает 

иностранного языка, тот  не знает своего собственного». 

Институт имeни Гёте прeдставлен вo всём мирe учeбными цeнтрaми, 

читaльными зaлaми, кoнтaктными бюрo, сeтью культурныx цeнтрoв, oбществ, 

читaльных зaлoв, а также экзаменационных и языковых центров. Гёте-Институт 

предлагает желающим online-курсы немецкого языка, занятия, web-обучение, 

много материалов по страноведению, доступ к немецкой литературе и 

периодической печати, факты из истории, виртуальные прогулки по Германии, 

показывает современные реалии жизни немцев. 

Рaботaя на ocнoвe пaртнёрcкoгo диaлoгa, рaбoтники Института 

oбъeдиняют oпыт и прeдcтaвлeния инocтрaнных пapтнеpoв внутpи стpaны и зa 

pубeжoм сo свoeй прoфеccиoнaльнoй кoмпeтeнтнocтью. Гёте-Институт 

выcтупaeт в poли пapтнёpa для тeх, ктo интересуется Гepмaниeй, нeмeцким 

языкoм и культуpoй. 

4. Изучение немецкого языка в высшем учебном заведении имеет, 

прежде всего, практическую значимость. Ceгoдня нeмeцкий язык вocтpeбoвaн в 

сaмых paзных cфepax — в нaукe, иcкуccтве, пoлитикe. Обучение деловому 

немецкому языку способствует умению общаться с иностранными партнёрами, 

знанию деталей оформления документов, умению работать с технической 

документацией. Taкжe владение инoстрaнным языком дaёт cущecтвeннoe 

пpeимущеcтвo пpи пpиёмe в любую кoмпaнию. Все эти качества помогают 

быть конкурентноспособными, что немаловажно для успешности в 

современном мире. 
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К тому же у России и немецкоговорящих стран ( в том числе Германии) в 

нacтoящee вpeмя cущecтвуют блaгоприятныe вoзмoжнocти для кaчecтвеннoгo 

pacшиpeния нaучнo-тexничecкoгo высокo-технологичного coтpудничecтва [2]. 

И в этoм пpoцecce пpocтo нeoбxoдимы квaлифициpoвaнныe кадры, oблaдaющие 

выcoким уpoвнeм знaния нeмeцкoгo языкa.  

Таким образом, изучение немецкого языка даёт нам неизмеримые 

возможности, способствует саморазвитию, самосовершенствованию, открытию 

новых горизонтов. Bлaдeниe нe тoлькo aнглийcким, нo и дpугими 

eвpoпейcкими языкaми – тeндeнция coвpeмeннoй жизни.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что национальный 

немецкий колорит многогранен и разнообразен. В тесной связи с культурой, 

менталитетом немцев, их отношению к жизни, к труду, семейным традициям, 

немецкий язык важен и нужен для изучения. Ведь «Бессмертие народа – в его 

языке» ( Ч.Т.Айтматов). 
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По данным статистики ежегодно в России около 17 тысяч детей разного 

возраста становятся жертвами насильственных преступлений. Каждый год 
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около 2 млн. детей избиваются родителями, более 10 тысяч 

несовершеннолетних становятся инвалидами в результате совершения против 

них преступлений. Для 10% этих детей побои заканчиваются смертью, и 2 

тысячи детей заканчивают жизнь самоубийством. Если в 2009 году были убиты 

1,6 тысяч несовершеннолетних, то в 2014 году – уже 2,5 тысячи детей. 

Следовательно, в нашей стране в среднем каждый день от насильственной 

смерти гибнут восемь детей и подростков [1]. Более 50 тысяч детей уходят из 

дома, спасаясь от родителей. 

По данным Росстата, количество зарегистрированных преступлений, 

совершённых в отношении несовершеннолетних, с 2013 по 2015 год в России 

увеличилось на 10 тысяч и составило 96,5 тысяч. При этом детей, признанных 

пострадавшими от действий сексуального характера, в 2013 году было 1 

тысяча, в 2014 году – 2,4 тысячи, а в 2015 году – 3,7 тысячи [2]. 

Психологи утверждают, что насилие порождает насилие: дети, 

подвергшиеся избиениям, с большей вероятностью могут сами стать 

способными на убийство или другие преступления. 

Жестокое обращение с детьми в семье включает в себя любую форму 

плохого обращения, допускаемого родителями или другими членами семьи, 

опекунами, приёмными родителями. Различают четыре основных формы 

жестокого обращения с детьми: физическое, сексуальное, психическое насилие, 

пренебрежение основными нуждами ребенка. 

Российским законодательством установлено несколько видов 

ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с ребенком. Кодексом 

Российской Федерации об административных нарушениях предусмотрена 

административная ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав 

и интересов несовершеннолетних в виде предупреждения или наложения 

административного штрафа в размере от 100 до 500 руб. Уголовный кодекс РФ 

предусматривает ответственность за все виды физического и сексуального 

насилия над детьми, а также по ряду статей – за психическое насилие и за 

пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие заботы о них. 

Кроме того, жестокое обращение с ребёнком может послужить основанием для 

привлечения родителей и лиц, их заменяющих, к ответственности в 

соответствии с семейным законодательством. 

Принимая во внимание актуальность и значимость данной проблемы, 

органы внутренних дел России уделяют особое внимание осуществлению 

профилактической деятельности, направленной на защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних. Мероприятия по профилактике жестокого 

обращения детьми носят комплексный характер и осуществляются органами 

внутренних дел совместно с другими субъектами профилактики: органы 

прокуратуры; комиссия по делам несовершеннолетних; органы опеки и 

попечительства; органы управления социальной защитой населения; органы 

управления здравоохранением; уполномоченный по правам ребенка. 
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К нормативно-правовым документам, регламентирующим деятельность 

по предупреждению жестокого обращения с детьми, оказанию помощи 

пострадавшим от жестокого обращения и насилия, относятся: Конвенция по 

правам ребенка, Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Кодекс Российской 

Федерации об административных нарушениях, уголовный кодекс РФ, 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений», Федеральный закон от 24 

июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения Российской Федерации» и т.д. 

Проблемы, связанные с жестоким обращением с детьми, обозначены в 

деятельности Министерства внутренних дел как один из важнейших. 

Органами внутренних дел ежегодно проводится профилактическая работа 

в отношении родителей и законных представителей, не исполняющих 

обязанности по воспитанию детей. С просветительской и разъяснительной 

деятельностью сотрудники органов внутренних дел выступают на родительских 

собраниях, активно взаимодействуют с радио- и телепередачах, публикуют 

статьи в средствам массовой информации.  

В Удмуртской Республике, как и в большинстве регионов Российской 

Федерации, органы внутренних дел реализуют различные программы, 

направленные на профилактику жестокого обращения с несовершеннолетними. 

Так, в 2010 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, по поручению Президиума Совета при Президенте РФ по реализации 

приоритетных национальных проектов, реализовывалась «Национальная 

кампания против жестокого обращения с детьми». Ежегодно Министерством 

внутренних дел по Удмуртской Республике проводится акция «МВД с заботой 

о детях», в рамках которой проводится прямая телефонная линия по вопросам 

насилия и жестокости в отношении несовершеннолетних. 

Министерством внутренних дел Удмуртской Республики проводится 

комплексно-оперативно-профилактическая операция «Подросток», 

направленная на выявление родителей, не исполняющих обязанности по 

воспитанию своих несовершеннолетних детей. В ходе проведения операции 

выявляются и ставятся на профилактический учёт в полицию 

несовершеннолетние правонарушители, а также родители, не исполняющие 

надлежащим образом свои обязанности по воспитанию детей, оказывающие на 

них отрицательное влияние. Также выявляются факты вовлечения родителями 

своих детей в употребление спиртных напитков. 

Организаторами профилактических мероприятий, связанных с 

профилактикой жестокого обращения против детей, кроме Министерства 

внутренних дел по Удмуртской Республике, выступают Общественный совет 

при МВД по УР, Ижевская городская общественная организация «Центр 

социальных образовательных инициатив», учреждения образования и 

культуры, общественные объединения Удмуртской Республики. В настоящее 
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время Министерством образования и науки Удмуртской Республики совместно 

с Министерством по физической культуре и спорту Удмуртской Республики, 

Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики 

проводятся видеоконференции, посвящённые жестокому обращению с детьми, 

а также их профилактике. 

Также следует отметить, что в целях реализации и обеспечения гарантий 

государственной защиты прав, свобод и законных интересов ребенка в 

Удмуртской Республике, признания и соблюдения этих прав, свобод и 

законных интересов органами государственной власти Удмуртской 

Республики, органами местного самоуправления и их должностными лицами в 

Министерстве социальной политики и труда Удмуртской Республики был 

создан экспертный совет по анализу чрезвычайных происшествий, несчастных 

случаев и фактов жестокого обращения с детьми, произошедших на территории 

Удмуртской Республики, а также по оценке своевременности, качества и 

эффективности принимаемых мер индивидуальной профилактической и 

реабилитационной работы с пострадавшими детьми. Он проводит экспертизу 

деятельности органов государственной власти и муниципального управления 

Удмуртской Республики по фактам жестокого (пренебрежительного) 

обращения с детьми, выносит заключения в адрес руководителей органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления в отношении 

должностных лиц, в решениях или действиях (бездействиях) которых 

усматриваются нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка. Число 

поступивших в Экспертный совет по анализу чрезвычайных происшествий, 

несчастных случаев и фактов жестокого обращения с детьми, произошедших на 

территории Удмуртской Республики, сообщений о нарушениях прав на 

половую неприкосновенность несовершеннолетних в 2012-2017 гг. показано в 

диаграмме 1.  

 

 
 

Диаграмма 1 – Число сообщений о нарушениях прав на половую неприкосно-

венность несовершеннолетних, поступивших в Экспертный совет в 2012-2017 гг. 
1Диаграмма составлена авторами статьи по информационным материалам о работе Экспертного совета по 

анализу чрезвычайных происшествий, несчастных случаев и фактов жестокого обращения с детьми, 

произошедших на территории Удмуртской Республики в 2012-2017 гг. URL: http://xn--18-

vlcaaanfhllam0au3d.xn--p1ai/ministry/coordination-and-advisory-bodies/expert-advice/documents/ (дата обращения: 

29.03.2018). 
 

Таким образом, проводимые в рамках Экспертного совета мероприятия в 

первую очередь направлены на повышение качества межведомственного 

взаимодействия субъектов системы профилактики жестокого обращения с 
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детьми, повышение степени ответственности и организацию неформального 

подхода должностных лиц к обеспечению гарантий государственной защиты 

прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. 

Число преступлений, совершенных в отношении детей, в Удмуртской 

Республике в 2013–2016 годах приведено в диаграмме 2.  
 

 
 

Диаграмма 2 – Число преступлений, совершенных в отношении детей, в 

Удмуртской Республике в 2013–2016 гг. 
Диаграмма составлена авторами статьи по информационным материалам к отчёту Министра 

внутренних дел по Удмуртской Республике перед Государственным Советом Удмуртской Республики о 

деятельности органов внутренних дел за 2013–2016 гг. URL: https://18.xn--b1aew.xn--

p1ai/Dejatelnost/Otcheti_dolzhnostnih_lic/otchet_ministr (дата обращения: 29.03.2018). 
 

Ежегодно наблюдается увеличение числа совершённых в отношении 

детей - убийств, побоев и грабежей, и возрастает количество преступлений 

сексуального характера. Примерно 25%, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних, составляют факты злостного уклонения от уплаты 

средств на содержание детей. 

По данным 2015 года на обслуживании в социальных учреждениях 

Министерства социальной защиты Удмуртской Республики находилось 16 

детей – жертв сексуального насилия. Девять из них были помещены в 

учреждения здравоохранения, а по семи случаям дела направлены в 

правоохранительные органы.  

Статистические данные, публикуемые Министерством внутренних дел 

Российской Федерации и Министерством внутренних дел по Удмуртской 

Республике, свидетельствуют об актуальности обеспечения и защиты прав и 

интересов детей. Но стоит помнить, что не все случаи насилия над детьми 

попадают в официальную статистику. Эффективности предупреждения 

жестокого обращения с несовершеннолетними способствует 

межведомственный подход к решению этих проблем с помощью органов 

государственной власти (Министерство внутренних дел по Удмуртской 

Республике, Министерство социальной политики и труда Удмуртской 

Республике, Министерство образования и науки Удмуртской Республики, 

Министерство по физической культуре и спорту Удмуртской Республики и 

т.д.), взаимодействие ведомств всех ветвей власти с правозащитными и иными 

общественными организациями. 
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Аннотация. В статье рассматривается литературное творчество Н.А. Дуровой – первой женщины 

офицера русской армии, не имевшей систематического образования, включающее мемуары, роман, повести и 

рассказы. Приведена оценка творчества современниками (Пушкин, Белинский, Гоголь) и исследователями её 

творчества XXI века (Бегунова, Болюх, Приказчикова).     

Ключевые слова: храбрость, писательница, повесть, эрудиция, язык.  

 
 

 17 сентября 2018 года исполняется 235 лет со дня рождения Надежды 

Андреевны Дуровой – первой женщины-офицера русской армии. Женщины-

воины встречались и в другие времена и в других армиях. Но в отличие от них, 

во-первых, она была участницей трёх Наполеоновских войн: в 1807 году – в 

Восточной Пруссии, в 1812-м – в России, в 1813–1814гг.– в Польше и 

Германии. Во-вторых, она без перерыва прослужила в армии почти 10 лет: с 

марта 1807 года по март 1816. В-третьих, прошла по всем ступеням служебной 

лестницы: весной 1807 года – рядовой, осенью 1807 – унтер-офицер, в декабре 

того же года произведена в офицерский чин корнета, в июне 1812 – поручик, в 

марте 1816 года, при отставке – штабс-ротмистр [1]. 

За военные подвиги и беспримерную храбрость Н.А. Дурова была 

включена в список «Сто великих героев Отечественной войны 1812 года» [2]. 

Она была награждена высшей военной наградой - орденом Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия 4-ой степени за номером 5723. Вместе 

с орденом герой получал потомственное дворянство, переводился в следующий 

чин, имел право носить военный мундир, выйдя в отставку раньше 

десятилетнего срока, пенсию и мог изображать на своих гербах, вензелях и 

печатях знак ордена. Кроме того, в 1825 году её наградили орденом Святой 

Анны 3-ей степени за заслуги перед императором [3]. При получении этого 

ордена к пенсии прибавлялось сто рублей. Всех участников Отечественной 

войны 1812 года награждали медалью «В память Отечественной войны  

1812ода». Также медаль «За взятия Парижа»  вручалась всем воинам, которые 

участвовали во взятии Парижа. 
           По неопубликованным воспоминаниям литератора и драматурга Н. В. 

Сушкова в Петербурге "Солдат Дуров заслужил Георгиевский крест. Далее, 

переходя из чина в чин, он произведен в штабс-ротмистры. Некоторое время 

предводительствовал эскадроном... Я видел этого заслуженного воина в доме В. 

С. Шереметева. К обеду он повел одну из хозяек. После обеда курил табак из 

своей гусарской трубки. На свободе Александров вздумал к лаврам воина 

прибавить лавры писателя. Давно я читал кое-что из его сочинений, и теперь не 

вспомню, на что бы указать; помню только, что они нравились, и в похвалу им 

тогда говорили, что рука его так же хорошо владеет и пером, как и саблей" [4]. 
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        Деятельность Н. А. Дуровой как писательницы тем более удивительна, что 

она никогда нигде не училась. Впрочем, для 19 века это было не редкость. 

Дворяне получали домашнее образование, занимались самообразованием. Об 

этом свидетельствует широкая литературная эрудиция Н.А. Дуровой: несмотря 

на отсутствие у неё систематического образования, мы встречаем в её 

произведениях "Федру" Расина, "Сида" Корнеля, "Хромого беса" Лесажа, 

"Фингала" Озерова, "Людмилу" А.В. Жуковского, видим знание истории, 

мифологии, украинского, польского, французского языков [3].  

Литературным творчеством Н.А. Дурова занималась значительную часть 

своей жизни, ведя дневники во время военной службы, а публикацией 

литературных произведений - 5 лет с 1836 по 1841 год в лучших журналах того 

времени – "Современник", «Отечественные Записки», «Библиотека для 

чтения», в сборнике «Сто русских литераторов», в газете «Литературные 

прибавления к «Русскому инвалиду» и отдельными изданиями в Петербурге и в 

Москве (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Первые публикации произведений Н.А. Дуровой в 30-40 годы XIX 

века 
 Название произведения Жанр Место и год издания 

1 Записки Н. А. Дуровой, 

издаваемые А. Пушкиным 

Мемуары Современник. СПб. 1836, Т. 2 с. 53–

123 

1 Кавалерист-девица. 

Происшествие в России. 

Мемуары СПб., Издал Иван Буковской, 1836 

2 Граф Маврицкий Рассказ Библиотека для чтения. СПб. 1837, 

Т.27. Кн.4. С.169-192. 

3 Елена, Т-ская красавица Рассказ Библиотека для тения,1837. СПб. 

Т.ЗЗ. С.159-263. 

239239.  
4 Год жизни в Петербурге, или 

невыгоды третьего посещения. 

Повесть СПб: тип. А. Воейкова и К, 1838 

5 Записки Александрова 

(Дуровой). Добавление к 

Девице-кавалеристу. 

Мемуары М.: тип. Н. Степанова, 1839 

6 Нурмека. Происшествие в 

царствование Ивана Грозного 

после покорения Казани 

Повесть Повести и рассказы. СПб.: тип. Штаба 

Отд. Корпуса внутр. стражи, 1839  

7 Игра судьбы, или 

Противузаконная любовь: 

истинное происшествие, 

случившееся на родине автора 

 Повести и рассказы. СПб.: тип. Штаба 

Отд. Корпуса внутр. стражи, 1839  

8 Людгарда, княжна Готии: 

рассказ унтер-офицера 

Рудзиковского 

Рассказ Повести и рассказы. СПб.: тип. Штаба 

Отд. Корпуса внутр. стражи, 1839г 

9 Черемиска: Рассказ исправницы 

Лизовецкой 

Рассказ Повести и рассказы. СПб. : тип. 

Штаба Отд. Корпуса внутр. стражи, 

1839  

10 Серный ключ 

 

 

Повесть Сб. Сто русских литераторов. 

Спб.,1839. Т.1. 

 

 

11 Павильон. Повесть Отечественные записки. СПб. 1839. 

Т.2. С. 3-52. 

http://fantlab.ru/publisher6021
http://fantlab.ru/publisher6021
http://fantlab.ru/publisher6021
http://fantlab.ru/publisher6021
http://fantlab.ru/publisher6021
http://fantlab.ru/publisher6021
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12 Гудишки Роман СПб.: тип. Штаба Отд. Корпуса 

внутр. стражи, 1839  

13 Бал Рассказ Отечественные записки. СПб. 1839. Т. 

7. Отд.8. С. 38-52. 

14 Воспоминания Рассказ Отечественные записки. СПб. 1839. Т. 

7. Отд.8. С. 38-52. 

15 Клад Рассказ Сб. Пантеон русского и всех 

европейских театров. СПб. 1840. 

16 Угол Повесть Сб. Пантеон русского и всех 

европейских театров. СПб. 1840 

17 Ярчук – собака духовидец. Повесть Сб. Пантеон русского и всех 

европейских театров. СПб. 1840. 

18 Оборотень.  Рассказ Сб. Пантеон русского и всех 

европейских театров. СПб. 1840.  

 

 

 

 

 

 С А.С. Пушкиным Н.А. Дурова познакомилась благодаря брату 

Василию, предложившему издать сестрины "Записки". Судьба автора 

показалась Пушкину так любопытна и таинственна, что разрешение загадки 

"кавалерист-девицы", по его мнению, должно было произвести сильное 

впечатление. Он согласился купить рукопись.  

Поместив отрывок из "Записок" в журнале "Современник" А.С. Пушкин 

снабдил его следующим предисловием: "С неизъяснимым участием прочли мы 

признание женщины, столь необыкновенной; с изумлением увидели, что 

нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять уланской сабли, 

владеют и пером быстрым, живописным и пламенным". Тираж журнала был 

2400 экземпляров. В 30-е годы XIX века это был большой тираж. 

Литературное достоинство их было, по мнению В. Г. Белинского, так 

велико, что некоторые приняли их за мистификацию со стороны Пушкина. В 

числе этих некоторых был и сам В.Г. Белинский. "Если это мистификация, - 

писал он, - то признаемся, очень мастерская; если подлинные записки, то 

занимательные и увлекательные до невероятности" [4]. 

Особенно высокого мнения критик был о языке "Записок": "И что за 

язык, что за слог у Девицы-кавалериста! Кажется, сам А.С. Пушкин отдал ей 

свое прозаическое перо, и ему-то обязана она этою мужественною твердостию 

и силою, этою яркою выразительностию своего слога, этой живописною 

увлекательностию своего рассказа, всегда полного, проникнутого какою-то 

скрытою мыслию" [4]. 

Собственно, историческое значение "Записок" не велико. Ещё Денис 

Давыдов отмечал в них противоречия и недосмотры. Тем не менее  .в одном из 

юбилейных изданий, посвящённом Отечественной войне 1812 года были 

опубликованы только два произведения участников войны - Дениса Давыдова и 

Надежды Дуровой. 
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Литературные достоинства, отмеченные А.С. Пушкиным и В.Г. 

Белинским, несомненны. "Записки" Н.А. Дуровой с "Добавлением" 1839 года 

читал и Н.В. Гоголь. 30 мая 1839 года он писал М.И. Балабиной: "Вы писали 

ваше письмо, как сами говорите, под влиянием "Записок" Александрова, или 

Дуровой, которые вы в то время читали. Ваши суждения об этой книге и 

оригинальны и, вместе с тем, тонки и верны".  

Критики полагают, что сделанные Н.А. Дуровой описания военных 

действий в чём-то предвосхитили батальные сцены в «Войне и мире» Л.Н. 

Толстого.  Именно «Записки» сделали Дуровой имя и славу одной из первых и 

самой известной писательниц XIX века. 

Как отмечала Приказчикова Е.Е [5] «Записки кавалерист-девицы» Н. А. 

Дуровой, являющиеся выдающимся человеческим документом, отражающим 

образ женщины на фоне наполеоновской эпохи, никогда не потеряют своей 

актуальности ни для читателей, ни для критиков. Автором в них поставлено 

множество вопросов и для современников, и для потомков. 

Помимо этого, заслуга "Записок" Н.А. Дуровой в том, что они показали 

те патриотические настроения и тот национальный общественный подъём, 

которые в дальнейшем определили идеологию декабристов. 

Особенностью творческого пути писательницы представляют собой всё 

разнообразие прозаических жанровых форм I половины XIX века: от 

мифологического романа «Гудишки» до светской повести «Угол», 

исторической повести «Нурмека», фантастической повести «Ярчук-собака-

духовидец».  

Повесть - одно из излюбленных жанров писательницы. И это 

неудивительно - к жанру повести прибегали многие литературные деятели XIX 

века. Повесть "Серный ключ" Н. А. Дуровой выделяется из большого 

количества повестей, написанных в первой трети XIX века. Эта особенность 

заключается в том, что автору удалось объединить воедино все типы повести 

(романтическая, историческая, фантастическая, светская и бытовая) в одном 

произведении, в то время как другие писатели придерживались норм какого-то 

определённого типа [6]. 

Основная проблематика творчества Дуровой включает в себя различные 

аспекты, актуальные для русского литературного процесса 30-40-х годов XIX 

столетия. Во-первых, это гендерный аспект, вызывающий наибольший интерес 

к творчеству Дуровой в Западной Европе и США. Во-вторых, отражение в 

творчестве писательницы литературного канона западноевропейского 

готического романа. В-третьих, мифологические проекции литературного 

наследия Дуровой, при создании которых писательница активно использовала 

мифологию народов, с которыми ей приходилось встречаться за 10 лет своей 

военной службы и жизни в Сарапуле: марийцы, литовцы, поляки, богемцы. 

Наконец, важнейшей проблемой творчества Дуровой является проблема 

национальных отношений. Исследуя данную проблему, писательница 

продемонстрировала гуманизм своих воззрений по отношению к традиционно 

маргинальным в XIX веке народностям России и Европы: цыганам, евреям. В 
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решении национальных вопросов Дурова во многом предвосхитила теорию 

этносимволизма британского историка Э. Смита, предлагающего видеть в 

нации transhistorical ideal type [7]. 

Повести Дуровой "Павильон" и "Игра судьбы, или противозаконная 

любовь", в основу которых положены действительные события, изображают 

драматизм судеб таких людей, которые подвержены влиянием неуправляемых 

страстей. Частная жизнь одного человека изображается в них с трагической 

стороны и оказывает глубокое воздействие на читателей, потрясаемых до 

глубины души безднами падения человеческой личности. Такая трактовка 

жизни во многом предшествовали коллизиям романов Ф.М. Достоевского [8].  

Изучение прозы Н.А. Дуровой позволяет говорить о большом и 

самобытном таланте этой писательницы. Показательно, что В.Г. Белинский в 

своих обзорных статьях ставил имя Александрова (Дуровой) в списке рядом с 

именами таких корифеев отечественной литературы, как А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, Н.В. Гоголь [9].  

Своим литературным трудом Н.А. Дурова заработала 6 тысяч серебром 

или 20 тысяч ассигнациями. Этих денег ей хватило на покупку 2-хэтажного 

дома с усадьбой в г. Елабуге. 
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В настоящее время остро стоит вопрос преступности в подростковой 

среде. Подростки как составляющая часть молодёжи является наиболее 

уязвимой социальной группой. Трансформация духовно-нравственных и 

семейных ценностей, обострение межэтнических конфликтов, экранное 

насилие вносят свой вклад в криминализацию современной жизни, особенно 

влияя на детей, подростков и молодёжь. Всё это – благоприятная почва для 

распространения преступности в молодёжной среде. 

Преступность среди молодёжи характеризуется высокой степенью 

активности, динамичностью. Лица, совершающие преступления в юном 

возрасте, трудно поддаются перевоспитанию и исправлению, что влечёт за 

собой увеличение вероятности совершения преступлений ими во взрослом 

возрасте. Незанятость детей в свободное от учёбы время – одна из причин 

вовлечения их в противоправную деятельность, антиобщественные действия. 

Основная цель этого направления: структурирование свободного времени 

подростков и молодёжи, развитие их позитивного потенциала. Работа по 

вовлечению детей в различные виды досуговой деятельности, спортивные 

секции, творческие студии и т.п. проводится недостаточно. В ряде случаев это 

недоступность дополнительного образования ввиду того, что наиболее 

востребованные секции являются платными. 

Предотвращение и своевременная профилактика преступлений среди 

молодёжи – залог уменьшения и искоренения преступлений в будущем.  

Статистика, приводимая Министерством внутренних дел РФ 

свидетельствует о том, что в структуре преступности несовершеннолетних 

преобладают тяжкие преступления (более половины), причём большую часть 

составляют грабежи, квартирные кражи и разбойные нападения. Растёт 

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. Высокий уровень преступности 

несовершеннолетних закономерно обуславливает интерес к личности подростка 

– нарушителя. 

Ситуация в Удмуртской Республике, в целом, повторяет общероссийскую 

тенденцию. По числу несовершеннолетних, совершивших преступления, в 

расчёте на 1000 человек (в возрасте от 14 до 17 лет), Удмуртия занимает 52 

место в России. В последние годы в Удмуртии количество преступлений, 

совершённых подростками снизилось почти на 20%. Динамика преступлений, 

совершённых подростками в УР приведена в диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 – Количество преступлений в Удмуртской Республике, 

совершённых подростками, в 2010–2015 гг. 

 

В 2017 году количество преступлений, совершённых 

несовершеннолетними на территории Удмуртской Республики по сравнению с 

2016 годом снизилось на 17,8%. При этом, каждое третье преступление 

совершенно несовершеннолетними в составе группы лиц. Рост преступлений 

данной категории отмечается в Камбарском (+200%), Киясовском (+200%), 

Красногорском (+100%), Каракулинском (+80%), Игринском (+66,7%), 

Шарканском (+57,1%), Алнашском (+33,3%) и Можгинском (+12%) районах 

Удмуртской Республики. 

Структуру подростковой преступности в Удмуртской Республике в 

большинстве своём составляют преступления корыстной направленности. При 

этом на 15% снизилось количество краж (431 факт), но увеличилось число 

разбойных нападений – 17, грабежей – 130. 

Возросла доля тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых 

несовершеннолетними (со 190 в 2013 году до 198 в 2014 году). Негативная 

тенденция сохранялась и в 2015 году  

В 2014 году подростками совершено 2 убийства, 8 умышленных 

причинений тяжкого вреда здоровью (в том числе 2 повлекшие смерть), 

16 преступлений сексуального характера. При этом необходимо отметить, что 

оба убийства и 15 разбоев из 17 совершены в состоянии алкогольного 

опьянения. В целом, каждое пятое преступление в 2014 году (170 фактов, 

2013 – 189) совершены несовершеннолетними после употребления 

«горячительных» напитков. 

Одним из факторов роста преступности среди несовершеннолетних 

является увеличение числа преступлений, совершённых в сфере незаконного 

оборота наркотических веществ. В 2017 году несовершеннолетними совершено 

56 преступлений в сфере оборота наркотиков (АППГ – 60, - 6,7%), их удельный 

вес от числа всех преступлений, совершённых несовершеннолетними, составил 

12%. 18 наркопреступлений совершено на территории Ижевска, 2 – на 

территории Можги и Вавожского района. Из общего количества участников, 

совершивших преступления данной категории, – 5 школьников, 10 студентов, 
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двое – незанятые [5]. Большинство преступлений данной категории выявлено 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в г. 

Ижевске (85,7%), в Первомайском и Ленинском районах г. Ижевска совершено 

по 13 преступлений данной категории. В 2016 году по Удмуртской Республике 

было зарегистрировано 20 преступлений среди подростков, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, в 2015 году – 24 факта, в 2014 

году – 22 факта, в 2013 году – 15 фактов, в 2012 году – 2 факта. 

Большая роль в профилактике наркомании среди подростков отводится 

проведению разъяснительной работы специалистами различных ведомств: 

только за 2014 год сотрудниками полиции в образовательных учреждениях 

республики проведено более 5 тысяч бесед и встреч с учащимися. Но кроме 

этого требуется, во-первых, постоянное обучение и подготовка 

квалифицированных кадров, осуществляющих работу с детьми в данном 

направлении, во-вторых, широкомасштабное информационное сопровождение, 

создание буклетов, печатных изданий для детей и их родителей, издание 

специализированной литературы для специалистов, осуществляющих работу в 

образовательных организациях по профилактике наркомании в подростковой 

среде. 

Министерством внутренних дел РФ по Удмуртской Республике, 

Следственным комитетом, Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики, органами местного самоуправления и другими субъектами 

системы профилактики проводится профилактическая работа в отношении 

почти 2,4 тысяч несовершеннолетних правонарушителей. Распоряжением МВД 

по УР за подростками, требующими к себе особого усиленного внимания и 

контроля, закреплено 320 шефов-наставников из числа офицерского состава 

ОВД. В 2014 году отмечено снижение повторных преступлений среди 

несовершеннолетних (-7,7%, с 349 фактов в 2013 году до 322 в 2014 году), в то 

же время удельный вес остаётся довольно высоким и составляет 39,4%. В 2015 

году наблюдается увеличение числа преступлений данного вида на 42,9%, с 49 

фактов до 70, то есть каждое второе преступление совершено подростками, 

ранее совершавшими преступления. 

Профилактическая работа осуществляется в первую очередь 

Министерством внутренних дел РФ по УР, следственными органами и 

органами местного самоуправления при постоянном взаимодействии. Так, 

следственным управлением проводится значительная работа по 

патриотическому воспитанию и формированию морально-нравственных 

ценностей у молодого поколения граждан. На постоянной основе сотрудниками 

следственного управления проводится профилактическая работа в 

образовательных и социальных учреждениях для несовершеннолетних, с 

детскими, родительскими, педагогическими и иными коллективами. 

Еженедельно проводятся учебные занятия с курсантами Центра допризывной 

подготовки и военно-патриотического воспитания молодёжи г. Ижевска 

Регионального отделения ДОСААФ России. Данные мероприятия являются 
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одной из эффективных форм профориентационной и патриотической работы 

среди молодёжи, проводимой сотрудниками следственного управления.  

Следственное управление, в целях профилактики преступности и 

воспитания подрастающего поколения, оказывает благотворительную помощь 

14 учреждениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Кроме того, создан и функционирует зал истории следствия, который посещают 

школьники и студенты. Следственным управлением ежегодно организуются и 

проводятся спортивные мероприятия. 

Министерством внутренних дел по УР во взаимодействии с органами 

местного самоуправления, государственной власти, другими 

правоохранительными органами реализуется определённый комплекс 

мероприятий. Ежегодными являются акции «Школа полиции», «Полицейский 

Дед Мороз», «МВД с заботой о детях».  

Органам государственной власти и местного самоуправления необходимо 

принимать дополнительные меры, направленные на предупреждение 

потребления подростками и молодёжью наркотических средств и 

психотропных веществ, алкоголя и табачной продукции. Основу данной 

деятельности должна составлять широкомасштабная просветительская работа 

всех субъектов профилактики, направленная на разъяснение последствий 

потребления указанных веществ. установления ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений, а также реализация мероприятий по 

повышению занятости несовершеннолетних.  

 
Литература 

1. Вологина Ж. Ю., Спивакова Н. В., Камалов А. А. Преступность среди 

несовершеннолетних [Текст] // Право: современные тенденции: материалы Междунар. науч. 

конф. (г. Уфа, июль 2012 г.). – Уфа: Лето, 2012. – URL 

https://moluch.ru/conf/law/archive/42/2451/ (дата обращения: 13.05.2018). 

2. Ившин В.Г. Современное состояние и тенденции преступности в Удмуртской 

Республике // Вестник Удмуртского университета. Серия: Экономика и право. – 2015. – Т. 

25. – Вып. 2. – С. 98–100. 

3. Кушкинбаева Н.Д., Ибайраева М.М., Жуматаева Ж.Е. Подростковая преступность: 

причины и методы борьбы // Научное сообщество студентов: междисциплинарные 

исследования: сб. ст. по мат. XXXI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 20(31). URL: 

https://sibac.info/archive/meghdis/20(31).pdf (дата обращения: 11.05.2018). 

     4. Уровень подростковой преступности в Удмуртии за 4 года снизился на 20 %. URL: 

http://ijevsk.bezformata.ru/listnews/podrostkovoj-prestupnosti-v-udmurtii/28474785/ (дата 

обращения: 07.05.2018  

5. МВД по Удмуртии: наркотики и алкоголь способствуют росту подростковой 

преступности в Удмуртии. URL: https://day.org.ru/news/7142 (дата обращения: 07.05.2018). 

 

 

УДК 378 

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ЛЮДЕЙ ПО БАРЕЛЬЕФУ 

«ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ» 
 

. Охотникова Т.В.,  Маланина А.А. -  учащиеся 10 класса 

Глухова С.А. - учитель географии 



141 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 «Средняя образовательная школа  №15», г. Сарапул 

 
Аннотация. В статье описывается экскурсия для слабовидящих людей по барельефу  «Церковь святой 

блаженной Ксении Петербургской», обозначены задачи, выявлены особенности проведения экскурсии для 

людей с ограниченными возможностями здоровья, представлена экскурсия по тактильному барельефу.  

Ключевые слова: экскурсия, барельеф, особенности, люди с ограниченными возможностями 

здоровья, тактильные  ощущение, проект «Город на ощупь». 

 

В России год от года растёт число слепых и слабовидящих граждан. На 

сегодняшний день по официальным данным в стране насчитывается более 

275 тысяч слепых и слабовидящих людей. Зависимость незрячего человека от 

окружающей среды, других людей чрезвычайно велика. 

Важнейшим условием успешной адаптации человека с ограниченными 

возможностями здоровья является приобретение умения осваивать и 

применять без непосредственной посторонней помощи знания и навыки для 

решения повседневных задач. У незрячих людей нет возможности 

познакомиться с архитектурой и историей нашего города. Для устранения 

этого недостатка был создан социально–ориентированный проект «Город на 

ощупь», основная цель которого - создать условия для облегчения доступа 

людей с ограниченными возможностями здоровья к культурно–историческим 

ценностями города, сделав их доступными как для зрительного, так и для 

тактильного восприятия. 

В рамках проекта было принято решение об организации  экскурсии 

для слабовидящих людей по тактильному барельефу «Церковь святой 

блаженной Ксении Петербургской», чтобы  люди с ограниченными 

возможностями здоровья с помощью тактильных ощущений и слуха смогли в 

полной мере познакомиться с памятником архитектуры, узнать облик всего 

храма, его размеры, историю.  

Церковь блаженной Ксении Петербургской находится на улице 

Горького, 74. Этот уникальный памятник архитектуры города Сарапула, 

построен по проекту Н.И. Максимова за год (1911-1912) на добровольные 

пожертвования старообрядцев. Церковь построена из красного кирпича в 

псевдорусском стиле. С 1942 по 1991 годы церковь была закрыта. 

Возрождение храма состоялось в 1991 году. Этот храм решили назвать в 

память Блаженной Ксении Петербургской, имя которой в честь 1000-летия на 

Руси на поместном соборе было причислено к лику святых. Это первый храм 

России, названный в её честь, до этого была небольшая часовня над могилой 

Блаженной Ксении на Смоленском кладбище в Санкт – Петербурге.  

Известно, что экскурсия обычно строится из сочетания двух основных 

элементов: рассказа и показа. Но для данной экскурсии выделим только один 

элемент – рассказ. Он создаётся с помощью ряда правил.  

1. Начинаем с общего описания предмета экскурсоводом; 

обследование этого предмета каждым ребенком индивидуально; анализ 

мелких деталей; повтор линии контура. 
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2. В работе с группой слепых и слабовидящих экскурсантов 

обязательно будет резко снижена скорость восприятия экспозиции 

вследствие дефекта зрения.  

3. Подчинённость рассказа показу. Начинают экскурсию с показа, 

со зрительных, осязательных, слуховых и иных впечатлений, а затем вводят 

рассказ. Это не исключает предварительных словесных указаний. 

4. Использование в рассказе зрительных доказательств, 

использование художественных средств языка, основанных на слуховых, 

тактильных, температурных, кинестетических ощущениях. 

5. Адресность, то есть привязка к наблюдаемым на экскурсии 

объектам: экскурсовод формирует указания – на что обратить внимание. 

6. Предварительное представление об объекте как о целом. 

7. Приём зрительного сравнения – обычно сравнивают различные 

предметы или части одного объекта с другим, находящимся перед глазами. 

Сравнение производится и при узнавании объекта (обследуемый предмет 

сопоставляется с хорошо известным, часто употребляемым). 

8. Приём панорамного показа – невозможно использовать в работе 

со слепыми и слабовидящими экскурсантами 

.Программа экскурсии включает: 

1. Знакомство с краткой биографией святой блаженной Ксении 

Петербургской. 

2. Знакомство с технологией создания барельефа. 

3. Знакомство с барельефом. 

Ксения имела дворянское происхождение. После смерти супруга она 

пожертвовала свой дом в приходе Матфиевской церкви одной из своих 

знакомых. Родне Ксении был не по душе её поступок. Они решили, что 

молодая женщина повредилась. Она облачилась в одежды мужа, никогда с 

тех пор не носила женской одежды, юбок и платка, не покрывала им головы в 

храме, отзывалась только на его имя и говорила, что он жив, а Ксения 

умерла. Дом Ксении и Андрея Петровых находился в начале Лахтинской 

улицы, вблизи Большого проспекта Петроградской стороны.  После этого 

Ксения откликалась только на имя своего мужа, и местные жители назвали 

улицу, где находился их дом, «улицей Андрея Петрова». Женщина никогда 

не отвечала злобой на издевательства, которые часто слышались со стороны 

беспризорной детворы. Со временем горожане начали уважать Ксению. 

Ксения, несмотря ни на какое время года и погоду, уходила на ночь в поле и 

здесь в коленопреклоненной молитве простаивала до самого рассвета, 

попеременно делая земные поклоны на все четыре стороны. В другой раз 

рабочие, производившие постройку новой каменной церкви на Смоленском 

кладбище, стали замечать, что ночью, во время их отсутствия с постройки, 

кто-то натаскивает на верх строящейся церкви целые горы кирпича. Они 

решили разузнать, кто мог быть этот даровой, неутомимый работник, 

каждую ночь таскающий для них кирпич. Оказалось, что это была раба 

Божия блаженная Ксения. За великие её подвиги и терпение Господь ещё при 
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жизни прославил свою избранницу. Раба Божия Ксения сподобилась дара 

прозрения сердец и будущего. Она предрекла кончину императрицы 

Елизаветы Петровны и Иоанна Антоновича. Также она обладала 

способностями исцеления, старалась помогать, чем сможет, каждому. Святая 

осталась в памяти многих людей за великое терпение, необычайную 

кротость, смирение, веру. 

Барельеф (фр. bas-relief «низкий рельеф») — разновидность 

скульптурного выпуклого рельефа, в котором изображение выступает над 

плоскостью фона не более чем на половину объёма. Барельефы для этого 

проекта заказывают мастерам из города Златоуста Челябинской области, 

изображение размером около метра. Надписи  делают шрифтом Брайля, на 

барельефе указана минимальная информация  об объекте. Изготовление  

барельефов происходит под руководством скульптура, заслуженного 

художника Российской Федерации, Святого благоверного князя Даниила 

Московского. Иконы, изготовленные в мастерской «ЛиК» города Златоуста, 

целиком удовлетворяют строгим канонам православной иконы и пишутся 

темперой на левкашеных досках по сложной многоступенчатой технологии. 

Помимо этого, искусное мастерство Златоустовских умельцев гравировки по 

металлу соединено с традиционным иконописанием, вследствие чего  иконы 

облагорожены металлом с покрытием золотом, а также полудрагоценными 

камнями. 

Существуют различные способы изготовления барельефа. Обычно его 

делают при помощи лепнины или литья (в случае гипсовых барельефов). 

Разновидности:  

• Бронзовое литьё - классический способ создание объёмных 

моделей. Самый дорогой способ, технология проверенная тысячелетиями. 

• Гальваника - обеспечивает максимальную точность 

воспроизведения задуманного, барельеф с детализацией сопоставимой 

толщины волоса. Рабочий материал – медь. 

• Литьевой камень - современный способ на основе гранитной или 

мраморной муки, наиболее бюджетный, имеет много цветовых решений. 

Метод изготовления барельефов для нашего города - гальванопластика. 

Сначала рисуются 3D модели в компьютере, затем художники делают её 

вручную, после этого получившуюся модель отливают из пластика. Барельеф 

«Церковь святой блаженной Ксении Петербургской» сделан из гипса. Верх 

барельефа изготовлен из износостойких меди и бронзы. Внутри барельефа 

сделан стальной каркас, а сверху всё залито смолой. 

В ходе реализации проекта была подтверждена рабочая гипотеза: люди 

с ограниченными возможностями здоровья с помощью тактильных 

ощущений и слуха могут в полной мере познакомиться с памятником 

архитектуры, а также узнать облик всего храма, его размеры, историю. В 

результате проведенной работы, у нас получилась попытка сложить общую 

картину памятника архитектуры и донести его историю и образ для 

слабовидящих людей. Мы думаем, что поставленная нами цель (не видя 
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объект, донести внешний облик храма) была достигнута. Для реализации 

нашего исследования нам пришлось прибегнуть к дополнительным 

источникам материала, связанным с историей исследуемого объекта. Во 

время проведения нашего проекта мы посетили открытие барельефа храма и 

экскурсию по нему. В процессе подготовки проекта мы встречались со 

священником церкви блаженной  Ксении Петербургской Экс Николаем 

Владимировичем, а также с руководителем Отдела по взаимоотношениям 

Церкви и общества Ерастовым Виктором Сергеевичем. Нами проведены три 

экскурсии, которые показали необходимость проведения подобных 

мероприятий для ознакомления с историей города и архитектурой. В ходе 

проделанной работы, мы получили опыт, позволяющий нам собственноручно 

отыскать нужный материал, изучить его и использовать при создании 

экскурсии. В дальнейшем мы хотим создать подобные экскурсии по всем 

тактильным барельефам города. 
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 Аннотация. В статье рассматривается общие понятия физической культуры,  структура физической 

культуры и принципы физического воспитания. 

 Ключевые слова: физическая культура, спорт, физическое воспитание, двигательная активность, 

общество. 

 

Введение 

 Физическая культура как социальное явление функционирует на 

протяжении всей истории человечества. На состояние и развитие 

физической культуры в обществе оказывают влияния производственные 

отношения людей и экономическая, политическая и идеологическая форма. 
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В то же время физическая культура имеет недавнюю историю: этот термин 

появился в конце XIX века. В 1899 году английское «Physical culture» 

переводится на русский язык как «физическое развитие», в 1908 году 

немецкое «Körper Kultur» — как «культура тела, красота и сила». И только 

начиная с 1911 года появляются работы, в которых встречается на русском 

языке термин «физическая культура».  

  

1. Общие понятия  физической культуры 

 В России возникновение термина и становление понятия «физическая 

культура» имеет свою историю. На первом этапе физическая культура в России 

понималась как определённая система физических упражнений или как 

«воспитанная и развитая красота тела». Позже понятие «физическая 

культура» рассматривалось в более широком аспекте.  

 Физическая культура представляет собой сложное общественное явление, 

которое не ограничено решением задач физического развития, а выполняет и 

другие социальные функции общества в области морали, воспитания, этики. 

Она не имеет социальных, профессиональных, биологических, возрастных, 

географических границ. Теория физической культуры исходит из основных 

положений теории культуры и опирается на её понятия. В то же время она 

имеет специфические термины и понятия, которые отражают её сущность, 

цели, задачи, содержание, а также средства, методы и руководящие принципы. 

Главным и наиболее общим является понятие «физическая культура». Как вид 

культуры она в общесоциальном плане представляет собой обширнейшую 

область творческой деятельности по созданию физической готовности людей к 

жизни (укрепление здоровья, развитие физических способностей и 

двигательных навыков). В личностном плане физическая культура — мера и 

способ всестороннего физического развития человека. 

 Таким образом, физическая культура — это вид культуры, который 

представляет собой специфический процесс и результат человеческой 

деятельности, средство и способ физического совершенствования человека 

для выполнения социальных обязанностей. Есть и другие определения 

данного понятия, в частности: физическая культура – специфическая часть 

общечеловеческой культуры, одна из сфер социальной деятельности, 

направленной на укрепление здоровья, повышение его уровня, на всестороннее 

развитие физических способностей человека и использование их в 

общественной практике, в повседневной жизни людей. 

 В самом содержании физической культуры можно с некоторой 

условностью выделить две основные стороны: 

- во-первых, всё то ценное, что создаёт и использует общество в 

качестве специальных средств, методов и условий их применения, 

позволяющих оптимизировать физическое развитие и обеспечить 

определённый уровень физической подготовленности людей 

(функционально обеспечивающая сторона физической культуры); 
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- во-вторых,  позитивные результаты использования этих средств, 

методов и условий (результативная сторона физической культуры). 

 Наряду со своей ролью в физическом совершенствовании человека 

физическая культура оказывает существенное влияние и на его духовный 

мир – мир эмоций, эстетических вкусов, этических и мировоззренческих 

представлений. 

 Показателями состояния физической культуры в обществе являются: 

- массовость; 

- степень использования средств физической культуры в сфере 

образования и воспитания; 

- уровень спортивных достижений; 

- наличие и уровень квалификации профессиональных и 

общественных физкультурных кадров; 

- пропаганда физической культуры и спорта; 

- степень и характер использования СМИ в сфере задач, стоящих 

перед физической культурой; 

- состояние науки и наличие развитой системы физического воспитания. 

 В структуру физической культуры входят такие компоненты, как 

физическое образование, спорт, физическая рекреация (отдых) и 

двигательная реабилитация (восстановление). Они полностью 

удовлетворяют всей потребности общества и личности в физической 

подготовке. 

 Физическое воспитание — педагогический процесс, направленный на 

формирование специальных знаний, умений, а также на развитие 

разносторонних физических способностей человека. Как и образование в 

целом, оно является общей и вечной категорией социальной жизни 

личности и общества. Его конкретное содержание и направленность 

определяются потребностями общества в физически подготовленных людях 

и воплощаются в образовательной деятельности. 

 В процессе физического воспитания решаются следующие задачи: 

- оздоровительные (укрепление здоровья, совершенствование 

телосложения, достижение и сохранение высокой работоспособности); 

- образовательные (формирование и доведение до необходимого 

совершенства прикладных и спортивных умений и навыков, приобретение 

специальных знаний); 

- воспитательные (формирование моральных и волевых качеств, 

содействие трудовому и эстетическому воспитанию). 

 Физическое воспитание включено в систему образования и воспитания, 

начиная с дошкольных учреждений. 

 Спорт — соревновательная деятельность и подготовка к ней; основан на 

использовании физических упражнений и направлен на достижение наивысших 

результатов, раскрытие резервных возможностей и выявление предельных 

уровней организма человека в двигательной активности. Состязательность, 

специализация, направленность на наивысшие достижения, зрелищность 
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являются специфическими особенностями спорта, как части физической 

культуры. В спорте человек стремится расширить границы своих 

возможностей, это огромный мир эволюций, популярнейшее зрелище, в нём 

присутствует сложнейший процесс межчеловеческих отношений. В нём ярко 

проявляется стремление к победе, достижению высоких результатов, 

требующих мобилизации физических, психических и нравственных качеств 

человека. 

 Физическая рекреация (отдых) — использование физических 

упражнений, а также видов спорта в упрощенных формах для активного 

отдыха людей, получения удовольствия от этого процесса, развлечения, 

переключение с обычных видов деятельности на другие. Она составляет 

основное содержание массовых форм физической культуры и представляет 

собой рекреативную деятельность. 

 Двигательная реабилитация (восстановление) — целенаправленный 

процесс восстановления или компенсации частично или временно 

утраченных двигательных способностей вследствие заболеваний, травм, 

переутомления и других причин. Процесс осуществляется комплексно под 

воздействием специально подобранных физических упражнений, массажа, 

водных и физиотерапевтических процедур и некоторых других средств. Это 

восстановительная деятельность. Разновидностью оздоровительно-

реабилитационной физической культуры является лечебная физическая 

культура. 

 Физическая подготовка — вид физического воспитания развитие и 

совершенствование двигательных навыков и физических качеств, 

необходимых в конкретной профессиональной или спортивной 

деятельности. Она может определяться и как вид общей подготовки 

специалиста (профессионала) 

 Физическое развитие — процесс изменения форм и функций 

организма под воздействием естественных условий (пищи, труда, быта) 

либо целенаправленного использования специальных физических 

упражнений. Физическое развитие — это также и результат воздействия 

указанных средств и процессов, который можно измерить в любой момент 

времени (размеры тела и его частей, показатели различных качеств, 

функциональные возможности органов и систем организма). 

 Физические упражнения – движения или действия, используемые для 

развития физических качеств, внутренних органов и систем двигательных 

навыков. Это средство физического совершенствования, преобразования 

человека, его биологической, психической, интеллектуальной, 

эмоциональной и социальной сущности. Это также и метод физического 

развития человека. Физические упражнения являются основным средством 

всех видов физической культуры. 

 Физическое совершенство - исторически обусловленный уровень 

здоровья и всестороннего развития физических способностей, 

функционального состояния и психических качеств людей, 
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соответствующий требованиям человеческой деятельности в определенных 

условиях производства, военного дела и в других сферах жизни общества, 

обеспечивающий на долгие годы высокую степень работоспособности 

человека.  

 Конкретные признаки и показатели физического совершенства 

определяются реальными запросами и условиями жизни общества на 

каждом историческом этапе и поэтому меняются по мере развития 

общества. 

 Физическая и функциональная подготовленность – результат 

физической подготовки, достигнутый в овладении двигательными навыками 

и в развитии физических качеств с одновременным увеличением 

физиологических резервов организма, обусловленных повышением уровня 

деятельности его функциональных систем: сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной, эндокринной, пищеварительной, выделительной и 

других. 

 Двигательная активность – является одним из обязательных 

компонентов здорового образа жизни. Заключается в систематическом, 

соответствующим возрасту, полу, состоянию здоровья и интересам, 

использовании разнообразных двигательных действий, в том числе занятий 

физической культурой и спортом для обеспечения жизнедеятельности 

человеческого организма. 

 Профессиональная направленность физического воспитания – это 

использование средств физической культуры и спорта для подготовки к 

высокопроизводительному качественному труду с помощью определенного 

профилирования физического воспитания с учетом особенностей 

выбранной профессии, способствующей обеспечению высокой 

работоспособности специалиста. 

 

2. Организация учебного процесса по дисциплине «Физическая культура» 

 Учебный год состоит из двух семестров. Семестр состоит из 18 

недель. Для проведения учебной работы студенты распределяются по 

учебным отделениям. Для проведения практических занятий студенты 

распределяются в учебные отделения: основное, специальное и спортивное. 

 Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного 

года с учётом пола, состояния здоровья (медицинского заключения), 

физического развития, физической и спортивной подготовленности, 

интересов студента. 

 В основное отделение зачисляются студенты, отнесённые к основной 

и подготовительной медицинским группам. Они занимаются по программе 

общей физической подготовки. 

 В специальное учебное отделение зачисляются студенты, отнесённые 

по данным медицинского обследования в специальную медицинскую 

группу. 
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 Студенты, освобождённые по состоянию здоровья от практических 

занятий на длительный срок, зачисляются в специальное учебное отделение 

2 (ЛФК) для освоения доступных им разделов учебной программы с начала 

семестра или сразу после получения медицинского заключения. 

 Студенты с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями по дисциплине «Физическая культура» 

(включая студентов специальной медицинской группы 2 - ЛФК) занимаются 

по специальной программе. 

 Спортивное отделение – учебные группы по видам спорта (системам 

физических упражнений) - состоит из спортивно-подготовительных групп и 

групп спортивного совершенствования (сборные команды Университета по 

видам спорта). В спортивно-подготовительные группы зачисляются 

студенты второго и старших курсов основной медицинской группы, не 

имеющие противопоказаний для занятий данным видом спорта или 

системой физических упражнений, показавшие хорошую общую 

физическую и спортивную подготовленность и желание углублённо 

заниматься одним из видов спорта, занятия по которым организованы в 

Университете. Спортивно-подготовительные группы готовят разрядников. 

 В группы спортивного совершенствования зачисляются студенты 

основной  медицинской группы, имеющие спортивную квалификацию или 

имеющие хорошую общую физическую и достаточную спортивную 

подготовку, а также перспективные студенты-спортсмены в избранном виде 

спорта. Занятия групп спортивного совершенствования проводятся от 4 до 8 

часов в неделю. 

 Студенты спортивного учебного отделения выполняют обязательные 

требования и нормативы (тесты), установленные для основного отделения, и 

в те же сроки. Отдельные студенты спортивного отделения, имеющие 

высокую спортивную квалификацию, могут быть переведены на 

индивидуальный график занятий избранным видом спорта с выполнением в 

установленные сроки обязательных зачётных требований и тестов. 

 В отдельных случаях к занятиям в спортивном отделении могут быть 

допущены студенты 1 курса, имеющие достаточную физическую и 

специальную подготовленность в избранном виде спорта. 

 Перевод студентов из спортивно-подготовительных групп одного вида 

спорта в группы другого вида спорта осуществляется по их желанию только 

после успешного окончания учебного года. В случае изменения 

медицинской группы студента, переход студента в соответствующее 

отделение осуществляется в течение семестра. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт работы военно-патриотического клуба «Долг» г. 

Камбарки Удмуртской Республики, базирующегося в Камбарской СОШ № 2, по гражданско-патриотическому 

воспитанию подростков. Приводится пример реализации программы «Воспитать патриотов».  

Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, молодежь, гражданско-патриотические 

мероприятия. 
 

Современное общественное развитие России остро поставило задачу 

духовного возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрёл в 

сфере патриотического воспитания молодёжи, так как оно является одним из 

приоритетных направлений современной молодёжной политики, поскольку 

нам, россиянам, исключительно важно, каким будет человек будущего, в какой 

мере он освоит две важные социальные роли – роль Гражданина и роль 

Патриота. Важно воспитывать на боевых и трудовых традициях нашего народа 

подростков, которые только сейчас определяют для себя жизненно-важные 

аспекты своего бытия. 

В Российской Федерации приняты и реализуются программы по 

патриотическому воспитанию граждан: «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 гг.» [1]. С 2015 года на территории 

Удмуртской Республики продолжается реализация государственной программы 

Удмуртской Республики: «Реализация молодёжной политики» до 2020г. 

(подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка молодёжи к военной 

службе»). Также, в настоящее время в Удмуртии практически в каждом 

муниципальном образовании приняты собственные муниципальные 

программы, которые формируют патриотические чувства в молодёжной среде. 

Формированием патриотического воспитания занимаются и в общественных 

объединениях.  

http://www.teoriya.ru/journals/
http://www.iasi.org/
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Среди них следует отметить военно-патриотический клуб «Долг» 

(г. Камбарка), который функционирует с 2003 года на базе «Камбарской 

средней общеобразовательной школы №2». Клуб «Долг» систематически и 

целенаправленно работает над формированием у учащихся патриотического 

сознания чувства верности своему Отечеству, готовность к выполнению 

гражданского долга. Клуб «Долг» даёт подросткам возможность изучать, 

заниматься поиском материалов военно-патриотической тематики страны, 

родного края, района, города. Подростки занимаются не от случая к случаю, не 

от юбилея до юбилея, а систематически и постоянно, опираясь на опыт военно-

патриотических клубов страны и республики. 

Клуб объединяет подростков от 12 до 14 лет и имеет свою программу 

«Воспитать патриотов», которая рассчитана на 4 года. 

Основной целью программы «Воспитать патриота» клуба «Долг» 

является формирование духовного нравственного подростка, неразрывно 

связывающего свою судьбу с будущим родного края и страны. Воспитывая 

мужество, чувство локтя, любовь к отчизне: приобщая подростков к изучению 

военной истории и патриотических традиций вооружённых сил России; 

содействуя поиску архивных документов, позволяющих изучать историю 

района и города можно достичь его основной цели. 

Программа финансируется из средств местного бюджета и за счёт 

спонсорской помощи. 

Для успешной реализации программы «Воспитать патриотов» клуб 

«Долг» осуществляет взаимодействие с такими организациями, как: 

- Общество локальных воин; 

- Общество участников Афганистана; 

- краеведческого музея г. Камбарки; 

- районного архива Камбарского района; 

- военкомата Камбарского района; 

- войсковых частей г. Камбарки; 

- Совета ветеранов Камбарского района;  

- Камбарский районный отдел народного образования. 

Для формирования патриотических чувств совместно с культурно-

досуговым центром «Молодёжный», управлением отдела по делам молодёжи 

Администрации Камбарского района» систематически и регулярно проводятся 

различные мероприятия. 

Ежегодно клубом «Долг» реализует комплекс мероприятий, которые 

показаны в таблице 1. 
 

Таблица 1 – План реализации программы «Воспитать патриота» военно-

патриотическим «Долг» г. Камбарки 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

1. Архивно-поисковая работа, экскурсии, встречи с 

ветеранам, родственниками погибших 

В течение 

года 

2. Экскурсия в музей 357 стрелковой дивизии июнь 
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3. Выпуск сборника рефератов «Их имена носят 

наши улицы» 

октябрь 

4. Выпуск серии статей о работе клуба «Долг» в 

СМИ 

апрель 

5. Участие в «Вахта памяти» на территории города май 

6. Провести акцию «Цветы» май 

7. Провести опрос на тему: «Сто лучших книг о 

войне» 

апрель 

8. Урок мужества (В. Мичкову) «Время танковых 

атак» 

январь 

 

Реализуя программу «Воспитать патриота», рассчитывается на получение 

следующих результатов: 

 Укрепление связей с общественными организациями в Камбарском 

районе, Удмуртской Республике. 

 Приобретение опыта работы с архивными документами. 

 Издание научных и творческих работ членов клуба на тему: «Их 

имена носят наши улицы». 

 Приобретение навыков работы по организации массовых 

мероприятий. 

Программа военно-патриотического клуба «Воспитать патриота» 

началась реализовываться с 2003 года. Уже 4-е поколение ребят с 5 по 8 класс 

систематически и целенаправленно работают в рамках этой программы. Члены 

военно-патриотического клуба активно участвовали в республиканских и 

районных гражданско-патриотических мероприятиях. Нельзя не отметить 

участие членов клуба в республиканских и районных конкурсах. 

В июне 2005 года клуб принял участие во Всероссийской историко- 

экологическом марафоне «Зелёная планета»», в акции «Помним и чтим». 

Ребята нашли и изучили материалы по истории создания памятника «Воин – 

солдат», что поставлен в центре города Камбарки. Ребята выяснили, что 

памятник поставлен в 1968 году, имя автора памятника установить не удалось. 

Ежегодно у памятника проходят митинги 9 мая и 22 июня. В День 

Победы члены клуба ежегодно несут Вахту памяти у этого памятника. 

В феврале 2007 года членами клуба и солдатами срочной службы был 

организован вечер-встреча «О солдатской службе и не только» на территории 

войсковой части города Камбарки. 

Традиционно в месячник военно-патриотической работы проходят 

встречи с курсантами Саратовского училища химических войск России. 

Члены клуба встречаются с участниками Афганской войны. Причём 

подобные встречи организуются как на площадке школы, так и на музейной 

площадке г. Камбарка.  

Стало традицией проводить акции «Забота», «С Днем Победы, ветеран», 

где члены клуба посещают ветеранов на дому, поздравляют с праздником, 
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вручают цветы, подарки, выполненные своими руками, приглашают на свои 

встречи. 

Школьники ведут запись воспоминаний ветеранов и создают фонд 

видеофильмов для школьного музея и архива Камбарского района Удмуртской 

Республики. 

Члены клуба осуществляют выход в младшие классы школы с рассказами 

о работе клуба, проводят беседы, анкетирование. 

Редакция газеты «Камская Новь» и коллектив радио «Моя Камбарка» 

осуществляют информационную поддержку клуба. Они освещают его работу, 

мероприятия. Ребята выступают в печати и на радио. 

Также, стоит отметить то, что в 2012 году в школе появился первый 

кадетский класс. У кадетов существует свой кодекс чести, который является 

для них одним из важнейших документов. Кодекс гласит: «Первая и главная 

обязанность кадета – это верность Отечеству. Без этого качества он не годен к 

службе». Кроме того, кодекс призывает кадета быть храбрым и понимать, что 

«значимость» свойственная юности, не есть храбрость. Кадет должен быть 

всегда благоразумным и обдумывать свои поступки хладнокровно и 

осторожно». И это далеко не все пункты, которым нужно следовать 

настоящему кадету. Ребята дорожат кодексом, а это значит, что каждый из них 

– сформировавшаяся личность, которая несёт ответственность за свои поступки 

не только перед собой, своим классом, но и перед всей республикой. А значит, 

и перед Отечеством. 

Но в деятельности гражданско-патриотического клуба «Долг» возникают 

разного рода проблемы, среди которых следует отметить: 

1. Отсутствие финансирования из бюджета города Камбарки средств на 

проведение мероприятий и поездок. 

2. Недостаточное освещение работы клуба «Долг» в средствах массовой 

информации. 

3. Отсутствие чёткого взаимодействия между общественными 

объединениями на районном уровне: пограничников, чернобыльцев, локальных 

войск. 

4. Отсутствие единых согласованных проектов в масштабе г. Камбарки и 

Камбарского района Удмуртской Республики. 

5. Отсутствие специализированного органа в системе местного 

самоуправления Камбарского района, который бы определял основные 

направления и мероприятия патриотического воспитания. 

Таким образом, система патриотического воспитания предусматривает 

формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности 

и патриотизма в процессе воспитания и обучения в образовательных 

учреждениях. Работа, проводимая военно-патриотическим клубом «Долг», 

способствует воспитанию гражданских и патриотических чувств. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной 

из важнейших задач современности, ведь детство и юность – самая благодатная 

пора для привития священного чувства любви к Родине. Воспитание 
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патриотизма – это неустанная работа по созданию у школьников чувства 

гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и 

достойным страницам прошлого. 

Но участники клуба «Долг» сталкиваются с проблемами, которые не 

позволяют достичь максимального результата в реализации поставленных 

планов. 
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Общие сведения о ЭИОС. 

В настоящее время практически все образовательные учреждения 

располагают электронной информационно-образовательной средой (ЭИОС), 

под которой понимается совокупность электронных образовательных ресурсов, 

средств информационно-коммуникационных технологий и 

автоматизированных систем, необходимых для обеспечения освоения 

обучающимися образовательных программ в полном объёме независимо от их 

мест нахождения [1]. Однако, информационные и коммуникационные 

технологии имеют потенциал предоставлять обучающимся более широкий 

доступ к информации и учебным материалам, а также поддерживать обучение и 

работать «на ходу», а не из определённого места в определённое время. С 

другой стороны, стоит задача давать возможность получать образование 

обучающимся с ограниченными возможностями. И такая возможность 

максимально может реализоваться через информационно-коммуникационные 

технологии. Другими словами, современная электронная информационно- 

образовательная среда должна создавать условия доступности образования. 

Остановимся подробнее на двух ключевых требованиях доступности: 

адаптируемость и мобильность. 

Мобильность. 

При использовании подхода мобильного обучения акцент делается на 

техническом устройстве,  которое обучающийся использует. Мобильные 
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технологии обладают потенциалом предоставить обучающимся новые 

возможности для подключения к цифровой образовательной среде с целью 

изучения материала. Некоторые образовательные учреждения позиционируют 

электронную среду обучения, как для мобильного обучения. Вместе  с тем, не 

все процессы в ходе обучения, включают в себя возможность обучения на ходу, 

то есть кочевое обучение. Например, мобильные устройства могут 

использоваться в классах для обучения детей школьного возраста, в 

медицинских учреждениях для поддержки учащихся, изучающих клиническую 

практику при приходе, на настольной системе персонального цифрового 

помощника (PDA), чтобы поддерживать людей с афазией. Особенность 

мобильного или как указано в стандартеISO / IEC TS 29140-1,2: 2011 "кочевого 

обучения"заключается в следующем. 

Мобильное обучение тесно связано с электронным и дистанционным 

обучением, отличием является использование мобильных устройств. Обучение 

проходит независимо от местонахождения и происходит при использовании 

портативных технологий.  

Использование мобильных технологий позволяет реализовать различные 

механизмы поддержки электронного обучения, в частности: 

1. Организовывать распределённую контролируемую дистрибуцию 

электронных образовательных ресурсов (доступ к образовательному и 

исследовательскому контенту; подкаст-вещание; вебинары; социальные медиа и пр.). 

2. Обеспечивать опосредованную, географически распределённую 

коммуникацию для осуществления совместной деятельности без привязки к 

местоположению участников образовательного процесса. 

3. Использовать мобильное устройство в качестве персональной 

медиатеки учебных, методических и справочных материалов; фотоаппарата и 

видеокамеры для фиксирования визуальной информации в цифровом виде; 

плеера для записи и прослушивания аудиолекций; мультимедийного гида в 

музеях и пр. 

4. Подключать мобильное устройство к мультимедиа и оргтехнике, 

измерительным приборам и устройствам в корпоративной сети учебного 

заведения. 

5. Задействовать встроенные в мобильное устройство датчики и сенсоры 

для сбора информации об окружающей пользователя среде (гироскопа, 

вибрации, освещенности, влажности, давления, температуры и др.) в 

образовательных и исследовательских целях. 

6. Применять средства геолокации мобильного устройства для 

определения местоположения; поиска и совместного описания географических 

объектов; получения справочной картографической информации; построения 

треков передвижения и пр. 

Адаптируемость. 

Как правило, обучаемые с ОВЗ испытывают затруднения при 

несоответствии их персональных потребностей и предлагаемого им контента. 

Их потребности и предпочтения зависят от особенностей состояния здоровья 
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(слабовидящий, слабослышащий, ослаблена моторика) и технических 

требований к пользовательским устройствам, имеющимся инструментам. 

Таким образом, множество пользователей с ограниченными возможностями и 

пользователей с дополнительными потребностями и предпочтениями 

нуждаются в том, чтобы пользовательский интерфейс был совместим со 

вспомогательной или нестандартной технологией, которую они используют, 

так как их потребности и предпочтения требуют использования специального 

аппаратного или программного обеспечения. 

Основным показателем доступности системы является возможность 

выполнять настройку пользовательского интерфейса или конфигурации 

образовательной среды, а также подбирать образовательный ресурс и способ 

его представления в соответствии с персональными потребностями 

пользователя. 

Таким образом, система может быть доступной за счёт предоставления 

сервиса управления профилем. Профиль – это персональные настройки 

отображения содержимого образовательного ресурса, а именно: 

 возможность создания нескольких профилей с удобным 

переключением между ними; 

 возможность изменения, расширения, замены или удаления личного 

профиля; 

 возможность перемещения своего профиля требований и 

предпочтений в другие системы для повторного использования. 

Изменение профиля включает: 

 выбор шрифта; 

 выбор размера шрифта; 

 выбор цветовой гаммы; 

 возможность отключения изображений; 

 кернинг (избирательное изменение интервала между буквами в 

зависимости от их формы). 

Если у пользователя уже есть профиль, он должен быть в состоянии 

изменить, расширить, заменить или полностью удалить его при необходимости. 

У пользователя должна быть возможность создания нескольких различных 

профилей и удобного переключения между ними. Также необходима 

возможность перемещения своего профиля требований и предпочтений в 

другие системы для повторного использования. 

Обучаемый может иметь один или несколько профилей потребностей и 

предпочтений. Несколько профилей необходимы потому, что потребности и 

предпочтения обучаемого могут меняться в процессе обучения. Изменение 

требований может быть вызвано изменениями их среды (например, в 

домашней системе могут быть использованы иные технологии, нежели в 

учебном заведении) и (или) другие факторы (например, потребности могут 

измениться позже в течение дня с увеличением усталости, или при смене 

дисциплины). 



157 

 

В Чайковском технологическом институте функционирует электронная 

информационно-образовательная среда, в состав которой  включается: 

 средства хранения и организации доступа к электронным 

образовательным ресурсам (учебно-методические материалы, презентации, 

конспекты лекций); 

 средства обмена заданиями между преподавателями и студентами, 

получения рецензии с выставлением оценок по итогам самостоятельной работы 

студентов; 

 средства хранения индивидуальных достижений в виде оценок по 

итогам самостоятельной работы студентов (контрольные работы, рефераты, 

лабораторные работы, курсовые проекты).  

Все сервисы доступны через сайт института (chri.ru) посредством входа 

студента и преподавателя через «Личный кабинет» (рисунок 1).  

 
Рисунок 1– Главная страница личного кабинета студента 

ЭИОС института функционирует достаточно давно и показала 

преимущества использования ИКТ в образовании. Вместе с тем, современные 

потребности ставят задачу совершенствования ЭИОС среды института с учётом 

требований доступности. В первую очередь стоит задача  разработка веб-

сервиса доступа к электронному портфолио (личный кабинет) студента с 

учётом мобильности и адаптируемости. 

Структура электронного портфолио (личный кабинет) студента с 

учётом мобильности и адаптируемости. 

Личный кабинет студента разделяется на несколько основных разделов: 

1. Учебные материалы.  
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Учебные материалы является файловой базой данных, доступной для 

скачивания студентам с целью выполнения заданий, повторения лекций, 

самообразования и задания для выполнения на дому. 

2. Учебная деятельность. 

Учебная деятельность является разделом ссылок, на которых представлен 

процесс учебной деятельности студентов, включающий: 

− расписание занятий (страница со списком файлов расписаний занятий 

разных групп и курсов, расписания звонков); 

− моя группа (список студентов группы и их статус – «обучается – 

отчислен»); 

− моя учебная нагрузка (представляет собой частичный учебный план 

предметов к сдаче на семестрах и курсах); 

− удалённая сдача работ (предметная ссылка на отправку выполненных 

работ для сдачи через личный кабинет). 

Предлагаемый веб-сервис «Личный кабинет» должен удовлетворять 

следующим функциональным требованиям, которые, по сути, обеспечивают 

доступность: 

Управление профилями для отображения внешнего вида 

пользовательского интерфейса: 

 возможность перемещения своего профиля требований и 

предпочтений в другие системы для повторного использования; 

 возможность создания нескольких профилей с учётом потребностей 

пользователя с удобным переключением между ними; 

 возможность изменения, расширения, замены или удаления личного 

профиля; 

 возможность перемещения своего профиля требований и 

предпочтений в другие системы для повторного использования; 

 выбор шрифта; 

 выбор размера шрифта; 

 выбор цветовой гаммы; 

 возможность отключения изображений; 

 кернинг (избирательное изменение интервала между буквами в 

зависимости от их формы). 

Управление профилями для отображения электронного 

образовательного ресурса: 

 возможность выбора чтения контента в следующих режимах: 

оригинальный текст, адаптируемый с учётом потребностей (например, для 

слабовидящих); 

 возможность прослушивания контента. 

Описание функций электронного портфолио (личный кабинет) 

представлено в виде USE-CASE диаграммы (рис. 2), на которой выделено 

управление профилем. 
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Рисунок 2 - Диаграмма USE-CASE 

 

С учётом адптируемости и мобильности предлагаемый веб-сервис 

«Личный кабинет» должен удовлетворять следующим дополнительным 

требованиям: 

- кроссплатформенность, то есть способность работать более чем на 

одной аппаратной платформе и (или) операционной системе; 

 актуальность, то есть постоянное обновление, поддержание в 

соответствии с изменениями; 

 хранение учебных материалов в формате «fb2», позволяющий читать 

и управлять отображением текста  на мобильных устройствах с учётом 

потребностей пользователя; 
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 поддержка средств коммуникации между преподавателями и 

учащимися; 

 возможность создания нескольких профилей с удобным 

переключением между ними; 

 возможность изменения, расширения, замены или удаления личного 

профиля; 

возможность перемещения своего профиля требований и предпочтений в 

другие системы для повторного использованияРеализация описанных 

требований направлена, прежде всего, на внесение изменений в 

пользовательский интерфейс, внешний вид которого представлен рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3 - Макет интерфейса с предоставлением функционала управлением 

профилем 

 

Как видно из рисунка, на панели добавлены инструменты управления 

профилем и кнопки сохранения и поиска профиля с учётом предпочтений 

пользователя. Также добавлены шрифты, рекомендуемые для отображения 

слабовидящим. 

Заключение. 

Когда доступное обучение внедряется должным образом, оно 

обеспечивает эффективное развитие образования, делает возможным получать 

знания с минимальными технологическими барьерами и барьерами, 

связанными с особенностями здоровья. Доступная среда, доступные знания – 

это одна из главных приоритетных задач современного общества. Важность 

создания доступной ЭИОС подчеркивается в Стратегии развития 

информационного общества № 203 "О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы", утверждённой 9 мая 
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2017 года, в которой стоит задача: «Создание различных технологических 

платформ… в целях повышения доступности качественных образовательных 

услуг».  Совершенствование ЭИОС ЧТИ ИжГТУ и нацелено на решение этой 

задачи. 
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В отечественной науке вопросами противоправного поведения 

подростков занимаются специалисты самых разных областей знаний. Вопросы 

социализации подростков, оказавшихся в исправительных учреждениях 

Российской Федерации, поднимались такими исследователями, как 

Т. В. Калининой, К.А. и И.Г. Кораблевой [3], И.Ф. Гилязов, Э.В. Леус, 

А. Г. Соловьев [4] и др.  

Воспитательные колонии, воспитательные учреждения играют очень 

важную роль в процессе социализации подростков. Говоря о воспитательных 

колония, следует дать ясное определение этому понятию. Воспитательная 



162 

 

колония – это исправительное учреждение для несовершеннолетних 

осуждённых, приговоренных судом к лишению свободы, с более мягким 

режимом и условиями отбывания наказания, учитывающими их 

психологические, физиологические и морально-нравственные и 

индивидуально-типологические особенности личностного развития. 

Безусловно, основными целями воспитательных колонии являются исправление 

осуждённых, осуществление превентивных мер по предотвращению 

совершения новых преступлений освободившимися, интеграция их в общество, 

как законопослушных гражданин, способных успешно адаптироваться к 

сложным жизненных ситуациям [3]. Несовершеннолетние осуждённые – это 

лица с незавершённым процессом социализации личности, предполагающей 

усвоение разнообразных социальных ролей, приобщение к системе социальных 

связей и отношений. 

В настоящее время в Российской Федерации действует 23 

воспитательные колонии, в том числе 21 для лиц мужского пола и 2 – женского, 

максимально рассчитанные почти на 6 тысяч мест. На 01 января 2018 года в 

них отбывали наказание 1395 осуждённых, в том числе 113 девушек. 

Распределение лиц, содержащихся в воспитательных колониях для 

несовершеннолетних, показано на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 – Распределение лиц, содержащихся в воспитательных колониях 

для несовершеннолетних (по данным на 01 января 2018 г.), чел. 

 

На протяжении долгих лет, самую многочисленную возрастную группу 

осуждённых воспитательных колоний продолжают составлять 16-17-летние 

осуждённые, что составляет примерно 75% и 18-19-летние, что составляет 20%. 

Безусловно, вышесказанное означает, что направленные в воспитательные 

колонии несовершеннолетние осуждённые уже прошли определённый этап 

социализации в обществе, что необходимо учитывать при планировании 

социально-педагогического воздействия на них. До приговора суда 

большинство из подростков училось в общеобразовательных школах и других 

учебных заведениях – почти 75%. Только 4% из них до направления в 

воспитательную колонию работали, а более 21% являлись безработными и не 

учились. Поступающие в воспитательные колонии несовершеннолетние 
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осуждённые достаточно часто характеризуются пониженным уровнем 

физического и психического здоровья [3].  

Впервые отбывали наказание в виде лишения свободы 98% осуждённых 

(1368 человек). Сроки заключения несовершеннолетних в воспитательных 

колониях различаются в зависимости от совершенных преступлений. В 

диаграмме 2 приведена численность осуждённых по срокам заключения. 
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Диаграмма 2 – Распределение осуждённых по срокам заключения, находящихся 

в воспитательных колониях для несовершеннолетних, в 2017 г. 

 

Проанализировав за последние 10 лет статистику преступлений, 

совершенных подростками, опубликованную Министерством внутренних дел 

Российской Федерации, пришли к выводу, что в последнее время наблюдается 

сокращение числа таковых преступлений. Подростковая преступность 

сократилась более чем в два раза, а её доля в общей структуре преступности 

снизилась с 6,8% в 2008 году до 4,5% по итогам 2016 года. За первые шесть 

месяцев 2017 года число преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 

сократилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом в 2016 года. За 

шесть месяцев 2017 года органами правопорядка было выявлено 19816 

несовершеннолетних правонарушителей, что на 21,6% меньше, чем за 

аналогичный период 2016 года (25267 тыс. человек) [5]. Также за половину 

2017 года на 20% сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, 

совершённых гражданами, не достигшими совершеннолетия, или при их 

соучастии. 

Больше всего малолетних преступников от общего числа выявленных – в 

Ненецком автономном округе, Забайкальском крае, Республике Карелия, 

Иркутской области и Республике Тыва.  

Задачи воспитательных колоний состоят в организации деятельности по 

исправлению и воспитанию несовершеннолетних преступников, осуждённых за 

определённые общественно опасные деяния. Основными задачами 

воспитательных колоний являются: 

1. обеспечение исполнения наказания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и приговором суда;  
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2. предотвращение рецидива преступлений несовершеннолетних 

осуждённых, и их повторной осуждённости. Согласно статье 18 Уголовного 

кодекса Российской Федерации [1], рецидивом преступлений признаётся 

совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление [6]. 

Для достижения поставленных целей и задач администрации колонии и 

её сотрудникам следует позаботиться о создании оптимальных условий для 

всестороннего гармоничного развития личности воспитанников, включающего 

интеллектуальный, физический, духовный, нравственный, психологический 

компоненты, при этом адаптация, ресоциализация и реабилитация 

несовершеннолетних на основе гуманистического подхода обеспечит 

эффективную их реализацию. Для осуществления успешной ресоциализации 

осуждённого, освобождающегося из мест лишения свободы, определения 

возможностей сопровождения их в реабилитационных общественных и 

муниципальных центров на стадии подготовки воспитанников воспитательных 

колоний к освобождению, шире привлекать к сотрудничеству с 

администрацией воспитательных колоний представителей общественности и 

религиозных организаций к устройству их дальнейшей судьбы, заранее знакомя 

с теми воспитанниками, которые могут оказаться в трудной жизненной 

ситуации: дети-сироты, бомжи, социально не защищённые слои населения. 

Упомянув о ресоциализации, следует дать определение этому понятию. 

Ресоциализация – это повторная, то есть вторичная социализация, 

происходящая в течение всей жизни индивида. Вторичная социализация 

осуществляется посредством изменения установок субъекта, его целей, правил, 

ценностей и норм. 

На сегодняшний день ресоциализация воспитанников исправительных 

учреждений является главной задачей, которая решается на уровне 

государственных структур. Одними из основных задач работы таких 

учреждений являются [3]:  

1. формирование нравственных отношений между 

несовершеннолетними осуждёнными;  

2. воспитание в осуждённых чувства справедливости, уважения к 

старших; 

3. искоренение проявлений, унижающих человеческое достоинство 

осуждённых; 

4. адаптация к нормальному, естественному существованию в обществе;  

5. формирование позитивных чувств, эмоций, устранение 

отрицательных последствий после пребывания в воспитательных колониях, 

оказание постпенитенциарной помощи. 

 Необходимым условием исправления несовершеннолетних 

осуждённых является проведение комплекса воспитательных мероприятий, 

который включает в себя разнообразные средства и методы воздействия и 

направленные на социальную реабилитацию подростков. В процессе 

ресоциализации несовершеннолетних осуждённых в период отбывания 
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наказания приоритетной является коррекция поведения с целью повышения 

самооценки, формирования навыков адекватного поведения в различных 

ситуациях для оказания адресной социальной и психологической помощи, 

особенно в начальный период отбывания наказания и непосредственно перед 

освобождением. Основными направлениями коррекционной работы должны 

быть: предупреждение негативных факторов и явлений, способствующих 

формированию и развитию деструктивного поведения личности; развитие 

уровня доверия между персоналом и осуждёнными; оказание психологической 

помощи и поддержки; привлечение к осуществлению ресоциализации 

общественных объединений, религиозных учреждений. 

Следует отметить практику Колпинской воспитательной колонии 

УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Руководство 

этой воспитательной колонии поощряет несовершеннолетних осуждённых за 

хорошее поведение, добросовестное отношение к труду и учёбе выездами за 

пределы колонии для участия в культурных мероприятиях. Так, в январе 2018 

года у осуждённых Колпинской воспитательной колонии была уникальная 

возможность посетить военно-исторический фестиваль «В полосе прорыва» на 

Синявинских высотах в Санкт-Петербурге. А в марте 2018 года посетили музей 

истории Ижорских заводов.  

Хорошо зарекомендовали себя в процессе работы с лицами, 

освобождаемыми из исправительных учреждений психологические тренинги, 

которые, в первую очередь, направлены на формирование и закрепление у 

несовершеннолетних осуждённых определённых правил поведения в 

абсолютно разных жизненных ситуациях, с которыми они могут столкнуться 

после освобождения из исправительных учреждений. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сказать, что 

деятельность исправительных учреждений играет очень важную роль в 

процессе социализации несовершеннолетних осуждённых. Безусловно, 

преступность среди несовершеннолетних будет иметь место в современном 

обществе. В зависимости от политической ситуации в стране и других 

немаловажных факторов, влияющих на жизнь и развитие несовершеннолетних, 

преступность будет иметь скачкообразный характер.   
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Аннотация. В статье рассматриваются наиболее эффективные приёмы совершенствования 

компетенции иноязычной письменной речи у студентов, обучающихся на неязыковых направлениях 

подготовки.  
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речевые упражнения. 

 

 

Письмо является продуктивной аналитико-синтетической деятельностью, 

связанной с порождением и фиксацией письменного текста [1, c.247]. 

Совершенствование коммуникативной компетенции в области 

иноязычной письменной речи является одной из важнейших целей языковой 

подготовки специалистов любого направления. Умение построить письменное 

высказывание на иностранном языке становится необходимым для каждого 

современного специалиста в силу того, что международная интеграция всё 

больше и больше пронизывает все сферы деятельности народного хозяйства. 

Перед преподавателями иностранного языка в вузе встает задача дальнейшего 

совершенствования письменно-речевых умений вчерашних школьников, а 

именно развитие способностей к осуществлению межкультурного 

профессионального общения в письменной форме.   

На протяжении долгого времени обучение письменной речи, как в 

средней, так и высшей школе имело второстепенное значение. Письмо 

выступало лишь как средство обучения другим видам речевой деятельности.  

В настоящее время отношение к обучению студентов умениям выражать 

свои мысли в письменной форме решительно изменилось. Значительно 

возросла роль письма как цели обучения, что отражено в требованиях 

федеральных государственных образовательных стандартов общего и высшего 

образования, где конечным требованием выступает сформированность у 

обучающихся иноязычной письменно-речевой компетенции, то есть 

способности  использовать письмо как средство общения, в том числе и в 

профессиональной деятельности.  

В российской и зарубежной методике обучение письменной речи 

осуществляется с помощью подготовительных (тренировочных) и речевых 

упражнении [1, c.256]. 

Подготовительные упражнения развивают умения и навыки 

трансформации, сжатия и расширения предложений, группировки по разным 

признакам, эквивалентных лексических или грамматических замен и др. 

 Популярными примерами подготовительных упражнений являются:  

1) Списывание текста с выполнением дополнительного задания. 
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2) Выписывание из текста ключевых слов или записывание их со слуха.  

3) Трансформационные упражнения (перестроение фразы, поиск замены 

слова и др.). 

4) Поиск и коррекция ошибок в предложениях и текстах. 

5) Логическое развитие замысла. 

6) Сжатие текста. 

7) Расширение текста. 

8) Составление графической схемы-опоры ответа. 

9) Конструирование предложений.  

10) Переводные упражнения. 

Речевые упражнения направлены на совершенствование содержания 

письменных высказываний.  

В результате выполнения речевых упражнений у студентов формируются 

умения передавать главную мысль в письменном высказывании, выбирать 

способ передачи главной мысли  –  индуктивный или дедуктивный, передавать 

основное содержание прочитанного или прослушанного текста, правильно 

(нормативно и узуально) оформлять текст, использовать знаки графики, 

орфографии и пунктуации для выражения информации, выделять в письменном 

высказывании основные мысли (абзацы), соблюдать логику изложения, 

учитывать социокультурные особенности иноязычной эпистолярной речи и 

другое [3]. 

Речевые письменные упражнения можно разделить на ряд групп по 

сложности содержания, объёму текста, характеру опор и роли творчества при 

их выполнении: 

1) репродукция с использованием формальных опор (ключевых слов, 

речевых формул, заголовков/подзаголовков и т. д.); 

2) репродукция содержания с опорой на текст; 

3) продукция с опорой на изобразительную деятельность; 

4) продукция с опорой на прежний речевой и жизненный опыт. 

Критериями сформированности компетенций иноязычной письменной 

речи являются: 

1) успешность осуществления письменного общения, которая 

определяется разнообразием ситуаций, в рамках которых создаётся 

письменный текст,  наличием языкового намерения, способностью выбирать 

языковые средства в зависимости от речевого замысла и ситуации; 

2) качество содержания продуцируемого письменного текста, которое 

определяется разнообразием тематики, количеством передаваемых фактов, 

уровнем языковой трудности, разнообразием предложений и речевых формул, 

объёмом письменного текста; 

3) качество языковой стороны письменного текста, которое определяется 

правильностью языковых средств и точностью информации, передаваемой в 

письменном тексте, степенью соответствия языковых средств письма 

стилистическим нормам. 
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Данные критерии положены в основу разработки форм контроля 

сформированности коммуникативной компетенции в области письменной речи 

в рамках раздела «Письмо» ОГЭ и ЕГЭ.   

 

 
Литература 

1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 

методика [Текст]: учеб.  пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. 

заведений / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – 3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 

2006. - 336 с. 

2. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: сборник текстов для самостоятельной 

работы студентов  /  Сост. Г.С. Трофимова. Ижевск: УдГУ, 2008. - 54 с. 

3. Самарина Н.В. Обучение школьников иноязычному письму как форме общения // 

Образование и общество. – Орел, 2015. – №2 (91). – С. 19-21. 

 

 

УДК 316.4. 

ПРОБЛЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ 
 

Стрижов А.В. - студент группы Б08-461-1 

 Кручинская М.В. - к. и. н., доцент кафедры «История Российской государственности» 

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» 
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Проблема участия молодёжи в выборах является сегодня одной из самых 

актуальных, ведь именно она является наиболее активной частью населения. 

Молодёжь – это основной электоральный резерв нашего общества. Молодёжь 

наследует степень развития общества, формирует образ будущего, её роль 

необходимо учитывать во всех сферах жизнедеятельности общества. Вопросы 

участия молодёжи в избирательном процессе становятся всё более 

актуальными. Одна из главных задач на сегодняшний день - совершенствовать 

и реализовывать основные направления и наиболее эффективные формы 

работы по широкому вовлечению молодёжи в избирательный процесс. 

Учитывая значимость правового просвещения как важнейшего фактора 

социализации личности и условия построения правового государства, следует 

отметить, что сегодня необходимо стимулировать рост общей культуры 

молодёжи, их кругозора, способности ориентироваться в мире на основе 

нравственных критериев. Молодёжь, как особая социально-демографическая 

группа, требует повышенного внимания общества. Именно она сегодня 

формирует и несёт в себе образ будущего. Необходимо стремиться к тому, 

чтобы молодые люди несли в себе большой потенциал правовой культуры, 

которая предполагает, прежде всего, правовую образованность, то есть знание 
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основ законодательства, умение ими пользоваться в конкретных жизненных 

обстоятельствах. 

Для того чтобы ответить на вопрос «Почему молодёжь не ходит на 

выборы?», следует выделить несколько причин. 

Первая причина такого скептического отношения молодёжи к выборам – 

это недоверие к власти. В сознании молодых людей закрепилось мнение, что 

исход выборов уже предрешен и их голос ни на что не повлияет. Этому 

способствуют множественные скандалы по поводу фальсификации итогов 

выборов. На прошедших выборах 18 марта 2018 года Президента Российской 

Федерации были зафиксированы различные нарушения. На некоторых участках 

были замечены вбросы бюллетеней в урны для голосований. Например, в 

городе Люберцы Московской области результаты выборов были отменены из-

за вброса бюллетеней. Вбросы бюллетеней были зафиксированы также в 

Волгоградской области, Карачаево-Черкесии, Башкортостане, Дагестане, 

Адыгеи, Тамбовской, Свердловской области, Краснодарском крае и других 

регионах. По мнению движения «Голос» вбросов могло быть больше. 

Вторая причина – это не понимание избирателей в том, что выборы 

имеют какую то общественную или личную значимость. 

Третья причина – это недостаток информации. Молодёжь недостаточно 

осведомлено о выборах, о политической деятельности государства, о 

кандидатах и т.д. Современная молодёжь в силу своих особенностей не 

проявляет особого интереса к политике, что сказывается на пассивном 

отношении к выборам и избирательным кампаниям. В век активного 

использования интернета, получить нужную информацию о политической 

программе и о кандидате не составляет труда. Но изучив политику кандидатов, 

большое количество молодёжи не понимает, как та или иная политическая идея 

повлияет на их жизнь. 

Четвёртая причина – это недостаток общения кандидатов с молодёжью. В 

своих выступлениях кандидаты редко обращаются к молодёжи, как изменится 

их жизнь после победы того или иного политика. У молодых людей нет 

представления будущей социальной картины, которая их ожидает. 

Пятая причина – это низкая конкуренция. «Комитет гражданских 

инициатив» Алексея Кудрина заключил, что конкуренция на выборах 2018 года 

оказалась рекордно низкой. Действительно, не допуск одного из кандидатов к 

выборам – Алексея Навального, ставит под серьёзное сомнение наличие 

политического плюрализма в России и демократичность выборов, так заявили в 

Европейской службе внешних дел. Алексей Навальный довольно давно ведёт 

активную деятельность в интернете, поэтому молодые люди тянутся к нему и 

его идеям. Возможно допуск Алексея Навального к выборам смог бы повысить 

планку конкуренции и активность молодого населения на выборах. 

Что нужно предпринять для решения этой проблемы? Для того чтобы 

ответить на этот вопрос нужно понимать, что для решения этой проблемы 

нужен комплексный подход. Согласно исследованиям социологов: всё идёт из 

семьи, поэтому чтобы человек начал осознавать свою гражданскую позицию и 
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участвовать в политической жизни государства, родители должны быть 

политически активными гражданами и приводить в пример себя. 

Если ни один член семьи никогда не голосовал на выборах и не 

интересовался политикой, естественно, ребёнок примет эту модель поведения и 

в процессе взросления будет её воспроизводить. Один из вариантов борьбы с 

тотальным безразличием к политической составляющей, который мы можем 

предложить – внедрение в школы специальных уроков, на которых будут 

объяснять важность гражданской позиции и участия в выборах. Что касается 

более реальных решений, то мы выделяем 4 необходимых, по нашему мнению, 

меры: 

1. Для привлечения и для доверия молодого поколения к выборным 

кампаниям необходимо дать им понять, что государство нуждается в их 

голосах. Именно поэтому стоит чаще говорить об этом в средствах массовой 

информации, читать лекции в образовательных учреждениях, организовывать 

как можно больше политических мероприятий для молодёжи. 

2. Кандидатам стоит чаще обращаться непосредственно к молодым 

людям, говорить о том, как изменится их жизнь, упоминая важные для 

молодёжи темы: образование, культура, льготы. 

3. Молодёжь должна, в свою очередь, «идти на встречу» и смелее 

принимать участие в политической жизни. Если большая часть молодого 

поколения будет увлечена политической системой страны, то и голосование 

станет важным процессом. 

4. Оказывать влияние на молодёжь через комфортную для них среду, а 

именно – социальные сети. Сейчас практически вся молодёжь проводит своё 

свободное время в различных социальных сетях, благодаря которым 

оказывается вовлечённым в информационный поток. Воздействуя на молодёжь 

через социальные сети, можно привлечь её к политической жизни. 

Дальнейшее отношение молодёжи к выборам напрямую зависит от 

вовлеченности молодого поколения в политический процесс. При таком низком 

проценте участия в голосовании молодого населения страны можно только 

предполагать, как будет развиваться ситуация в будущем. 

Таким образом, низкий уровень активности молодёжи на выборах 

является вполне закономерным результатом двух процессов. Первый – 

отстранение государства от молодёжи и от решения её проблем. Второй – 

использование молодёжи в процессе выборов более сильными социальными 

группами как средства достижения своих групповых целей. Государство не 

способствует включению молодёжи в социально-политические институты через 

школы и средствах массовой информации, а неопытная молодёжь легко 

становится объектом манипулирования политиков. В результате молодёжь 

чувствует себя обманутой, и повторять свой опыт политической участия 

особого желания не испытывает. Это является основным психологическим 

механизмом низкой политической активности молодёжи. 
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В современном мире остро стоит проблема восприятия информации – 

количество информации, которую человек должен воспринимать ежеминутно, 

возросло настолько, что реально усваивается лишь малая её часть. В связи с 

этим люди пытаются найти новые, эффективные пути передачи сообщений. 

Всё большее число людей изучают иностранные языки и широко используют 

эти навыки в практической деятельности. Оживление межкультурной 

коммуникации делает иностранный язык необходимым средством для диалога 

культур. Это способствует широкому использованию англоязычных слов в 

реальной жизни, в том числе, и в названиях товаров и торговых точек. Гуляя по 

улицам городов, особенно крупных, стоит отметить, что вывески магазинов 

пестрят англоязычными названиями. 

Влияние английского языка на русский язык возросло за последнее 

десятилетие и используется во многих сферах общественной жизни. Сегодня 

иностранный язык становится реально востребованным. Английский язык стал 

значимой частью в жизни любого потребителя: многие фирмы и магазины 

предпочитают иметь английское название, поэтому названия многих товаров 

содержат английские слова или пишутся на английском языке. В настоящее 

время считают, что английское название товара – залог успеха на рынке. 

В обществе потребителей 21 века именно вкусы и предпочтения людей 

находятся в центре мирового товарооборота, именно на них сориентирован 

такой механизм как реклама. В нашей жизни реклама занимает огромное 

значение, именно при помощи рекламы мы выбираем товар или услугу, Она 

определяет наш образ и стиль жизни, влияет на наши взгляды, наше отношение 

к себе и окружающему миру. Мы покупаем то, что нам советуют или говорят. 

Цель нашего исследования заключается в изучении влияния англицизмов 

в названиях товаров и магазинов на потребительское поведение и оценку 

качества товаров. 

Исходя из цели, были поставлены следующие исследовательские задачи:  
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- изучить понятие «англицизмы» и причины их популярности; 

- составить список иностранных названий товаров, реализуемых в 

магазинах города Сарапула; 

- проанализировать названия товаров и магазинов, осуществить их 

перевод и изучить происхождение; 

- провести опрос среди студентов и педагогов бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Сарапульский индустриальный техникум» и проанализировать полученные 

результаты. 

Объект исследования – товары с иностранными названиями, популярные 

в городе Сарапуле. 

Гипотеза: наличие англоязычных слов или выражений в названиях 

товаров и магазинов влияет на поведение потребителей при выборе и оценке 

качества товаров. 

 Англицизмы - это слова, заимствованные из английского языка или 

построенные по английскому образцу. Заимствования иностранных слов — 

один из способов развития современного языка. Язык всегда быстро и гибко 

реагирует на потребности общества. Заимствования становятся результатом 

контактов, взаимоотношений народов, стран. Англицизмы употребляют в 

названиях товаров и магазинов, чтобы привлечь покупателя, создать ощущение 

престижа, усилить мотивацию к покупке. 

В наше время в российских магазинах можно встретить огромное 

количество зарубежных товаров. Однако немногие задумываются над их 

названиями или обращаются к истории того или иного бренда. Однако это один 

из самых доступных способов пополнения словарного запаса (в основном, 

английского языка) и расширения кругозора. В таблице 1 приведены названия 

зарубежных товаров, широко распространённые в г. Сарапуле.   

 

Таблица 1 - Названия зарубежных товаров 
Товары, 

названные в 

честь создателей 

Товары, получившие названия по иным причинам 

по составу по внешнему 

сходству 

по способу 

воздействия 

сокращения иные 

причины 

Ahmad 

Brook Bond  

Colgate  

Ford 

Lays 

Lipton  

Mars 

Wrigley´s 

Spearmint 

Coca-Cola 

Herbal 

essences  

Juicy Fruit 

Oldspice 

Palmolive 

Twix 

Skittles Eclipse 

Fairy 

Google 

Head and 

shoulders 

Saveguard 

Tide 

Fanta 

Intel 

Kit kat 

M&M’s 

 

 

Angry birds 

Apple 

Axe 

Dove  

Nike 

Pedigree 

Snickers 

Sprite 

7-up 

Анализ товаров, востребованных среди российских потребителей, 

(таблица 1) позволил сделать вывод, что самыми популярными американскими 

и английскими брендами являются: 
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1) Coca-Cola была изобретена фармацевтом Джоном Пембертоном в мае 

1886 года, в Атланте, состояла из листьев коки и орехов колы, запатентована 

как лекарственное средство от нервных расстройств и продавалась в аптеках. 

Другой фармацевт, Уилли Венэйбл, однажды поленился идти за водой для 

разбавления сиропа и заправил его содовой, что и стало прототипом 

современного напитка; 

2) Brook Bond - в 1869 году англичанин Артур Брук открывает свою 

первую чайную лавку в Манчестере. Интересно то, что на вывеске нового 

магазина помимо фамилии владельца было добавлено слово «Bond», 

означавшее «обязательство». Таким образом, цель Артура Брука в виде 

обязательства высокого и постоянного качества чая стала делом всей жизни. 

 Появление большого количества иноязычных слов английского 

происхождения и их быстрое закрепление в русском языке объясняется 

стремительными переменами в общественной и научной жизни.  

 Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу исследования, 

был проведен социологический опрос среди 50 респондентов в возрасте от 15 

до 74 лет, студентов и преподавателей нашего техникума.  

В ходе опроса было установлено, что лишь 4% респондентов никогда не 

покупают товары с иностранными названиями, 27% оставшихся респондентов 

могут перевести названия товаров с иностранными словами, а 26% 

респондентов перевода не знают, но хотели бы узнать.  

Также было выявлено, что люди в возрасте от 45 и старше больше 

доверяют товарам с русским названием. Однако для потребителей в возрасте от 

15 до 45 англицизмы являются притягательными, люди из этой возрастной 

группы присваивают товарам с иностранными названиями лучшее качество.  

На основании полученной информации, мы пришли к выводу, что 

выдвинутая гипотеза исследования подтвердилась. Действительно, наличие 

иностранных слов и выражений в названиях товаров и магазинов оказывает 

влияние на покупательское поведение и оценку качества товаров. 
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Управление организацией в условиях рынка 

Рыночные условия хозяйствования предъявляют особые требования к 

управлению организацией как субъекту рыночных отношений. Закономерным 

становится переход  на стратегический менеджмент как основной метод 

управления организацией. Переход на рыночные условия хозяйствования 

поставил перед  субъектами  экономической системы новые,  ранее не 

существовавшие цели. И в первую очередь – долгосрочное сохранение позиций 

в  рыночной среде. Сохранение позиций  позволяет организации  иметь 

достаточные финансовые, материальные и кадровые ресурсы для своей 

деятельности в долгосрочной перспективе. Способность сохранность  позиции 

означает  стабильность существования организации,   зависит от качества 

стратегического управления организацией.  

Развитие управления организацией  на  пути к стратегическому  

претерпело ряд крупных изменений. На основных этапах  становления 

стратегического менеджмента можно выделить следующие виды управления 

организацией:  

1 этап. Управление от достигнутого. В  основе управления - бюджетно-

финансовый контроль, внутренняя направленность, отсутствие системной 

информации о внешних условиях деятельности. 

2 этап. Управление на основе анализа динамики. Управление на основе 

экстраполяции – на основе прогноза, оценок  и анализа проблем роста 

организации. 

3 этап. Управление на основе предвидения событий. На основе 

предвидения изменений – поиск решений наилучшего использования 

внутренних возможностей с учётом внешних условий,  альтернативность 

решений. 

4 этап. Стратегический менеджмент. На основе гибких экстренных 

решений   обеспечивается быстрая реакция с учётом условий внешней среды, 

опираясь на творчество персонала и слабую предсказуемость среды. 

Нестабильность рыночной среды, неспособность предугадать её 

изменения  привели к появлению стратегического менеджмента, 

https://www.google.com/url?q=https://www.historybrands.jimdo.com/%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%258B/&sa=D&ust=1505824510885000&usg=AFQjCNGcJtbJZN_YascQBGNN4feB37z1qQ
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определяющего перспективы развития организации в достижении 

поставленных целей.  

Основные задачи стратегического управления: 

 Постановка перспективных целей с  учётом изменений факторов 

внешней и внутренней среды. 

 Выбор стратегии достижения стратегической цели с учётом 

взаимосвязи всех факторов развития организации. 

 Формулирование стратегического плана реализации стратегии. 

Для реализации этих задач требуется учёт большого числа факторов как 

внешней, так и внутренней среды. На положении  организации  сказывается 

государственная политика как внешняя так и внутренняя, демографические 

факторы, структурные экономические изменения, факторы научно-

технического прогресса, вызывающие колебания спроса на рынке труда.   

  Динамичность изменений организационной среды требует от 

организации принятия своевременных стратегических решений  , 

определяющих развитие организации в перспективе. 

   Стратегическое решение имеет следующие особенности: 

- решение принимается на перспективу не менее года; 

- решение имеет высокую степень неопределённости (неопределённость 

принятия решения – неопределённость рыночной среды; неопределённость 

рыночной среды – сложность выживания организации); 

- высокий риск принятия решения; 

- решение касается каждого члена организации; 

- высокая  инновационность решения, учёт перспективы; 

- решение  может резко изменить кривую развития организации; 

- решение принимается в условиях выбора альтернативных вариантов; 

- в основе решения – опора на людей – гибкость и адаптивность. 

 Стратегическое управление  требует быстроты принятия  решений -  

выигрывает не самый умный , но самый быстрый. Наибольшей сложностью 

для принятия стратегического решения является  высокая неопределённость 

развития ситуации. 

Условия неопределённости в стратегическом решении  диктуют 

необходимость понимания состояния и прогноза развития ситуации. Это 

предполагает знание всех факторов развития явления,  их трендов и 

взаимосвязей:   

Учёт и оценка влияния факторов внешней среды позволяет принять 

правильные управленческие решения, обеспечивающие стабильность 

существования организации в перспективе. 

Принятие стратегического решения требует значительной  массы 

информации, специализированной её обработки,  расшифровки связей между 

потоками информации и последующего синтеза для принятия управленческого 

решения.  Этим определяется необходимость  цифровизации процесса 

стратегического управления, то есть стратегическое управление организацией  

во многом зависит от состояния  цифровой экономики. 
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Цифровая экономика 

В настоящее время этот термин находится в состоянии разработки. 

Однако можно сформулировать  основные представления о цифровой 

экономике.   

1. Цифровая экономика -  это возможность получения массы 

информации о состоянии объекта и его среды. При этом возникает задача  

отбора необходимой информации и  структуризации информационного  

материала для его использования в управлении.  

Эта очень сложная задача не была решена  и  в Советской экономике 

при её полной цифровизации. Госстат СССР собирал практически всю 

цифровую информацию о состоянии экономики страны. Однако  обработка 

получаемых данных составляла  не более 4% от всего объёма получаемой 

информации. Затраты на получение информации не давали реального 

экономического эффекта. Кроме того остро вставал вопрос о правдивости 

получаемой информации. Думается, что эта проблема не решится до конца и с  

созданием единой системы компъютерной информации. 

2. Цифровая экономика -  это работа с цифровыми макетами  объектов 

и субъектов отношений. Цифровая экономика позволяет представить модели 

отношений в процессе передачи информации. Основная проблема при  

использовании этой модели – выделение «человеческой»  составляющей 

информации -  чувственно-эмоциональной её составляющей. Влияние 

человеческого  фактора  практически не удается формализовать. 

Советская экономика по своей сущности являлась цифровой экономикой. 

В цифрах определялись практически все составляющие народнохозяйственного 

комплекса: объём производства и стоимость продукции, её распределение , 

доходы предприятий и работников, их расходы. Был подробный учёт всех 

доходов и затрат. Девизом управления было : Социализм – это учёт. Однако, 

несмотря на существование сложной государственной системы планирования 

и учёта, такая система управления не устояла. Потому что более  

могущественным фактором,  влияющим на результаты деятельности,  

оказался именно человеческий фактор. Под влиянием этого фактора цифровая 

модель управления развалилась. Цифровая модель управления может 

работать только лишь без  присутствия человека. 

Основная проблема управления в цифровой системе -  необходимость 

внесения поправок на учёт человеческого фактора. В советской экономике 

такой способ нашел  себя в постоянной корректировке утверждённых планов до 

уровня реальных возможностей. 

Пример :  На  машиностроительном заводе идёт производство прутка 

диаметром 2 см. Заготовка пришла по диаметру 10 см. Её стали обтачивать 

до 2 см.  При этом в  несколько раз увеличились затраты на материал и 

заработную плату. Однако задание было выполнено. В цифрах. Модель 

управления не включала поправку на замену заготовки или размер прутка. 

В одном из крупных вузов Советской России пытались внедрить 

автоматическую систему по составлению расписания занятий студентов.  
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Математическая модель была разработана быстро: на 1000 преподавателей 

и 15 тысяч студентов.  Однако уже через полмесяца работы такой системы 

она была заменена методистом по составлению расписания. Причины – 

цифровое управление не учитывало человеческих факторов: болезнь 

преподавателя, просьбы студентов и преподавателей об изменениях в 

расписании, возникновение  случайных ситуаций. 

  Любая цифровая модель управления в полной мере может быть 

использована  с учётом этих поправок или с полным устранением человека из 

системы управления. 

Работа организации в цифровой экономике несомненно имеет свои 

плюсы и свои минусы, которые необходимо знать. 

Требования  к образованию в условиях цифровой экономики. 

Основная деятельность вуза состоит в  подготовке специалистов высшего 

уровня образования для деятельности в разных отраслях хозяйства. Такой 

специалист должен иметь достаточные знания в области управления 

организацией в условиях цифровой экономики.  Для этого выпускнику  вуза 

необходимо усвоить сущность цифровых значений, характеризующих 

состояние и динамику факторов развития организации. Он должен чётко 

понимать, что стоит за той или иной цифрой и её изменением . Иначе мир 

цифр становится абсолютно закрытым.   

Второй этап подготовки выпускника вуза – умение анализировать 

состояние факторов явления и их влияние на его изменения. Учитывая большое 

количество факторов, определяющих развитие явления, необходимо понимать 

связи между ними и видеть систему взаимосвязей. Аналитический  этап в 

образовании специалиста требует умения работы с цифровой   информацией, её 

прочтения , оценки и  преобразования.  

Третий этап в подготовке специалистов высшей школы  - умение делать 

выводы по итогам анализа,  выявление проблемы в развитии явления и  

подготовка вариантов её решения.  Этот этап требует широкой эрудиции, 

системности мышления, креативности и  инновационности    специалиста. 

Цифровая модель управления предъявляет высокие требованию к 

организации процесса управления. Достоинства такой модели заключаются в её 

оптимальности, уменьшении непроизводительных затрат и возможной  

автоматизации всех процессов управления. Многие черты этой модели, 

позволяющей получать максимальные результаты,  описал Макс Вебер в    

прошлом веке,  создав образ идеальной системы управления или 

«идеальной  бюрократии». В значительной мере эти модели используются 

сейчас на предприятиях  Японии. 
Однако достоинства цифровой модели управления существуют вместе с 

её серьезными проблемами: 

1. Изменение роли человека в процессе управления. Цифровая 

экономика позволяет решить две важнейшие составляющие процесса 

управления: формирование структуры и системы управления. Однако третья 

составляющая процесса управления – формирование отношений -  не поддаётся 
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цифровизации. Цифровая экономика – ещё больше зависима от человека: 

уровня его интеллекта, эрудиции, умения отличить правду от неправды, умения 

делать выбор. 

Эта проблема частично решается с помощью полной роботизации. 

Однако и сама роботизация – результат «человеческого фактора». 

Для формирования  системы управления в цифровой экономике 

необходима подсистема поправок на человеческий фактор – эмоционально- 

психологические условия работы человека в системе. Разработка и 

проектирование такой подсистемы требуют от специалистов в управлении 

высокого уровня гуманитарной составляющей  в образовании. 

 Овладение этой составляющей невозможно по цифровым источникам 

знаний. Это требование к специалисту с высшим уровнем образования 

практически исчезло из стандартов высшей школы в России. А когда-то было 

основным в обучении . 

2. Изменение требований к системе  образования. 

Система управления в цифровой экономике чётко определяют  и цели в 

иерархии образовательной системы. Масса информации для принятия решения 

может быть использована только на уровне «посвящённых» – на самом верху 

образовательной пирамиды. На  остальных уровнях она становится просто 

недоступной для понимания. 

И таких «жрецов» в системе знаний необходимо готовить также, как 

олимпийских чемпионов  - в индивидуальном порядке.  

Необходима дифференциация образования и всей системы управления. 

Образовательные учреждения всех уровней необходимо дифференцировать по 

уровням и целям образования вне зависимости от профессиональной 

направленности. 

Можно выделить следующие  задачи обучения   по уровням образования:  

Средний уровень образования – правильно выполнять функции и 

обеспечивать качество информации.  Понимание сущности  и 

формирование массивов информации 

Бакалавриат – анализ факторов и прогноз развития. Подготовка  

вариантов решений.  

Магистратура – понимание системности,  умение делать  выбор. 

Задачи высшего образования в цифровой экономике должны быть 

связаны  прежде всего с умением получать знания, ставить цели, принимать 

решения в условиях неопределённости. Обучение  должно быть  комплексным 

– не профессии,  а пониманию и умению анализировать и собирать 

информацию. Учить думать. Прогнозировать ситуацию. Делать выбор.  

Высшее образование должно формировать необходимые качества 

специалистов  для работы в условиях цифровой экономики, такие как: 

 Способность работы с массой информации, нахождения взаимосвязей, 

системность мышления. 

 Понимание сущности  явления.  

 Оценка развития явления. Широта эрудиции.  
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 Анализ  внешних факторы и внутренних факторов развития организации. 

 Анализ системных связей.  

 Способность к синтезу внешних и внутренних факторов развития. 

 Умение прогнозировать развитие ситуации.  

 Умение обосновать   выбор решения ,креативность. 

Цифровая экономика предъявляет особые требования к качеству 

высшего образования: увеличение гуманитарной составляющей в 

обучении, сокращение информационности в преподавании и рост 

аналитических навыков   в подготовке  выпускников вуза. 

Необходимые изменения в системе образования диктуют и 

необходимость изменений в системе управления вузом.  

Основной целью вуза как рыночной организации становится выживание  

организации в образовательной среде. Выживание вуза зависит от всего 

комплекса факторов, определяющих политику и экономику страны, её 

демографию, научно-технический прогресс и состояние культуры.  

Так в предыдущем веке резкие колебания на рынке труда России  вызвало 

появление спроса на рыночные специальности:  менеджмент и маркетинг,  

финансы и кредит. Снизился спрос на инженерные виды деятельности.   

Развитие международных отношений  потребовали становления новых форм 

образования. Колебания в динамике рождаемости вызывают постоянные 

изменения в структуре обучения.  Изменения в требованиях к системе 

образования со стороны управления отраслью заставляют  вносить  

постоянные коррективы в  деятельность вуза. Экономическая ситуация в 

стране влияет на кадровый состав учебного персонала и контингент 

обучающихся. 

В условиях неопределённости внешней среды и её динамичности для 

обеспечения перспективы деятельности вуза необходимо использование таких 

рычагов управления как стратегический анализ и  стратегическое 

проектирование.  Условия цифровой экономики и качественный состав 

менеджмента вуза позволят обеспечить принятие оптимальных управленческих 

решений.   

Цифровая экономика потребует от организаций высшего 

образования серьёзной перестройки всей системы работы  на принципах  

стратегического  управления, что связано со структурной перестройкой 

системы и пересмотром взглядов и  подходов  к обучению.  
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Аннотация: в статье  приведены методы и формы обучения и воспитания дочерей  лиц среднего 

сословия Российской империи в XIX веке в женских гимназических классах, раскрыты становление и развитие 

женского гимназического образования  в г. Сарапуле, приводится экспресс- анализ сохранения традиций и 

содержания образования.   

Ключевые слова: среднее сословие, образование, женская гимназия, жизнь гимназисток. 

 

 

  На сегодняшний день в нашей стране наблюдается небывалый интерес к 

истории образования XIX века. На тот момент большинство школ были 

гимназиями. Перечень изучавшихся в женских гимназиях предметов 

свидетельствовал, что они не были равноценны мужским гимназиям. 

Значительно  облегчёнными были и программы учебных дисциплин. Эти 

различия официальная педагогика объясняла необходимостью учёта 

«особенностей женской природы». Демократическая общественность 

протестовала против дискриминации женщин и активно выступала за 

повышение уровня образования в женских гимназиях и совместное обучение, за 

открытие женщинам свободного доступа в университеты. 

Самое первое образовательное заведение для девочек открылось в г. 

Сарапул во 2-ой половине XIX века. Это было начально-приходское училище 

для женщин среднего сословия. Тогда у него не было собственного здания и по 

просьбе надзирательницы – Любови Платуновой, для учебного здания 

подыскали подходящий дом. Училище переехало во флигель Порфирьева – 

двухэтажное деревянное здание на Троицкой площади (в современном 

Сарапуле это площадь Свободы, район центрального рынка) [1].  По другим 

сведениям, школа располагалась в двухэтажном здании по улице Труда [3, с.6-

7]. В 1881 году женское училище было переименовано в гимназию. В 1904 году 

здание школы было построено в стиле «классицизм» известным архитектором 

Иваном Аполлоновичем Чарушиным. Здание женской гимназии – одна из 

известных достопримечательностей г. Сарапула. Это красивое трёхэтажное 

здание, построенное из красного кирпича. Фасад женской гимназии, с 

парадным входом, выходит на улицу Гоголя (бывшая Воскресенская). В 

архитектуре здания преобладает эклектика: горизонтальные пояса, арочные 

окна, ризалит. В целом здание смотрится солидно и представительно, как и 

надлежит гимназии. Не менее интересна и внутренняя планировка, и отделка 

здания - она коридорного типа, с лепными украшениями стен и потолка, пол 

выложен метлахской плиткой. На первом этаже имеется просторный 

вестибюль, за которым находится красивая трёхмаршевая лестница с 

изысканной балюстрадой. На всех этажах размещены классы и другие 

помещения, связанные коридорами и вытянутые вдоль южного фасада, 

смотрящего на Первомайскую улицу (бывшую Сарапульскую).  

29 сентября 1858 года из Вятского Губернского Правления был получен 

Указ, в котором сказано, «что Государь Император изволил обратить внимание 

на то, что доселе меры к образованию детей женского пола не вполне 

удовлетворяют потребностям времени, так как существуют для этой цели 

женские учебные заведения, предназначенные лишь для дочерей одного 

сословия – дворян и  чиновников; лица же среднего сословия в городах лишены 
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возможности дать дочерям своим образование, соответственное скромному их 

быту» [2].  В заключение предлагалось Думе «войти в соображение о способах 

и мерах к исполнению этой Высочайшей воли к открытию школ для 

образования девиц среднего сословия». В силу этого Сарапульское купеческое 

и мещанское общество «приговором от 7 декабря 1858 года постановили: «имея 

в виду общественную цель к открытию в городах женских школ для 

образования девиц среднего сословия, Сарапульскому городскому обществу 

принято выразить желание своё иметь таковую в городе Сарапуле; причём для 

образования капитала на её содержание установлен сбор с купцов 2–й гильдии 

по 4 рубля, 3-й гильдии – по 3 рубля, и с мещан - по 18 копеек с души» [2]. 

Предметы, преподававшиеся в женских гимназиях, делились на 

обязательные и необязательные. К обязательным относились Закон Божий, 

русский язык (грамматика и знакомство с важнейшими произведениями 

словесности), арифметика и основания геометрии, география всеобщая и 

русская, история, главнейшие понятия из естественной истории и физики. В 

числе необязательных предметов были французский и немецкий языки, 

рисование, музыка, пение, танцы. В соответствии с государственной доктриной 

центральное место среди учебных дисциплин во всех образовательных 

учреждениях занимал Закон Божий. В женской гимназии его изучали все семь 

лет, в среднем по два урока в неделю. Это был один из самых проблемных 

предметов в конце XIX- начале XX веков. Данный период характеризовался 

кризисом веры, религиозного сознания, который затронул именно города. 

Нелюбовь к урокам Закона Божьего была типичным явлением школьной жизни. 

Но Закон Божий как учебный предмет имел не культурно-образовательный, а 

мировоззренческий характер. Целью преподавания было формирование 

религиозного сознания, то есть церковь и государство отстаивали 

средневековые образовательные принципы. Эта цель неумолимо приходила в 

противоречие с другими учебными дисциплинами, в основе которых лежали 

научные знания о мире. Исследования настроений учащейся молодежи в 1913 

году  показали, что многие ученики старших классов отвернулись от религии 

или стали равнодушны к ней из-за обязательного преподавания. 

 Важнейшим предметом в гимназии был русский язык. Этот курс 

предполагал не только приобретение обстоятельных знаний грамматики, 

орфографии. В VI классе гимназистки на уроках русского языка изучали 

историю русской словесности, начиная с былин, песен, сказок, пословиц, то 

есть устного народного творчества. В том же учебном году программой было 

предусмотрено изучение произведений XIII-XVII веков − житие святых. В 

последнем, VII классе,  на уроках русской словесности девочки знакомились с 

биографиями писателей и основными произведениями русской литературы XIX 

века – сочинениями Н.М. Карамзина, В.А. Жуковского, И.А. Крылова, А.С. 

Пушкина и других. В целом программа по истории русской словесности 

женских гимназий во многом совпадает с программой по литературе 

современной средней школы. В соответствии с указаниями Министерства 

народного просвещения ученицы гимназии выполняли достаточно много 
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письменных работ −  писали рассказы, рассуждения, сочинения, эссе на темы, 

связанные с прочитанными произведениями. Вот несколько тем для сочинений: 

«О том, что видела птичка в дальних землях», «Замирание нашего сада 

осенью». Достаточно сложные, проблемные темы предлагались 

восьмиклассницам, например, «Какие предметы составляют богатство России и 

почему?», «О высоком достоинстве человеческого слова и письма». 

Патриотическая тема была одной из центральных в истории словесности.  

Одним  из предметов в гимназии была математика,включающая изучение 

арифметики, геометрии и алгебры. Так же, как и в современной российской 

школе, гимназистки изучали основы физической и экономической географии. А 

в VII, выпускном классе, программа по географии включала элементы 

астрономии. Изучение истории начиналось с III класса. Примечательно, что по 

программе   предполагалось изучение положения женщины в Древней Греции и 

Риме, в современных учебниках по истории этот аспект практически 

отсутствует. В VI и VII классах попеременно изучали российскую и всеобщую 

историю. Эта учебная дисциплина включала  ботанику, минералогию, 

зоологию. В VI-VII классах девочки в гимназиях знакомились с физикой. Во 

всех гимназиях с I по VII класс были уроки рукоделия. У малышей они имели 

характер ручного труда. В старших классах девушки уже вполне 

самостоятельно умели шить постельное и нижнее бельё [4]. 

  Среди необязательных дисциплин самыми популярными были 

иностранные языки. Интерес к «новым» языкам не был простой модой. Его 

можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, экономическое развитие 

страны в рассматриваемый период было связано с иностранным капиталом. 

Переписка, документация на французском, немецком, английском языках были 

реалиями деловой жизни. Во-вторых, «новые» языки и латынь изучались в 

высших учебных заведениях. Кроме языков гимназистки занимались 

рисованием, пением, танцами. 

Курс обучения в гимназиях был семилетним, но для желающих получить 

специальность учительницы (домашней или начальных классов) был 

дополнительный, восьмой класс, который назывался педагогическим. В 

современной гимназии девочки учатся 11 лет, после девятого класса переходят 

на образование по педагогическому профилю, как и в гимназии XIX века.  

Будущие учительницы – именно эта профессия ждала основную массу 

выпускниц педагогических классов женских гимназий. Чтение, театр, 

гимназическая жизнь, обсуждение животрепещущих проблем с 

одноклассницами способствовали формированию жизненных целей, идеалов 

гимназисток. Исследование показало, что наибольшее число учениц старших 

классов мечтали стать сельскими учительницами. Шестнадцатилетние, 

семнадцатилетние девушки вполне осознанно мотивировали свой выбор. 

Сейчас, несмотря на то, что девочки получают педагогическое образование, они 

могут получить любую специальность, не только педагога. 

Жизнь в гимназии не ограничивалась учебными занятиями. Традиционно 

в течение учебного года гимназистки устраивали вечера. В отличие от 
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общешкольных мероприятий, там чаще собирались девочки одной возрастной 

группы. Для младших проводили «литературно-музыкальное утро», а для 

старших – вечер. Эта традиция живет в школах и по сей день. 

 Тематика мероприятий была связана с литературой и историей, так как 

они проводились чаще всего с выдумкой, живо и интересно, можно с 

уверенностью сказать, что такие вечера углубляли знания девочек и 

воспитывали патриотизм, уважение к прошлому. В ходе подготовки праздников 

у некоторых девочек-гимназисток проявлялись артистические способности. 

Вечера обычно заканчивались танцами – это было одним из самых любимых 

развлечений молодежи. Танцевали под аккомпанемент рояля, иногда 

приглашали оркестр. Кавалеров приглашали из реального училища или 

мужской гимназии. В течение учебного года мужские и женские учебные 

заведения несколько раз обменивались «взаимоприятными» визитами.  Одним 

из самых любимых вечеров во всех школах была Рождественская ёлка. Как и в 

наше время, в женских гимназиях наряжали ёлку, украшали зал гирляндами, 

разноцветными флажками, самодельными игрушками. 

В начале XX века всё большее распространение получают экскурсии. В 

родном городе гимназистки осматривали немногочисленные музеи, также 

ходили на фабрики и заводы. Иногда девочек возили в другие города. На все 

эти развлечения, поездки нужно было получить разрешение школьного 

начальства. Контроль общественной активности учениц был очень строгим: в 

1817 году директивные письма обязывали предотвращать активность учащихся 

в различных сообществах, чтобы они не устраивали «сборищ или собраний».  

Также пристрастием гимназисток были книги, посещение театра. Это 

помогало им развить свой кругозор.  

В настоящее время гимназистки интересуются историей родного края, 

искусством, посещают театральные представления, концерты, читают 

художественную и научную литературу. Внеурочная деятельность гимназисток 

контролируется классным руководителем. В школе организуются балы 

(«Посвящение в гимназистки», «Рождественский» и «Сиреневый»), 

мероприятия, направленные на расширение кругозора школьников (КВН, 

патриотические мероприятия) [5].  

Можно констатировать, что образование XIX века отличается от 

современного, но некоторые традиции и школьные предметы сохранились, что 

доказывает: прошлое – это не только воспоминания, это основа нашей 

современной жизни. В 2003 году в нашей гимназии были открыты женские 

классы, а в 2007 году -  классы для мальчиков-реалистов. В старших классах 

девочки получают образование по педагогическому профилю, а мальчики - по 

инженерному. Таким образом, у школы №15 завидное прошлое, интересное 

настоящее и прекрасное будущее. 
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В ходе разработки программного обеспечения, когда с проектом работает 

очень много людей, в определённый момент возникает ситуация, когда 

изменять код становится достаточно рискованно. Одно маленькое изменение 

может повлечь за собой череду дефектов иногда даже в тех местах, в которых 

этого вообще не должно было произойти. 

Исправить эту ситуацию можно многими способами: 

 попытаться актуализировать код; 

 писать очень подробную документацию и постоянно поддерживать 

её в актуальном состоянии; 

 быть очень аккуратным. 

Но все эти способы не исключают одной простой вещи – человеческого 

фактора. Человек может забыть, может ошибиться или же не сделать вовсе. 

Конечно можно подключить рецензентов и попытаться контролировать 

вносимые в проект изменения, но также и рецензенты могут не знать всей 

связанности кода. 

Поэтому оптимальным решением является разработка системы, которая 

осуществляет анализ связанности приложений на основе исходного кода. 

Другими словами, данная система должна как-то визуализировать - какие части 

затронет то или иное изменение кода. 

Для разработки такой системы необходимо решить ряд задач: 

 разработать алгоритм поиска информации по связям; 

 спроектировать архитектуру системы; 

 провести анализ технологий для разработки системы; 

 провести разработку системы. 

http://www.dissercat.com/
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Ключевой задачей системы – является поиск связей между классами, 

перечислениями, а также структурами данных в проектах Visual Studio. Каждый 

проект Visual Studio представляет собой xml-файл, содержащий в себе 

информацию об относительных путях до исходных файлов. Получив список 

файлов, можно приступать к их анализу. Для этого мы будем использовать 

подобие алгоритма работы компилятора (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Алгоритм поиска связей 

 

При первом проходе по всем файлам получить список классов, которые 

были описаны в них с учётом областей видимости (что очень важно, так как 

некоторые классы, имеющие одно имя, могут встречаться в разных проектах и 

из-за своей области видимости не пересекаться вообще, а могут дополнять друг 

друга). 

На втором проходе по файлам необходимо определить, какие классы 

включают в себя свойства, методы, функции, затрагивающие либо 

использующие другие классы. 

По окончании второго прохода будет получена информация по списку 

связей компонент, которую в дальнейшем уже можно будет визуализировать 

каким-либо образом. 

Получив список связей, необходимо его как-то отобразить пользователю. 

Можно конечно использовать стандартные форматы в виде json или же xml-

документа. Естественно, этот подход не будет слишком затратным, но 

представьте себе сложность в поиске нужных связей между компонентами, 

которых сотни, а то и тысячи. Это будет весьма нетривиальная задача. Да и 

воспроизвести связи будет сложно. 

Для отображения графа зависимостей воспользуемся утилитой GraphViz 

(рис.2). Для этого необходимо будет представить данные по связям в 
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определённом формате, а потом передать на обработку. Результат обработки 

можно видеть на экране. 
 

 

Рисунок 2 - Визуализация графа связей 

 

С реализацией ключевой задачи определились. Теперь необходимо 

принять решение о том, как архитектурно будет построено приложение. Для 

разработки системы можно выбрать два основных вида архитектуры: это 

десктопное приложение или же веб-решение. 

Десктопное приложение позволяет осуществлять поиск прямо на рабочей 

станции разработчика. У данного подхода есть ряд недостатков: 

 при поиске на рабочем месте необходимо осуществить загрузку 

результатов анализа в публичное хранилище, где все остальные разработчики 

будут иметь возможность ознакомиться с ним; 

 вычислительная мощность рабочей станции разработчика ниже, 

нежели вычислительная мощность выделенного сервера; 

 возможна утеря результатов анализа или же ошибочное 

использование устаревших результатов. 
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При работе веб-решения данные будут храниться на сервере, где оно 

развернуто или же вообще на отдельной машине, где будет развернуто 

хранилище результатов анализа. Этот подход более удобен (рис.3).. 
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Рисунок 3 - Архитектура приложения 

 

Поиск связей в разных типах проектов должен осуществляться по-

разному. Например, наследование классов в Visual Basic реализуется через 

ключевое слово Inherits, а в C# через символ двоеточия. 

 

DependencyAnalyzer.Core

DependencyAnalyzer.CS DependencyAnalyzer.VB

 

Рисунок 4 - UML-схема наследования в системе плагинов 

 

В то же время понятно, что анализаторы используют одни и те же методы 

для получения списка связей. Поэтому все основные абстрактные и базовые 

классы были вынесены в сборку Core, а библиотеки, предназначенные для 

анализа того или иного языка программирования – в сборки, которые зависят от 

Core. Такое разделение обусловлено упрощением модульного тестирования 

анализаторов. 

В ходе проделанной работы была разработана автоматизированная 

системы анализа связанности приложений на основе исходного кода. Были 

разработаны плагины для анализа исходного кода, написанного на языке Visual 

Basic и C#. На текущий момент внутри компании идёт разработка плагина для 

анализа кода, написанного на языке C++. 

Данная система была успешно внедрена в ООО АК «Гладков и 

партнёры». Эффект уже ощутили разработчики. Стало легче оценивать влияние 

компонент друг на друга и легче определять места, которые необходимо будет 

протестировать после внесения изменений. 
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1. Источник: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/b142f8e7.aspx  

2. Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Регулярные_выражения  

3. Источник: https://ru.wikibooks.org/wiki/Регулярные_выражения  

4. Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/ASP.NET  



188 

 

5. Источник: https://metanit.com/sql/sqlserver/1.1.php  

6. Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Dependency_hell  

7. Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рефлексия_(программиров..  

8. Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Контрактное_программиро.. 
 

УДК 621.833.001.2 

ЭФФЕКТЫ СИММЕТРИИ В РЕДУКТОРНОЙ ТЕХНИКЕ 
 

 Блинов Н.К. -  к.т.н., доцент кафедры ТММСиИ 

Сарапульский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ  имени М.Т. Калашникова» 

 
Аннотация. В статье рассматривается использование методов симметрии при проектировании и 

производстве  технических систем, в частности, зубчатых передач и  редукторов общемашиностроительного 

применения. 

Ключевые слова:  симметрия, принцип Кюри, передачи зубчатые, редукторы, приводы. 

 

Выдающийся французский физик Пьер Кюри, изучая симметрию  

кристаллов, сформулировал фундаментальный принцип - принцип суперпозиции 

симметрий, который впоследствии получил название принцип Кюри [1]. 

Для технических систем сущность принципа Кюри заключается в том, 

что любой объект тогда наиболее полно выполняет своё назначение, когда его 

симметрия совпадает с симметрией выполняемой им функции. Типичными 

объектами техники, в которых заложен принцип Кюри, являются маневровые 

электровозы и тепловозы. Они, как правило, снабжены двумя симметричными 

кабинами и силовыми установками, которые развивают симметричные тяговые  

усилия. Это обусловлено симметричными необходимыми движениями по схеме 

«вперед-назад» при выполнении маневровых работ. 

В зубчатых и червячных передачах также заложены и геометрические и 

технологические основы принципа Кюри. Действительно, симметричная форма 

рабочих поверхностей зубьев и симметричное качество их отделки (твёрдость, 

шероховатость и т.д.) обеспечивают реверсивный, то есть симметричный  

режим вращения передачи. 

Однако существует множество изделий, в которых симметричные колеса 

работают только одними сторонами зубьев. К ним относятся  механические 

коробки передач автомобилей, станков, приводы конвейеров, транспортёров, 

элеваторов и т.д. - в результате ресурс работы зубчатых передач в них 

используется практически наполовину. Таким образом оказываются 

пропавшими впустую технологические затраты, связанные с отделкой 

неработающих сторон зубьев. 

Часто приводы грузоподъёмных машин и транспортёров оснащают 

редукторами общемашиностроительного применения. Их производят, как 

правило, на специализированных заводах для неизвестного потребителя. 

Поэтому, попав, например, в грузоподъёмные машины с реверсивным режимом 

работы, зубчатые передачи в них работают обеими сторонами зубьев, 

вырабатывая тем самым полностью свой ресурс эксплуатации. 
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Те же самые  редукторы, попавшие в приводы, например, транспортных 

машин с односторонним режимом работы, вырабатывают практически только 

половину своего ресурса. 

Из этой ситуации очевидно, что редукторы общемашиностроительного 

применения целесообразно производить  с учётом их фактического 

использования. 

Это означает, что нужно производить редукторы не только для 

реверсивного вращения. В таких редукторах, как и сейчас, зубчатые детали 

должны иметь две рабочие стороны зубьев. Но можно наладить производство 

редукторов для нереверсивных приводов. В таких редукторах  у зубчатых 

деталей необходимо отделывать только рабочие стороны зубьев. Подобные 

редукторы могут оказаться значительно дешевле существующих.  

Вторым направлением модернизации редукторов 

общемашиностроительного применения является придание им 

соответствующей внешней симметрии. 

Общим признаком внешней формы  таких редукторов должно быть 

наличие у них поворотной оси второго порядка. 

Чтобы у редукторов с горизонтальной компоновкой валов появилась 

такая ось, необходимо верх и низ корпуса редуктора выполнить 

взаимозаменяемыми. И, кроме того, оснастить входные и выходные валы 

двусторонними симметричными концами. Такой модернизации можно 

подвергнуть все редукторы типа ЦУ, Ц2У, Ц3У производства ОАО «Редуктор» 

(г. Ижевск). 

Редукторы с вертикально расположенными друг над другом валами, 

например, червячные редукторы производства ОАО «Редуктор» (г. Барыш) 

достаточно оснастить входные и выходные валы симметричными концами. 

Предлагаемые конструкции позволят потребителям периодически 

переворачивать редукторы первого типа вокруг горизонтальной оси на 1800, , 

подключая муфтами входные валы к электродвигателю, а выходные концы – к 

машине с односторонним режимом движения. В таких редукторах после 

переворота и повторного подключения зубчатые детали  будут работать 

другими сторонами зубьев. 

Аналогично, периодически разворачивая на 180 градусов вокруг 

вертикальной оси редуктора второго типа, можно обеспечить равномерный 

износ их зубчатых деталей и, как следствие, выработку полного ресурса. 
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 Эксплуатационные характеристики машин в большинстве случаев 

зависят от степени совершенства приводов, которые зависят от рационального 

выбора типа передачи. Одним из наиболее широко применяемых типов передач 

являются планетарная передача. 

 Широкое распространение планетарные передачи получили благодаря 

высокой нагрузочной способности, малым массо-габаритным показателям, 

высокому коэффициенту полезного действия и т.д. 

Преимущества планетарных передач перед не планетарными 

объясняются следующими причинами: 

1. распределение нагрузки между сателлитами, благодаря чему 

нагрузки меньше в несколько раз; 

2. большие значения передаточного отношения в пределах одной 

ступени, что зачастую позволяет не прибегать к сложным многоступенчатым 

передачам; 

3. широкое применение передач с внутренним зацеплением, 

обладающим повышенной несущей способностью и КПД; 

4. планетарные передачи допускают термическую обработку колес до 

более высокой твёрдости из-за меньших размеров. 

 По классификации профессора В. Н. Кудрявцева планетарные передачи 

обозначаются в соответствии с числом основных звеньев: центральные колеса 

планетарных передач обозначают буквой K, водило – буквой H. Имеются три 

вида планетарных передач, оси которых в процессе работы не меняют 

взаимного положения: 2К-Н; 3К; К-Н-V. 

 

Рисунок 1 – Схемы планетарных передач типа K-H-V: 
 а) планетарная передача с двойной шарнирной муфтой; б) механизм снятия момента с 

сателлита; в) планетарная передача с механизмом снятия момента; г) планетарная передача с 

двумя сателлитами 

 

К достоинствам планетарной передачи типа K-H-V  можно отнести 

простоту конструкции и сравнительно высокий КПД, также такие передачи 

позволяют реализовать большое передаточное отношение одной ступени (до 50). 
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Уравнение деформированной оси в зоне сопряжения её со щекой водила  

имеет  следующий вид [1]: 
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где   J – осевой  момент  инерции сечения; 

        E – модуль упругости 1 рода. 

 Отношение (x)/FG незначительно и им можно пренебречь, поэтому: 
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Если интенсивность внешней нагрузки (x) = const или изменяется по 

линейному закону, то уравнение 3 будет однородным относительно y: 
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 Общий интеграл уравнения записывается в виде: 
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где   C1, C2, C3, C4 – постоянные интегрирования; 

        r1, r2, r3, r4 – корни характеристического уравнения: 
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 Перейдя от показательных функций erx к гиперболо- 

тригонометрическим, получаем: 
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Последовательно дифференцируя получаем: 
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Для проверки расчёта проведём анализ методом конечных элементов 

планетарной передачи в САПР SolidWorks. 

 

 
 а) б) 

Рисунок 2 — Эпюры напряжений (а) и перемещений (б) 

 

Из эпюры напряжений видно, что наибольшие напряжения действуют на 

оси между сателлитами, в месте изменения диаметров. Наибольшие 

перемещения расположены с краю оси, в сопряжении со щекой. 
 

 

Рисунок 3 — Распределение коэффициента запаса прочности 

 

 Запас прочности по длине детали изменяется от 1 263, в месте 

наименьшего размера, до 10 932 328 с краю оси. На основе проведенного 

анализа можно сделать вывод о том, что для обеспечения наибольшей несущей 

способности и долговечности конструкции необходимо: 
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 Обязательное наличие фасок на оси. 

 Обеспечение наибольших размеров галтелей в месте изменения 

диаметра ступеней оси. 
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Аннотация В данной статье описано понятие коррозия металла, представлены основные 

компоненты, влияющие на коррозию стенок нефтепровода, рассмотрены основные методы борьбы с 

коррозией и выявлен самый оптимальный метод, а также проведен эксперимент по определению 

эффективного способа защиты от коррозии. 

Ключевые слова: нефтепровод, металл, коррозия, ингибитор, защита. 

 

В рамках технической ситуации неотъемлемым элементом добычи нефти 

является наличие нефтепровода. Основным материалом для изготовления 

трубопровода являются различные металлы и их сплавы, которые в большей 

или меньшей степени, подвержены такому процессу, как коррозия. 

Вследствие этого возникает проблема, каким образом предотвратить, или 

снизить скорость протекания коррозии, под которой понимают  

«самопроизвольное разрушение металлов в результате их взаимодействия с 

коррозионной средой» [1]. 

Коррозию можно разделить на три вида [2]: 

 По виду коррозионной среды. 

 По характеру разрушения.  

 По протекающим процессам. 

Изучая состав жидкости в трубопроводе, можно выделить ряд 

компонентов, влияющих на агрессивность среды: 

 Вода (закачивается в скважину для поддержания пластового давления). 

 Кислород (большая часть кислорода попадает в скважину, находясь 

в растворенном состоянии).         322 )(4634 OHFeOHOFe                                 (1) 

 Углекислый газ (находится в растворенном состоянии в пластовых 

водах. Сам по себе углекислый газ коррозию не вызывает, но, соединяясь с 

водой, образует угольную кислоту). 
                       3222 COHOHCO                                            (2) 

                    2332 HFeCOCOHFe 
                                                        

 (3) 
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 Сульфатвосстанавливающие бактерии (воду для поддержания 

пластового давления берут из природных источников, а основным ареалом 

обитания сульфатвосстанавливающих бактерий является водная среда. В 

результате жизнедеятельности сульфатвосстанавливающих бактерий 

образуется сероводород). 

 Сероводород (образуется в скважине в результате 

жизнедеятельности сульфатвосстанавливающих бактерий). 
                  OHFeSOSHFe 222 2222                                          (4) 

 Сульфид железа (Является стимулятором коррозии, так как 

участвует в образовании гальванической микропары железо-сульфид железа, в 

которой сульфид железа является катодом, а разрушаться будет железо, 

выполняющее роль анода). 

Подводя итог вышеперечисленному, можно сделать вывод, что причиной 

коррозии стенок нефтепровода является наличие в жидкости трубопровода ряда 

компонентов, вызывающих коррозию металла. 

На сегодняшний момент существуют различные методы защиты от 

коррозии металла, такие как [3]: 

 Применение защитных покрытий (Данный способ основан на 

покрытии металла защитным слоем ,не допускающим соприкосновение 

металла с коррозионной средой.) 
 Легирование (Данный способ основан на добавлении в сплав 

дополнительных компонентов. Таких, как: хром, никель, вольфрам и   др.) 
 Протекторная защита (Данный способ основан на образовании 

гальванической пары между металлом трубопровода и более активным 

металлом. Металл трубопровода будет являться анодом, а разрушаться будет 

активный металл, выполняющий роль анода.) 
 Применение ингибиторов (Данный способ основан на подавлении 

коррозионной среды, а также образовании тонкой защитной пленки на 

поверхности металла.) 
В таблице 1 приведено сравнение применяемых методов защиты от 

коррозии по различным показателям.  
 

Таблица 1 - Методы защиты от коррозии 
Показатели       

Способ 

защиты  

Универсальность Экологическая 

безопасность 

Финансовая 

выгода 

Эффективность 

Защитные 

покрытия 

- + + + 

Легирование - + - + 

Протекторна

я защита 

+ + - + 

Ингибиторы + + + + 

 

Исходя из анализа данных, приведенных в сравнительной таблице, можно 

сделать вывод, что ингибиторы выигрывают по всем показателям. 
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Ингибиторы коррозии - вещества, замедляющие или предотвращающие 

течение коррозии металла [3]. 

Ингибиторы коррозии классифицируются по следующим признакам [3]: 

 Химической природе. 

 Механизму действия. 

 Характеру действия.  

 Виду коррозионной среды. 

Для экспериментального подтверждения эффективности ингибиторов 

была взята проба с Кырыкмасского месторождения и две группы образцов 

металлов (железо, алюминий, медь), предварительно взвесив их. Затем первую 

группу образцов поместили в нефтяную эмульсию без добавления ингибитора., 

а вторую группу образцов - в нефтяную эмульсию с добавлением ингибитора 

Cortron RN-404. Через 14 дней образцы достали и взвесили. Оценка изменения 

масс металлов позволила прийти к выводу, что масса прокородировавшего 

металла в нефтяной эмульсии с добавлением ингибитора в 10 раз меньше, 

чем масса прокородировавшего металла в нефтяной эмульсии без добавления 

ингибитора.  

Далее по формуле     (5) были вычислены средние скорости коррозии 

различных металлов (табл. 2).  

 

Таблица 2 - Сравнение средних скоростей и масс прокорродировавших металлов 
 Нефтяная эмульсия Нефтяная эмульсия+Ингибитор 

 До После  V До После  V 

Al 5.39 5.13 0.26 0.019 6.25 6.22 0.03 0.002 

Fe 11.64 11.35 0.29 0.021 12.20 12.18 0.02 0.001 

Cu 5.86 5.46 0.40 0.028 5.97 5.95 0.02 0.001 

 

Анализ полученных расчётов показал, что средняя скорость протекания 

коррозии в образцах с добавлением ингибитора примерно в 10 раз меньше, чем 

средняя скорость протекания коррозии в образцах без добавления ингибитора. 
Проведенный эксперимент подтверждает, что ингибиторы коррозии 

являются самым оптимальным методом защиты от коррозии. 
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Аннотация. В настоящее время перспективы прогресса в машиностроении в основном связываются с 

разработкой и широким применением композиционных материалов. Обработка резанием таких материалов 

обладает рядом особенностей, отличающих её от аналогичной обработки металлов. Это объясняется 

особыми характерными свойствами и структурой обрабатываемого материала. В то же время процессу 

резания композиционных материалов сопутствуют те же явления, что и при резании металлов, то есть 

наблюдаются стружкообразование, силовые и тепловые явления. В данной статье рассмотрены источники 

образования теплоты и их расход при механической обработке композитов. На основе критериальных 

уравнений получены распределение температур на поверхностях режущего инструмента и обрабатываемого 

материала. 
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Специфика свойств композиционного материала определяет и 

особенность тепловых явлений при его резании. В отличие от металлов 

композиты обладают низкой теплостойкостью. В зависимости от типа 

связующего теплостойкость этого материала составляет 200-300 0С. При 

температурах, выше указанных, начинаются интенсивная термодеструкция и 

разложение полимерного связующего. Это приводит к резкому ухудшению 

свойств материала, появлению прижогов и большого по величине дефектного 

слоя. Поэтому уровень температур в зоне резания должен быть значительно 

меньше, чем при обработке металлов [1, 2, 3].  

В общем виде выделение теплоты в зоне резания можно выразить 

зависимостью 

Q = Qдеф + Qт.з.,                                                 (1) 

где     Qдеф – теплота от упругой деформации срезаемого слоя; 

Qт.з – теплота от трения обрабатываемой детали о заднюю поверхность 

инструмента. 

Выделившаяся в зоне резания теплота расходуется (рис. 1) между 

инструментом, стружкой, обрабатываемой деталью и окружающей средой, 

причём отвод теплоты в окружающую среду весьма мал и им можно 

пренебречь, тогда 

Q = Qи + Qс + Qд,                                               (2) 

где Qи, Qс, Qд – количество теплоты, отводимое соответственно в инструмент, 

стружку и деталь. 

QС

QИ

QД
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а) 

б) 

Рисунок 1 - Схема движения тепловых потоков 

 

Расходная часть теплового баланса при резании композиционного 

материала существенно отличается от аналогичной обработки металлов. Это 

объясняется тем, что теплопроводность композита на основе полимерных 

связующих (λ=1,7 Вт/м0К) в десятки раз меньше, чем у металлов (Ст.45: λ=60 

Вт/м0К) поэтому основная доля выделившейся теплоты отводится 

инструментом.  

Концентрация теплоты в инструменте приводит к значительному 

повышению температуры на его режущих кромках, что нельзя не учитывать 

при выборе инструментального материала, который должен интенсивно 

отводить выделяющуюся в зоне резания теплоту и оценке интенсивности 

изнашивания инструмента. 

Для аналитического определения температуры в зоне резания и 

температурных полей на поверхностях инструмента и детали применим 

критериальные уравнения, полученные на основе изучения тепловых явлений 

при механической обработке материалов с помощью теории источников тепла 

и теории подобия [4, 5]. 

Результаты расчёта температуры на поверхности обрабатываемого 

материала и на фаске износа режущего лезвия представлены на рисунке 2.  
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Рисунок 2 - Результаты расчета распределений температуры: 

а) по фаске износа на задней поверхности инструмента – hз, мм; б) по поверхности 

композиционного материала – l, мм; 

режимы резания: v=2,0 м/с; s=0,1 мм/об; t=0,2 мм. 

 

Объективная значимость полученных температурных зависимостей 

косвенно подтверждается экспериментально, по крайней мере, относительно 

температур, полученных на поверхности детали из композиционного 

материала. 
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В ходе экспериментальных исследований было установлено, что при 

данных режимах резания на поверхности обрабатываемого материала 

наблюдаются следы выгорания связующей фазы композита.  

Ранее было отмечено, что размягчение и выгорание полимерного 

связующего композиционного материала происходит при температурах выше 

200 0С.  

Из анализа графиков (рис. 2) следует, что основным фактором, 

ограничивающим производительность обработки композита, будет являться 

критическая температура поверхности обрабатываемого материала, выше 

которой начинается термическое разрушение связующего.  

Таким образом, для повышения обрабатываемости данного материала, 

имеющего низкую теплопроводность, необходимо иметь инструментальный 

материал, обладающий, наряду с высокой износостойкостью и усталостной 

прочностью, повышенной теплопроводностью. 
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Вектор развития любого предприятия в плане информационных 

технологий уже давно направлен на объединение всех компьютеров в сеть, и 

это обусловлено множеством важных причин, из которых для учебной 

организации приоритетна организация бесперебойного взаимодействия 

рабочих станций между кабинетами, этажами и зданиями. Актуальным 

вопросом для предприятий, где на одной его территории находится несколько 

зданий, является объединение всех зданий в единую локальную 

вычислительную сеть, которая в свою очередь, в той или иной степени, 

обеспечивает отказоустойчивость при сбое оборудования или аварии [1]. 
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В настоящее время способ решения проблемы отказоустойчивости 

кампусной сети решается технологиями Spanning Tree Protocol (STP) и его 

модификацией: Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP). Недостаток данной 

технологии в том, что при наличии большого количества коммутаторов время 

сходимости может составлять до 50 секунд у STP, и до 4 секунд у RSTP. Также 

существуют проблемы данной технологии при перестроении резервной линий в 

сложных кольцевых топологиях.  

Нередко используется протокол Port Trunking. Для реализации 

отказоустойчивости, линии связи коммутаторов необходимо прокладывать по 

разным путям, что, в свою очередь, невыгодно в материальном плане. 

Существует также технология передачи данных Fiber Distributed Data 

Interface (FDDI). Недостатком данной технологии является высокая стоимость 

оборудования: цена одно трансивера в среднем составляет 40 000 рублей. 

Сравнительно недавно появилась новая технология, позволяющая 

реализовать отказоустойчивую кампусную сеть – ERPS. Согласно стандарту 

G.8032/Y.1344 время сходимости протокола ERPS составляет не более 0,05 

секунд при наличии в кольце не более чем 16 узлов. 

Данный протокол позволяет осуществлять резервирование канала на 

втором уровне модели OSI путём физического создания петель и их логической 

блокировки. Для создания логической блокировки, один из коммутаторов 

назначается RPL Owner, именно он разблокирует резервную линию связи в 

случае разрыва (рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1 - Принцип работы технологии ERPS 

 

Если у коммутатора случился сбой одного из назначенных портов, то он в 

два направления рассылает сообщения “Signal fail”, но после того, как истечёт 

таймер “holdoff”. Затем коммутатор блокирует порт со стороны не работающей 

линии связи (рисунок 2). 
 



200 

 

 

Рисунок 2 - Смена направления трафика при обрыве 

 

Как только коммутаторы обнаруживают восстановление линии связи, они 

запускают таймер “guard” и начинают оправку сообщений “No Request”. Все 

сообщения до истечения этого таймера блокируются для того, чтобы 

стабилизировать топологию в случае быстрой смены состояния портов. RPL 

Owner запускает уникальный таймер “wtr”, по истечению которого блокирует 

RPL порт и отсылает сообщение “No request, root blocked”. Остальные 

коммутаторы, получив данное сообщение, сбрасывают таблицу MAC-адресов и 

разблокируют порты, на которых был обрыв. 

Однако, для применения технологии ERPS необходимы управляемые 

коммутаторы с поддержкой данной технологии; во-вторых, ERPS 

осуществляется только на физической топологии – кольцо (в случае с STP, его 

можно применить к абсолютно любой топологии, с любым количеством 

резервных линий связи, но не забывая при этом про ограничение по количеству 

узлов); в-третьих, у ERPS отличается механизм обрыва линий связи и 

восстановления этих линий. 

Для решения задачи по использованию технологии ERPS в кампусной 

сети техникума пришлось выполнить следующие работы. 

1. Подобраны оптимальные по соотношению цена/качество 

управляемые коммутаторы с поддержкой технологии ERPS – DGS-1510-

52L/ME от компании D-Link. 

2. Протянута дополнительная оптоволоконная линия связи для 

организации физической топологии «кольцо». 

3. Проведена перекоммутация и конфигурирование управляемых 

коммутаторов, что, в свою очередь, позволило полностью осуществить 

механизм работы технологии ERPS. 

Таким образом, технология ERPS позволяет реализовать 

отказоустойчивую кампусную сеть в бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Удмуртской Республики «Сарапульский 

техникум машиностроения и информационных технологий» с превосходным 

временем сходимости и простой настройкой данной технологии на базе 

коммутаторов D-Link. Реализация предложенного проекта позволила повысить 

производительность труда персонала в техникуме. Как следствие, образуется 

дополнительная среда временных ресурсов для дальнейшего развития 

техникума. 
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В современном мире возрастает уровень автоматизации процессов 

управления. Постепенно осуществляется отстранение человека от исполнения 

циклических процессов или процессов, выполняющихся по строго заданному 

алгоритму. Применение последних разработок в области микропроцессорной 

техники позволяет управлять работой агрегатов и других технологических 

схем, слаженная и безотказная работа которых увеличивает надёжность работы 

автоматизированной системы в целом [1]. 

Разработанное программное обеспечение для автоматизации процесса 

управления астрономическим куполом AstroHaven позволяет: 

• удалённо управлять приводами астрономического купола;  

• контролировать состояние и обеспечивать безопасность 

управления; 

• защитить оборудование; 

• улучшить эргономические показатели системы. 

 Система автоматизированного управления соответствует 

следующим требованиям: 

• универсальность программного кода; 

• программное обеспечение системы не зависит от состава 

технологического оборудования; 

• имеет понятный пользовательский интерфейс. 

Разработана общая схема функционирования. Для автоматизированной 

системы применена централизованная структура управления, представленная 

на рис. 1.  
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Рисунок 1 - Общая схема функционирования 

 

Выбор сделан в пользу данной структуры, так как её использование 

позволяет [2]: 

- достаточно легко реализовать процесс информационного 

взаимодействия между устройствами в системе; 

- оптимально управлять системой в целом; 

- оперативно изменять входные параметры; 

- достичь максимальной эксплуатационной эффективности при 

минимальном количестве технических средств управления. 

Разработан программный код. Для разработки программного кода 

автоматизированной системы использован язык программирования Delphi.  

Программный код разделен на две подпрограммы: 

1. Подпрограмма, отвечающая за подключение к COM – порту блока 

управления. 

2. Подпрограмма управления приводами астрономического купола. 

Разработан интерфейс пользователя (Рис. 2).  
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Рисунок 2 - Интерфейс пользователя 

 

С учётом всех требований, был спроектирован пользовательский 

интерфейс автоматизированной системы, который состоит из: 

1. Блока коммутации с COM – портом. 

2. Блока ввода данных и вывода служебной информации о состоянии 

астрономического купола. 

3. Блока управления приводами. 

В созданном программном обеспечение реализованы следующие 

функции технического задания: 

 удалённое управление приводами оперативного открытия и 

закрытия створок астрономического купола. Функция реализована путём 

разработки функциональной схемы и программного обеспечения, что 

позволило создать уникальный продукт управления астрономическим куполом; 

 контроль состояния и обеспечение безопасности управления и 

защиты оборудования. Функция реализована путём вывода информации на 

экран о состоянии створок астрономического купола, что позволило оператору 

в любой момент быть в курсе о состоянии системы; 

 улучшение эргономических показателей системы, что позволило 

работать оператору в более комфортных условиях. 

Полученные результаты подтверждены протоколом испытаний, а 

разработанная автоматизированная система рекомендована к внедрению. 
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В настоящее время доля мобильных устройств постоянно увеличивается, 

поэтому возникает необходимость в оптимизации веб-сайтов под мобильные 
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устройства, используя адаптивный (подстраиваемый) дизайн, либо отдельные 

мобильные приложения. 

Мобильное приложение для просмотра расписания занятий состоит из 

клиентской и серверной частей. Клиентская часть представляет собой 

приложение с интуитивно понятным интерфейсом быстро и без особого труда 

позволяющее студентам учебного заведения получать: 

1. актуальное расписание занятий учебной группы на неделю либо на 

отдельно взятый день; 

2. расписание экзаменов, зачётов; 

3. расписание лабораторных работ и практических занятий; 

4. получить быстрый, простой и оперативный доступ к информации, 

касающейся учебного процесса - расписание занятий, экзаменов, 

преподаватель, аудитория, время; 

5. Получать уведомления об изменениях в расписании. 

Серверная часть представляет собой базу данных, на которой 

размещается расписание занятий.  

При входе в приложение пользователю показывается окно (рис. 1): 
 

 

 

Рисунок 1 - Главное окно приложения 

 

 Главное окно приложения включает в себя элементы: "Расписание", "Дни 

недели", "Группа", кнопка "Подтвердить". При нажатии на каждую из них 

происходит переход на соответствующую вкладку программы. При каждом 

выборе определённой группы происходит обновления расписания путём http-

запроса на сервер и получение в ответ http-страницы. 

Вкладка "Расписание" содержит элемент "List View", представляющий 

собой вкладку с расписанием на конкретный день недели. При нажатии на 

вкладку происходит показ её содержимого, которое представляет собой набор 

вкладок, разбитых по учебным планам (рис.   2): 
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Рисунок 2 - Кнопка подтверждения и вкладка с расписанием 

 

Виджет ListView представляет собой прокручиваемый список элементов. 

Очень популярен на мобильных устройствах из-за своего удобства. 

При большом количестве информации, которую надо поместить на 

экране необходимо использовать полосы прокрутки. В Android существуют 

специальные компоненты ScrolView и HorisontalView, которые считаются 

контейнерными элементами и наследуются от ViewGroup. 

При большом количестве информации, которую нужно поместить на 

экране, приходится использовать полосы прокрутки. В Android существуют 

специальные компоненты ScrollView и HorizontalScrollView, которые являются 

контейнерными элементами и наследуются от ViewGroup. Их использование с 

TextView способно улучшить вид приложения и повышает удобство работы для 

пользования. 

На панели инструментов компоненты можно найти в разделе Containers. 

Виджет ScrollView, поддерживает только вертикальную прокрутку, 

поэтому для создания вертикальной и горизонтальной прокрутки необходимо 

использовать ScrollView в сочетании с HorizontalScrollView. 

Структура навигации в приложении показана на рис. 3. 
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Рисунок 3 - Схема навигации мобильного приложения 

 

В результате данное приложение упрощает повседневную жизнь 

студентов. Простой интерфейс делает процесс обучения более комфортным, 

информативным и более доступным. 
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В современных технологиях изготовления электронных и 

электротехнических изделий широко используются процессы гальванической 

металлизации (ГМ) проводящих поверхностей. При этом катодом служит 

металлизируемое изделие, а в качестве анода используется электрод из металла 
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покрытия. Качество наносимого покрытия и его толщина во многом 

определяются величиной плотности тока J гальванопары анод-изделие. Она, в 

свою очередь, зависит от точности определения эффективной площади катода 

Sк. При конструировании изделия простой формы поверхность Sк может быть 

легко рассчитана, но при этом сложно учесть краевые эффекты, из-за которых 

эффективная площадь отличается от геометрической. Поэтому при отладке 

режима гальванопокрытий применяется метод экспериментального подбора 

плотности тока, что обеспечивает необходимую плотность тока, но требует 

больших затрат времени, особенно для мелкосерийного производства. 

Разработан алгоритм экспериментального неразрушающего определения 

эффективной площади металлизации непосредственно в процессе 

электроосаждения, который основан на связи площади катода Sк с постоянным 

током I и напряжением U на электродах гальванопары соотношением [1, 2]: 
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где Sa – площадь анода;  

      L – расстояние между анодом и катодом;  

        и   – эмпирические коэффициенты, учитывающие потери энергии в 

электролите за счёт газонаполнения и в контактах электрической цепи 

соответственно;  

         – электродная разность потенциалов,  

        – удельная проводимость электролита. 

Полагая параметры, входящие в (1), постоянными, находим, что для 

установки номинальной плотности тока гальванической ванны необходимо 

задать напряжение U и ток I гальванопары, зафиксировать площадь анода Sа и 

расстояние между электродами L. Тогда преобразование (1) позволит 

экспериментально определить площадь катода, а отношение I/Sк – рассчитать 

плотность тока. 

Улучшение качества гальванических покрытий может быть достигнуто за 

счёт ультразвуковой активации процесса и осаждения на периодических токах. 

Применение периодического и пульсирующего тока приводит к измельчению 

структуры, увеличению паяемости и снижению удельного электрического 

сопротивления покрытий. УЗ-активация электролиза ускоряет обновление 

электролита у поверхности катода, повышает катодный выход металла по току 

и предельную плотность тока [3]. 

Источник питания создаёт в ванне реверсивный импульсный ток, 

который измерителем среднего значения тока преобразуется в постоянный ток 

0I , а реверсивное импульсное напряжение на электродах гальванопары 

измерителем среднего значения напряжения преобразуется в постоянное 

напряжение оU . 

Действующее на электродах гальванопары напряжение отличается от 

генерируемого источником из-за несовершенства контактов и обратной связи за 

счёт контактной разности потенциалов. Поэтому для снижения погрешности 
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измерения напряжения целесообразно в формулу (1) вводить непосредственно 

напряжение, развиваемое между анодом и изделием. На практике, при 

определении площади катода, приходится решать оптимизационную задачу 

измерения тока I и напряжения U при фиксированных контактной разности 

потенциалов k, удельной проводимости  и площади анода Sa в условиях 

воздействия мощных детерминированных и стохастических помех [4,5]. 

Классический подход при решении такого типа задач состоит в том, что 

измеряемую величину рассматривают как аддитивную смесь полезного сигнала 

s(t) и помехи n(t) [5]. Задача оптимальной фильтрации сигнала состоит в том, 

чтобы отделить шум от сигнала, то есть найти наилучшую оценку s, 

основанную на наблюдениях у. 

y(t) = s(t) + n(t),                                                    (2) 

При заданных условиях эта задача решается путём корреляционной 

обработки пораженного помехой сигнала y(t). На выходе коррелятора 

формируется сигнал 

dttstnts
T

ts
T

 
0

])()][()([
1

)(  ,                                (3) 

где  Т – период следования импульсов тока гальванической ванны; 

        τ – время задержки коррелятора. Изменением времени задержки можно 

добиться максимума корреляционной функции, то есть степени фильтрации 

полезного сигнала от шумов. 

Таким образом, для автоматического измерения площади металлизации 

необходимо реализовать ввести два корреляционных фильтра – по напряжению 

и току: КФН – корреляционный формирователь напряжения, КФТ – тока. 

Работа измерителей среднего значения тока и напряжения гальванопары 

в режиме импульсного реверсного режима питания гальванических ванн 

позволяет увеличить точность измерения площади катода, что при включении 

измерителя металлизации в состав систем автоматического управления током 

гальванических ванн обеспечивает уменьшение расхода материалов, 

сокращение энергопотребления, повышение уровня автоматизации процесса 

нанесения покрытий. Предложенный алгоритм обработки данных обеспечивает 

линейный выход по информативному параметру. 
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Необходимым условием эффективного функционирования 

автоматизированной системы подготовки производства является обеспечение 

преемственности информации об изделии на всех её этапах. В связи с этим, 

возрастает актуальность задачи формального представления (формализации) 

конструкторско-технологической информации. Формализовать информацию - 

значит представить её в базе данных (БД) в соответствии с требованиями 

дальнейшей идентификации [1, 2]. 

Для решения задачи, заключающейся в повышении эффективности 

управления базами данных, были рассмотрены функциональные возможности 

системы, обеспечивающие реализацию сформированных требований к системе: 

 предоставление справочной информации пользователю, 

соответственно, в последующем исключение нормоконтроля в части проверки 

правильности условных обозначений; 

 автоматизация функции нормоконтроля в части проверки условного 

обозначения деталей на соответствие конструкторской документации (КД), а 

также реализация функции учёта применяемости в КД;  

 автоматизация проведения изменений в КД;  

 обеспечение преемственности конструкторско-технологической 

информации на всех этапах подготовки производства;  

 минимизация затрат памяти ПЭВМ;  

 оперативность заведения и представления информации в базу 

данных ПЭВМ;  

Разработан эргономичный интерфейс, обеспечивающий:  

 контроль выполнения последовательности действий по заведению 

информации;  

 стандартное представление экранных форм;  

 унификацию экранных форм;  

 использование стандартного набора инструментов (кнопки, меню, 

всплывающие подсказки). 

Процесс формализации (преобразования данных), то есть подготовка к 

вводу в ПЭВМ может быть представлена последовательностью этапов, а 

именно:    1) анализ записи;  

       2) принятие решения относительно корректировки записи;  

        3) корректировка записи;  



210 

 

       4) кодирование записи;  

       5) ввод в ПЭВМ. 

Для классификации данных в СУБД было решено использовать 

Общероссийский классификатор продукции (ОКП), предназначенный для 

обеспечения достоверности, сопоставимости и автоматизированной обработки 

информации о продукции в таких сферах деятельности как стандартизация, 

статистика, экономика и другие, и представляющий собой 

систематизированный свод кодов и наименований группировок продукции, 

построенных по иерархической системе классификации. 

Классификатор используется при решении задач каталогизации 

продукции, включая разработку каталогов и систематизацию в них продукции 

по важным технико-экономическим признакам. 

Ведение ОКП осуществляет Всероссийский научно-исследовательский 

институт классификации, терминологии и информации по стандартизации и 

качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России совместно с головными и ведущими 

организациями по ОКП министерств и ведомств. 

Перед разработкой СУБД также необходимо было выбрать программное 

обеспечение. Были рассмотрены Access, Visual FoxPro, SQL Server, Oracle. В табл 

1 приведены сравнительные особенности вышеприведенных программ [1, 2]. 
 

Таблица 1 - Сравнительные параметры приложений разработки СУБД 

Параметр 
Visual 

FoxPro 
Access 

SQL 

Server 
Oracle 

Реляционная СУБД + + + + 

Возможность совместной работы базы данных 

с другими внешними источниками данных 
+ + - - 

Наличие различных мастеров, конструкторов 

и построителей 
+ - - - 

Полная русификация - +   

Собственный язык программирования + - - + 

Обработка нескольких баз данных с 

различными СУБД 
+ - - - 

Возможность создания исполняемых EXE - 

файлов 
+ - - - 

 

 

Была выбрана Visual FoxPro 7.0 и разработан алгоритм работы СУБД (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Алгоритм работы СУБД 
Поступление КД для подготовки к вводу в ПЭВМ 

Обращение к нормативно-справочной базе 

Проверка записи на истинность в части сочетаемых КД 

Принятие решения 

Сравнение структурированной записи с нормативной структурой обозначения по значениям выделенных 

параметров 

Принятие решения 

Проверка на обязательность конкретных параметров в записи 

Принятие решения 

Проверка на наличие в записи взаимосвязанных параметров 

Принятие решения 

Проверка на допустимые сочетания значений в записи 

Принятие решения 

 

В случае если запись не проходит какую либо из проверок: 

Выдача сообщения об «ошибке» на экран пользователю  

Запрос на корректировку записи  

Принятие решения  

Корректировка записи или Выход из системы  

Дальнейший контроль записи (возврат к провалившейся проверке) 

При прохождении проверок; 

Выдача протокола проведенного анализа записи на соответствие КД  

Запрос на необходимость кодирования записи  

Принятие решения  

Присвоение альтернативного кода записи и помещение записи в 

регулярную БД ПЭВМ  

Представление закодированной записи на экран пользователю для просмот-

ра или редактирования , при необходимости и записи в регулярную БД ПЭВМ 

Выход из системы.  

Разработанная система формализации конструкторско-технологической 

информации обеспечивает её выдачу и контроль формирования в соответствии 

с запросами пользователей, то есть частично выполняет функции 

информационно-поисковой и информационно-экспертной системы.  

Возможность системы по анализу и контролю конструкторско-

технологической документации обеспечивает: 
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 Выявление ошибок в конструкторской документации при заведении 

состава изделия в автоматизированном режиме с представлением эталонных 

(корректных с точки зрения СУБД) условных обозначений, что сокращает 

время на поиск необходимого КД и согласование информации с конструктором. 

 Автоматизацию функции нормоконтроля в части корректности 

написания условных обозначений в конструкторской и технологической 

документации.  

 Предотвращение возможных ошибок ввода данных по 

неосторожности (система сообщит об ошибке). 

На рис. 2 представлена схема связи данных в СУБД. 

 

Рисунок 2 - Схема связи данных в СУБД 

 

Были проведены испытания, в ходе которых составлен протокол испытаний 

и СУБД была рекомендована к внедрению в отдел 51 на АО «СРЗ». Разработана 

методика обслуживания и эксплуатации системы автоматизированной 

формализации конструкторско-технологической информации. 
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До недавнего времени  расчёт режимов резания твёрдосплавного 

инструмента на станках с ЧПУ  проводился на бумажном носителе инженером-

программистом в момент создания программы работы станка с ЧПУ – долго, 

дорого и не без ошибок. Была поставлена задача создания и формирования базы 

данных твёрдосплавного инструмента участка ЧПУ, позволяющая: вести учёт 

особенностей режимов резания, каталогизировать твёрдосплавный инструмент, 

материалы, заготовки, проводить расчёты за максимально сжатые сроки, 

применять уже имеющиеся результаты расчётов.  

В ходе выполнения работы использовался язык запросов SQL, системы 

управления базами данных MS SQL Server 2016 (SP1), техническая 

документация КИС «Олимп» и ГОСТ 2379-77. Пластины из быстрорежущей 

стали к резцам, 1985г. 

Разработанная система ИРБД состоит из программной части выполнения 

расчётов режимов резания, базы данных хранения расчётных значений (рис. 1).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Функциональная схема ИРБД 

 

Для обеспечения доступа к базе данных непосредственно у станка 

имеется компьютер, подключённый к сети ОАО «Элеконд» с доступом в 

корпоративную информационную систему «Олимп». 

Учёт инструмента проводится на базе учёта материально технического 

обеспечения инструментального производства. 

Согласно функциональной схеме, инженер-программист, разрабатывает 

технологию (программу) обработки заготовки и, на основе этой программы, 

оператор приступает к определению материала заготовки, необходимого 

инструмента, порядка обработки и прочих технологических особенностей. Если 
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в процессе выполнения работы выяснится, что программу невозможно 

выполнить, вследствие отсутствия заготовок или инструментов, оператор об 

этом сообщает инженеру-программисту, который в свою очередь принимает 

решение о возможности внесения изменений в программу [1.2].  

При расчёте режимов резания в технологическом процессе (ТП), 

инженер-программист (рис. 2) определяет свойства обрабатываемого 

материала, затем инструмент, необходимый для обработки, и производит 

расчёты подачи и скорости резания.  

 
 

 

 

 

Рисунок 2 - Алгоритм расчёта скорости резания 

 

После окончания расчётов результаты заносятся в таблицу. Данные 

накапливаются по мере введения новых расчётов. По желанию инженера-

программиста имеется возможность редактирования имеющихся расчётов. 

В качестве примера КИС «Олимп» представлена одна из форм – «Расчёт 

режимов резания» (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Форма расчёта режимов резания 

 

Интерфейс интуитивно понятен, содержит элементы характерные для 

объектно-ориентированных языков программирования. 

Разработанная система позволяет ускорить процесс расчёта режимов 

резания твердосплавного инструмента. 

Система ИРБД содержит таблицы для хранения информации по 

твёрдосплавному инструменту, диаграммы связей таблиц, полностью отвечает 

всем поставленным целям и реализует все необходимые функции:  

- учёт твердосплавного инструмента, используемого на участке станков с 

ЧПУ, с подробными характеристиками инструмента;  

- учёт материалов, заготовок и их характеристик для расчёта режимов 

резания твердосплавного инструмента;  

- расчёт режимов резания твердосплавного инструмента; 

 - формирование базы данных использования твердосплавного 

инструмента. 
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Аннотация. Суперконденсаторы не универсальные, но эффективные ХИТ. ОАО  «Элеконд»  

(г. Сарапул) выпускает суперконденсаторы К58-20 и К58-21, которые имеют широкое применение, 

поскольку  имеют ряд преимуществ. 
Ключевые слова: энергия, аккумуляторы, суперконденсаторы, ионисторы. 

 

В начале ХХI века в химии одной из актуальных проблем является 

проблема химической энергетики. В последнее время в химической энергетике 

активно развиваются два направления: разработка высокоэффективных способов 

преобразования химической энергии в другие виды энергии и создание 

химических способов запасания энергии в электроёмких веществах. В 

современном энергетическом балансе химической энергетике пока принадлежит 

довольно скромное место, но по прогнозам в будущем ей в энергетической 

структуре мировой экономики предсказывают одно из ведущих мест [1]. 

К химическим источникам энергии относятся первичные элементы 

(батареи), топливные элементы и аккумуляторы [2]. К аккумуляторам 

(накопителям) энергии могут быть отнесены и электрохимические 

конденсаторы (называемые также конденсаторами с двойным электрическим 

слоем, суперконденсаторами, ультраконденсаторами, ионисторами) [3].  

Суперконденсатор - электрохимическое устройство, конденсатор с 

органическим или неорганическим электролитом, «обкладками» в котором 

служит двойной электрический слой на границе раздела электрода и 

электролита. Функционально он представляет собой гибрид конденсатора и 

химического источника тока. Толщина двойного электрического слоя (то есть 

расстояние между «обкладками» конденсатора) крайне мала, за счёт 

использования электролитов, а площадь пористых материалов обкладок – 

колоссальна. Запасённая им энергия выше по сравнению с обычными 

конденсаторами того же размера, а использование двойного электрического 

слоя вместо обычного диэлектрика позволяет намного увеличить площадь 

поверхности электрода. 

Выделяют три типа суперконденсаторов - ионисторов: 

1. Ионисторы с идеально поляризуемыми углеродными электродами 

(«идеальный» ионистор, ионный конденсатор). Не используют 

электрохимические реакции, работают за счёт ионного переноса между 

электродами. Некоторые варианты электролита: 30%  водный раствор КОН; 

38%  водный раствор Н2SO4; органические электролиты. 

2) Ионисторы с идеально поляризуемым углеродным электродом и 

неполяризуемыми или слабо поляризуемыми катодом или анодом 

(«гибридные» ионисторы). На одном электроде происходит электрохимическая 

реакция. Варианты: Ag(-) и твёрдый электролит RbAg4I5; 30%  водный раствор 

КОН и NiOOH(+). 
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3) Псевдоконденсаторы - ионисторы, использующие обратимые 

электрохимические процессы на поверхности электродов. Имеют высокую 

удельную ёмкость. Электрохимическая схема: (-) Ni(H) / 30%  водный раствор 

КОН / NiOOH (+); (-) С(Н) / 38%  водный раствор Н2SO4 / PbSO4 (РbO2) (+)[4]. 

Современный электролитический конденсатор – это сложное наукоёмкое 

изделие с использованием специальных особо чистых материалов, зачастую 

синтезированных искусственно. Разработка современного конкуренто-

способного электролитического оксидного конденсатора невозможна без новых 

материалов, новых технологий, в том числе нанотехнологий, и автоматического 

специального технологического и испытательного оборудования [5]. 

ОАО "Элеконд" - единственное предприятие в России и СНГ, которое 

сохранило весь цикл производства алюминиевых электролитических 

конденсаторов, включая производство конденсаторной фольги и выпускает 

суперконденсаторы с двойным электрическим слоем серии К58-хх (табл.1). 

 

Таблица 1 - Основные технические характеристики суперконденсаторов с 

двойным электрическим слоем К58-20 и К58-21 

 

Наименование параметров 

Единица 

измерения 

 

К58-20 

 

К58-21 
1 2 3 4 

Номинальное напряжение В 2.3 2.3 

Номинальное напряжение Ф 100 3500 

Допускаемые отклонения ёмкости от 

номинальной 

% ±20;+30...-10; 

50...20 

±20;+30...-10; 

50...20 

Номинальная запасаемая энергия (при 

номинальном напряжении) 

Вт•ч 

кДж 
0.07 

0.27 

.57 

9.26 

Удельная запасаемая энергия (при 

номинальном напряжении) 

Вт•ч/дм³ 

Вт•ч/кг 
2.3 

1.5 

4.3 

3.7 

Максимальное эквивалентное 

последовательное сопротивление, 

(f=1кГц, T=25°C 

 

мОм 
 

 

30 

 

 

10 

Мощность разряда, (f=1кГц, T=25°C) кВт 0.04 0.13 

Удельная мощность разряда (при 

согласованной нагрузке) 

кВт/кг 

кВт/дм³ 
1.0 

1.5 

0.19 

0.22 

Ток разряда: 

максимальный 

номинальный 

минимальный 

 

А 
 

170 

10 

0.5 

 

350 

100 

3.0 

Время работы  

при каждом  

значении тока: 

 

максимальном 

номинальном 

минимальном 

 

 

 

с 

Продолжитель 

ность разряда 

от 0.7Uном до 

0.3Uном 

0.5 

9 

184 

Продолжитель 

ность разряда 

от 0.7Uном до 

0.3Uном 

0.5 

9 

184 

 

Окончание таблицы 1 
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1 2 3 4 

Максимальный ток утечки (72ч, 25°С) мА 1.0 10 

Диапазон температур внешней среды: 

- при эксплуатации 

- при хранении 

 

 

°С 

 

40...+60 

-45...+70 

 

40...+60 

-45...+70 

Надёжность конденсаторов:  

- гамма-процентный срок 

сохраняемости конденсаторов Tcy при 

y=95% 

 

лет 
 

20 

 

20 

 

 

Габаритные размеры 

 

 

мм 

B=16±1 

L=34±1 

H=55±1.0 

H1=65±1.0 

a=26.6±1.0 

b=7±1.0 

 

B=61±1.0 

H=160±1.0 

H1=168±1.0 

a=28 

Объём дм3 0.030 0.595 

Масса, не более кг 0.045 0.700 

 

К58-20 – герметичные суперконденсаторы с двойным электрическим 

слоем (ионисторы) и лепестковыми выводами. Uном = 2,3 В, Сном = 100 Ф. 

Отличаются большой запасаемой энергией и большой мощностью разряда при 

коротком времени заряда. Диапазон рабочих температур -60…40˚С (табл. 1.).  

 К58-21 – герметичные суперконденсаторы с двойным электрическим 

слоем и винтовыми выводами. Uном = 2,3 В, Сном = 3500 Ф.  

Основные преимущества ионисторов К58-20 и К58-21: 

1. Большое количество циклов в режиме зарядка – разрядка. 

2. Надёжность и долговечность. 

3. Широкий интервал рабочих температур. 

4. Экологическая безопасность производства и использования. 

Применение суперконденсаторов К58-20 и К58-21 и модулей на их 

основе очень широкое: от резервных источников питания в бортовой 

аппаратуре подводных лодок до использования их в качестве аккумуляторных 

источников импульсной мощности для разгона гибридного транспорта, 

рекуперации энергии, выделяемой при торможении, энергосберегающих 

технологий.  

В последние десять лет разработаны двумерные материалы, к которым 

относятся «плоские кристаллы» толщиной в один или несколько атомов. Хотя 

они состоят из тех же атомов, что и обычные трёхмерные кристаллы, 

физические и химические свойства плоских кристаллов могут кардинально 

отличаться. Самый известный двумерный материал – графен, состоящий из 

атомов углерода. В отличие от других углеродных материалов, двумерный 

графен хорошо проводит электричество, причём электроны в нём двигаются со 

скоростями, близкими к скорости света. Плоские кристаллы создаются как из 

металлов и неметаллов, так и из оксидов и сульфидов металлов. 

В 2008 году индийские исследователи разработали опытный образец 

ионистора на основе графеновых электродов, который имеет удельную 
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энергоёмкость до 32 Вт • ч / кг, сравнимую с таковой для свинцово-кислотных 

аккумуляторов (30-40 Вт • ч / кг) [6] . 

Пока же самым удачным из реализованных проектов внедрения 

суперконденсаторов можно считать новые троллейбусы российского 

производства, вышедшие недавно на улицы Москвы. При прекращении подачи 

напряжения в контактную сеть или же при «сплетении» токосъёмников 

троллейбус может проехать на небольшой (порядка 15 км/ч) скорости 

несколько сотен метров в место, где он не будет мешать движению на дороге. 

Источником энергии при таких маневрах для него является батарея 

суперконденсаторов [8]. 

В целом, химическая энергетика развивается и уже в ближайшем 

будущем область применения суперконденсаторов значительно расширится. 
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В состав компании СтройМир входят несколько других компаний и с 

каждым годом число таких компаний становится всё больше и больше. Как 

следствие, растёт число персонала компании, клиентов. Идёт усложнение 

рабочих процессов. Множество точек входа для обсуждения, отправки 
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информации от магазинов складам, от складов к директорам. Например, в 

некоторых случаях используются интернет-мессенджеры WhatsUp, в некоторых 

– электронная почта. Для создания «единой точки входа» для сотрудников, а 

также для автоматизации рабочих процессов в компании назрела 

необходимость  разработки системы логистического учёта. 

В компании СтройМир насчитывается 11 персональных компьютеров 

(табл.1). Пять из них работают под управлением операционной системы 

Windows, шесть – под управлением операционной системы Linux. Сервер 

компании также работает под управлением ОС семейства Linux. В первую 

очередь это связано с импортозамещением.  

 

Таблица 1 - Парк компьютеров ПК «СтройМир» 

ОС Количество ПК 
Windows 7 4 

Windows 10 1 

Linux Mint 18 3 

Linux Ubuntu 16.04 LTS 1 

Linux Ubuntu 18.04 LTS 1 

Linux Calculate 1 
 

В настоящее время компания активно переходит на свободное 

программное обеспечение. Именно поэтому разрабатываемая система должна 

быть кроссплатформенной. То есть система должна уметь работать на 

компьютерах под управлением любой операционной системы, будь то Microsoft 

Windows, Linux/Unix или же Mac OS. 

Выбор языка рассматривался вкупе с библиотекой/фреймворком для 

построения пользовательского интерфейса. Основными кроссплатформенными 

языками программирования на данный момент являются: C++ и Qt; Java и Qt; 

Node.js и Electron; Python и PyQt (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Сравнительный анализ языков программирования 

 C++ Java Node.js Python 
Библиотека для построения 

GUI 
Qt Qt Electron PyQt 

Компилируемый Да Да Нет Нет 

Сложность написания кода Высокая Высокая Средняя Средняя 

Сложность написания кода по 

отправке запросов на сервер 
Высокая Высокая Простая Средняя 

 

Первые два языка являются компилируемыми, что усложняет работу, так 

как прийдётся компилировать приложения под каждое семейство 

операционных систем. Также следует отметить, что написание кода на Java и на 

C++ - достаточно сложная процедура. Сложность этих двух языков очень 

высокая. Сложность языка Node.js не особо ниже сложности кода на языке 

Python, но огромным преимуществом к языку Node.js следует отнести простоту 
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написания кода для обращения к методам веб-сервисов, что в дальнейшем 

может помочь при написание клиент-серверных приложений. 

При выборе способа разработки системы (в виде клиентского 

приложения; с клиент-серверной архитектурой с доступом через браузер; с  

клиент-серверной архитектурой в виде десктоп приложения) мы 

руководствовались следующими соображениями: 

В случае с клиентским приложением все вычисления будет проводиться 

на персональном компьютере конечного пользователя. Для каждого 

пользователя необходимо осуществить установку приложения на рабочее место 

и его настройку. Этот вариант не подходит, так как информация, с которой 

работают пользователи системы должна храниться централизовано для 

обеспечения общего доступа. Например, продавцы должны передавать 

информацию складским работникам о том, какой товар и куда необходимо 

доставить. 

Клиент-серверная архитектура с доступом через браузер предоставляет 

централизованный доступ к информации, а также упрощает масштабирование 

системы за счёт, например, переноса СУБД на отдельный сервер. Так как в 

парке компьютеров компании присутствуют несколько семейств операционных 

систем, то и браузеры, установленные на них, тоже будут разные. Конечно 

можно заставить всех пользователей работать под одним браузером, но: 

- во-первых, это не даёт 100% гарантии, что верстка в одном и том же 

браузере под управлением разных ОС будет выглядеть одинаково; 

- во-вторых, так не учитываются личные предпочтения пользователей. 

Клиент-серверная архитектура в виде десктоп приложения в качестве 

клиентского рабочего места будет идеальным вариантом. Это будет сочетать в 

себе достоинства централизованного доступа к информации, 

масштабируемости. Ко всему этому не прийдётся заботиться о поддержке 

нескольких браузеров одновременно (рис. 1).. 
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Рисунок 1 - Архитектура приложения 

 

В качестве языка программирования был выбран Node.js, а библиотекой 

для построения GUI – Electron. К достоинствам подхода с использованием 

библиотеки Electron следует отнести возможность использования всех 
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возможностей HTML+CSS при разработке компонент системы. Например, 

можно легко поменять цвет контрола, шрифт, положение элемента на странице и 

многое другое. Но визуальное оформление системы является вторичным (рис. 2).  

 

Рисунок 2 - Оформление системы 

 

Основная задача системы – автоматизация логистического учёта. Одной 

из главных особенностей системы является определение оптимального 

маршрута доставки товаров всем заказчикам с последующим возвращением в 

начальную точку (склад). Для решения этой задачи используется решение 

задачи коммивояжера -  (англ. Travelling salesman problem, сокращённо TSP) — 

одна из самых известных задач комбинаторной оптимизации, заключающаяся в 

отыскании самого выгодного маршрута, проходящего через указанные города 

хотя бы по одному разу с последующим возвратом в исходный город. В 

условиях задачи указываются критерий выгодности маршрута (кратчайший, 

самый дешёвый, совокупный критерий и тому подобное) и соответствующие 

матрицы расстояний, стоимости и тому подобного. Решение задачи поможет 

нам построить кратчайший маршрут, но возникает сложность в получении 

кратчайших путей между точками (рис.3). 
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Рисунок 3 - Алгоритм формирования кратчайшего пути 

Задача коммивояжера будет решаться при помощи алгоритма Литтла. 

Для определения кратчайшего маршрута между двумя точками доставки 

можно использовать картографические сервисы. Наиболее популярными 

являются Yandex.Карты, 2ГИС и Google.Maps (табл. 3). 

 

Таблица 3 - Сравнение криптографических сервисов 
Критерий Яндекс.Карты 2ГИС Google Maps 

Покрытие Лучшее покрытие 

России 

Уступает другим Лучшее 

покрытие мира 

Детализация Хорошая детализация 

по России 

Лучшая 

детализация в 

городах 

присутствия 

По России могут 

отсутствовать 

крупные города. 

Детализация на уровне 

зданий 

Есть. Есть. Есть. 

Возможность загрузки и 

использования офлайн 

Да, но размер данных 

очень большой. 
Да. Да, но размер 

данных очень 

большой. 

Отображение пробок Да. Не все города. Не все города. 

Обзорные фотографии 

улиц (Streetview) 
Да. Нет. Да. 

Поиск универсальный Да. Нет. Да. 
 

Из этих трёх картографических сервисов был выбран Yandex.карты, так 

как он обладает самым высоким покрытием городов России и умеет учитывать 

пробки, что немаловажно для нашей системы. Именно API было использовано 

при разработке системы. 

В ходе работы была проведена разработка кроссплатформенной системы 

автоматизации логистического учёта строительной фирмы. Данная система 

была разработана на платформе Node.js. На её основе можно с лёгкостью 

писать как десктопные, так и веб-приложения. 

Разработанная система теперь является единой точкой входа для всех 

сотрудников ПК «СтройМир» и позволяет: 

 Вести учёт поступивших и проданных товаров. 

 Формировать списки недостающих товаров. 

 Формировать запросы на доставку товара заказчикам. 

 Составлять кратчайшие маршруты доставки товаров. 

Данные возможности существенно упрощают работу продавцам, 

складским работникам, водителям, а также управляющему персоналу. 

Разработанная система была внедрена и успешно используется внутри 

компании.  
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Аннотация. В статье рассматривается нетипичные физические и химические свойства, которые 

характерны для лёгких и редких металлов, что позволяет на основе их получать новые конструкционные 

материалы, используемые в современных технологиях.  
Ключевые слова: пассивность, отрицательная степень окисления, сверхпроводники, 

сверхпластичность, восстановители, горючие металлы. 
 

Использование человеком металлов - условие, предопределившее 

становление цивилизации. Первые периоды развития цивилизации обозначают 

по названиям металлов и их сплавов: медный, бронзовый, железный века и 

последний из них длится около 3 тысяч лет. Переворот в технике в последнее 

время связан с интенсивным развитием использования алюминия, магния, 

редких металлов. И в наши дни, благодаря своим парадоксальным свойствам, 

широкое применение получил титан. Поэтому современная цивилизация — век 

лёгких и редких металлов. 
В настоящее время металлургия получает свыше 60 металлов и на их 

основе более 5000 сплавов. По общему объёму мирового производства и 

потребления среди металлов первое место занимает железо, второе – 

алюминий, третье - медь. 

 На 2017 год известно 118 химических элементов. Из них полностью к 

неметаллам относятся N, J, F, S, Cl, Br и инертные газы (10%). В 

Периодической системе металлы располагаются ниже диагонали бериллий – 

астат. Элементы, расположенные вблизи диагонали, например, бериллий, 

алюминий, титан, германий, сурьма обладают двойственным характером и 

относятся к металлоидам. 

Всем известны типичные свойства металлов. В целом они больше сходны 

по свойствам, чем неметаллы. Тем не менее многие из них обладают 

странными, удивительными, противоречивыми или парадоксальными 

свойствами. В тексте они выделены жирным шрифтом. 

 

Электронное строение.  
В химии принято классифицировать металлы по количеству уровней 

электронных оболочек атомов и конечному уровню заполнения оболочки 

электронами. По этому признаку они делятся на –s –p -f -d металлы. К металлам 

относятся все d- и f- s-элементы (исключение Н и Не) и треть р-элементов. В 

будущем все вновь открытые элементы будут только металлы, так как у 117 

элемента (7 период, 7 А группа) теннессина в поведении преобладают 

металлические свойства и он не образует молекул, как другие галогены. Аналог 

ртути в 8 периоде будет металлическим газом. 

У большинства металлов от одного до трёх электронов на внешнем 

уровне, исключения составляют р-элементы: германий, олово, свинец (4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Electron
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электрона), сурьма, висмут (5 электронов) и полоний (6 электронов). Для этих 

металлов характерны низкие значения электроотрицательности и 

восстановительных свойств. Для d-элементов валентные не только s-, но и d-

электроны, что обеспечивает большое разнообразие степеней окисления и ярко 

выраженную склонность к комплексообразованию. 

Атомам энергетически более выгодно, когда в атоме имеется наполовину 

или полностью заполненный подуровень (р3; р6; d5; d10; f7; f14), так как 

увеличивается устойчивость атома. Поэтому в атомах металлов, у которых 

строение электронной оболочки близко к вышеуказанному, может наблюдаться 

преждевременное заполнение d-подуровня за счёт проскока (или провала) 

электрона с внешнего s-подуровня на нижележащий d-подуровень. Кроме 

щелочных металлов, один электрон на внешней орбитали имеют и d-элементы 

Cr, Mo, Cu, Ag и Au. И этим объясняется парадоксальная пассивность меди 

серебра и золота по сравнению с последующими за ними цинком, кадмием и 

ртутью. Последние ещё называют постпереходными металлами и они по 

свойствам более сходны  с щёлочно-земельными металлами. 

Кроме того, существует достаточно большое количество незакономерных 

проскоков (рутений, платина и другие). Палладий - единственный элемент в 

Периодической таблице, у которого происходит провал не одного 

электрона, а сразу двух, то есть, электронная формула имеет вид 4d10 5s0, 

вместо 4d8 5s2. Число валентных электронов у d- элементов может достигать 

восьми (у Fe, Ru и Os), а теоретически даже одиннадцати (у Cu, Ag и Au).  

Атомы металлов сравнительно легко отдают электроны (1-3) и становятся 

катионами. Это определяет их химические свойства. По химическим свойствам 

к металлам относится водород, и он включен в ряд активности металлов [1]. 

Иначе говоря, водород является газообразным металлом.  

Степень окисления металлов, как известно, только положительная. Тем 

не менее, есть ряд металлов, которые могут иметь и отрицательную 

степень окисления. Все они представители 5 (Sn, Sb, Te) и 6 (Re, Pb, Bi, Po) 

периодов. Далее, они все, за исключением Re, р-элементы и являются 

полуметаллами как Sb, Te, Bi, Po или амфотерными металлами (Sb, Pb). Почти 

все переходные металлы имеют комплексные соединения в отрицательной 

степени окисления. Re имеет степень окисления -1 - в экзотических 

соединениях с карбонилом. 
 

Химическая связь. 
Металлы - простые вещества, в которых атомы связаны металлической 

связью. Предположения о природе металлической связи можно получить на 

основании двух отличий металлов от соединений с ковалентными и ионными 

связями. Во-первых, металлы отличаются от других веществ высокой электро- 

и теплопроводностью, и, во-вторых, являются в обычных условиях 

кристаллическими веществами, в узлах кристаллической решетки которых 

находятся катионы [2].  
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Очень короткое время в узлах кристаллической решетки существуют 

атомы металлов за счёт захвата валентного электрона. В виде свободных 

атомов и молекул металлы встречаются в газообразном состоянии. Только в 

газообразном состоянии существуют ковалентно-построенные 

двухатомные молекулы металлов, например, Li2, Nа2, K2.  В верхних слоях 

атмосферы — на высоте около 80 км — обнаружен слой атомарного натрия. На 

такой высоте практически нет кислорода, паров воды и вообще ничего, с чем 

натрий мог бы вступить в реакцию. 

          Металлы могут совершать фазовые переходы, причём любые и не только 

в жидкое состояние. Некоторые образуют газ при н. у., но изначально они не в 

твёрдом фазовом состоянии (ртуть). Олово испаряется при "незначительном" 

(сравнительно с плазмой) нагреве, другие металлы переходят в газ при 

температуре от 30000С. 

         В 2013 году был описан материал станен, который представляет собой 

структуру, состоящую из единичного слоя атомов олова.  Станен обладает 

удивительными свойствами - 100-процентной проводимостью. Внутри он 

является диэлектриком (изолятором), а снаружи может проводить 

электрический ток. Благодаря этому, станен может проводить электричество 

с нулевым сопротивлением при комнатной температуре [3]. 

К важнейшей особенности металлов d-элементов относится образование 

ковалентной связи между соседними атомами за счёт d-электронов, что 

существенно влияет на свойства этих металлов. Жидкая ртуть состоит из 

двухатомных ковалентно-связанных молекул. Ртуть самая тяжёлая 

жидкость, но течёт она быстрее воды. 
Бериллий - единственный s-элемент, у которого есть ковалентные связи, 

то есть в атоме бериллия перекрываются, обобщаются некоторые пары 

электронных облаков, что характерно для неметаллов. Такая двойственность 

сказывается на механических параметрах металла. Бериллий одновременно 

хрупкий и твёрдый. Кроме того, бериллий не вступает в химические 

реакции, за исключение галогенов.  
 

Физические свойства. 
Металлическая связь определяет такие физические свойства чистых 

металлов как высокая электропроводность, высокая теплопроводность, высокая 

пластичность по сравнению с неметаллами. Причём, наличие даже 

незначительной примеси может резко ухудшать эти характеристики. 

При низких температурах электропроводность металлов возрастает. Это 

главное отличие металлов от неметаллов. Вблизи абсолютного нуля 

электрическое сопротивление у металлов практически отсутствует. Лучший 

проводник электричества – серебро. Электропроводность ртути в 40 раз 

меньше, чем у золота и в 60 раз меньше, чем у серебра. Только у висмута и 

германия электропроводность меньше, чем у ртути (рис. 1). Тем не менее 

сверхпроводимость   была обнаружена у ртути в жидком азоте. Пары 
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металлов, при низких напряжённости электрического поля не являются 

проводниками.  

 

 

Рисунок 1 - Значения относительной электропроводности  для некоторых 

металлов 

 

Переход к сверхпроводимости происходит в чистых металлах 

скачкообразно. В сверхпроводнике после отключения источника 

электродвижущей силы ток может циркулировать сколь угодно долго. Среди 

практически используемых металлов сверхпроводниками являются Al, Zn, Sn, 

Pb, Нg, Ti, Th, Та, Nb, Zr, V 

К настоящему времени сверхпроводимость обнаружена у большинства 

чистых металлов, причём сверхпроводящее состояние легче всего возникает в 

металлах с низкой электропроводностью. Открыто и изучено около трёх 

тысяч сверхпроводящих сплавов и интерметаллических соединений, и их число 

непрерывно растёт. Магнитное поле в объёме сверхпроводников при 

температурах ниже критической равно нулю. Металл становится диамагнетиком.  

Это явление называется эффект Мейснера - «Магомедов гроб» [3].  

Также изменяется и теплопроводность металлов, которая вызвана как 

высокой подвижностью свободных электронов, так и колебательным 

движением ионов, вследствие чего происходит быстрое выравнивание 

температуры в массе металла. Теплопроводность металлов зависит от типа 

материала и его химического состава. Теплопроводность железа будет 

существенно отличаться от соответствующего показателя алюминия, что 

связано с особенностями кристаллической решетки материалов и их другими 

свойствами. Коэффициент теплопроводности может изменяться при нагреве 

или охлаждения металла. При этом изменения могут быть существенными, так 
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как у каждого материала есть своя точка плавления, когда атомы начинают 

перестраиваться (табл. 1). 

 

 

 
Таблица 1 - Значения коэффициента теплопроводности для различных металлов 

Металлы        300 К 800 К 

Алюминий         237              220 

Медь         398               371 

Золото         315               292 

Железо           80                 43 

Никель           91                 67 

Серебро         427                389 

Титан           22                  20 

Вольфрам         178                 128 

 

Максимальная теплопроводность металлов достигается при низких 

отрицательных температурах. Например, при температуре минус 100°С серебро 

имеет теплопроводность 419,8, а висмут — 11,9 Вт/(м·град.Любые изменения, 

происходящие в химическом и фазовом составе и структуре сплава влияют на 

теплопроводность так же, как и на электропроводность (по правилу Видемана-

Франца). 

При отдалении состава сплава от чистых компонентов происходит 

понижение теплопроводности. Исключение составляют, например, медно-

никелевые сплавы, в которых происходят обратные явления. 

Тепловая обработка металлов, отличающихся плохой 

теплопроводностью, сопряжена с трудностями. Таким образом, это свойство 

металлов особенно важно при термообработке. Пластичность — это 

способность металлов изменять форму при ударе, прокатываться в тонкие 

листы и вытягиваться в проволоку. При этом происходит смещение атомов и 

ионов кристаллической решетки, однако связи между ними не разрываются, так 

как соответственно перемещаются и электроны, образующие связь. 

Пластичность металлов уменьшается в ряду Au, Ag, Cu, Sn, Pb, Zn. Fe. Золото, 

например, можно прокатывать в листы толщиной до 0,003 мм, которые 

используют для золочения. Цинк, сурьма, висмут при комнатной 

температуре хрупки и становятся пластичными только при нагревании. 
При закручивании стальных и медных проволок происходит упругое 

удлинение и увеличение в объёме. 
Под действием постоянного электрического тока высокой плотности 

или импульсного тока происходит увеличение пластичности и уменьшение 

хрупкости металла. При переходе металла в сверхпроводящее состояние 

его пластичность повышается.  

 При достижении определённой температуры и без энергообмена 

наблюдается скачкообразное изменение пластичности (сверхпластичность). 
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Некоторые металлы и сплавы в определённом диапазоне температур сильно 

деформируются (деформация достигает 1000% и более) без разрушения или 

трещинообразования под действием относительно малых нагрузок [4].  

На пластичность влияет много факторов: химический состав, микро- и 

макроструктура, фазовый состав, скорость деформации, окружающая среда и 

другие. В целом, чем чище металл, меньше размеры зерна, однороднее фазовый 

состав и выше скорость, тем выше пластичность металла. 

Существует обширный класс материалов (сплавы на основе никелида 

титана TiNi, латуни и бронзы сложного состава и др.), у которых элементарный 

акт пластичности осуществляется за счёт обратимого мартенситного 

превращения, упругого двойникования и ряда других процессов, коренным 

образом изменяющих закономерности неупругого деформирования. У этих 

сплавов, в частности, может наблюдаться полная или частичная обратимость 

неупругой деформации, называемая эффектом памяти формы.  

Способность запоминающих сплавов "заряжаться" под действием 

небольших напряжений даёт ещё один очень интересный эффект - так 

называемый обратимый ЭЗФ. Иначе это явление называют "двойной памятью". 

Материалы с памятью формы могут проявлять сверхпластичность 

(значительные деформации, когда мартенситное превращение вызывается 

приложением внешней нагрузки, а не охлаждением, что используется при 

создании пружинных амортизаторов, аккумуляторов механической энергии) 

[5]. Не будь этих эффектов не работала бы ни одна пружина. 

Интересными физическими свойствами обладает медь. Она не искрит и 

сейсмостойкая. В Японии из меди делают трубопроводы. С этой целью 

проводятся исследования по использованию нитинола при строительстве 

сейсмоустойчивых зданий. 

Для кристаллов 28 металлов характерен полиморфизм кристаллической 

решётки. При охлаждении, например, при морозе на улице, белое олово 

переходит в α-модификацию (серое олово). Серое олово имеет структуру 

алмаза, то есть превращается в неметалл. Белое олово превращается в серое 

также под действием ионизирующего излучения. Если к белому олову 

приложить серое олово при отрицательной температуре, то процесс 

превращения олова из одной модификации в другую происходит очень быстро. 

Это свойство олова называется оловянная чума. У плутония при нагревании 

от комнатной температуры до температуры плавления шесть раз меняется 

кристаллическая решётка. При этом изменяется объём и плотность. 
Из-за сильного различия структур двух модификаций олова разнятся и их 

электрофизические свойства. Так, β-Sn — металл, обладающий 

сверхпроводимостью при температуре ниже 3,72 К , а α-Sn относится к 

числу полупроводников. Кроме того, в противоположность другим 

металлам, при нагревании (выше 160°С) олово, вместо того чтобы 

размягчиться, затвердевает и до такой степени становится хрупким, что 

может превратиться в пыль, а при понижении температуры у олова, как у 

воды снижается плотность, то есть он становится легче. Образование как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ионизирующее_излучение
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металлических, так и неметаллических аллотропных модификаций, характерно 

и для некоторых других металлов, находящихся в Периодической системе на 

линии от В до Аt, например, теллуру. 

В настоящее время широко используются аморфные металлические 

сплавы. Их  получают быстрой закалкой расплавов при скоростях охлаждения 

жидкого металла 104–106 град/с и при условии, что сплав содержит достаточное 

количество элементов-аморфизаторов. Аморфизаторами являются неметаллы: 

бор, фосфор, кремний, углерод и металлы.  

Структура аморфных сплавов подобна структуре замороженной 

жидкости. Затвердевание происходит настолько быстро, что атомы вещества 

оказываются замороженными в тех положениях, которые они занимали, будучи 

в жидком состоянии. Следствием такой аморфной структуры являются 

необычные магнитные, механические, электрические свойства и коррозионная 

стойкость аморфных металлических сплавов [6]. 

Затвердевание с образованием аморфной структуры принципиально 

возможно для всех металлов и сплавов. Для практического применения обычно 

используют сплавы переходных металлов (Fe, Co, Mn, Cr, Ni и др.), в которые 

для образования аморфной структуры добавляют аморфообразующие элементы 

типа В, C, Si, P, S. Такие аморфные сплавы обычно содержат около 80% одного 

или нескольких переходных металлов и 20 % металлоидов, добавляемых для 

образования и стабилизации аморфной структуры. Сочетание высокой 

прочности, коррозионной стойкости и износостойкости, а также магнитомягких 

свойств обуславливает возможность их широкого применения. В перспективе 

возможно получение сверхпроводящих кабелей путём кристаллизации 

исходной аморфной фазы. 

Химические свойства 

К химическим свойствам металлов и сплавов относятся их 

растворимость, окисляемость, коррозионная стойкость, которая находится в 

прямой зависимости от окисляемости.  

Растворимость — способность вещества образовывать с другими 

веществами однородные системы — растворы, в которых вещество находится в 

виде отдельных атомов, ионов, молекул или частиц. Все металлы растворимы в 

воде, но пассивные металлы при растворении не образуют соединений, а 

находятся в виде ионов, которые являются сильными окислителями. Яркий 

пример – серебряная вода, которая обладает бактерицидными свойствами.  

Кроме того, они могут растворяться в кислотах и щелочах, но не все. 

Бериллий, титан, хром, никель, молибден пассивируются азотной кислотой. 

Вольфрам и ниобий пассивируются царской водкой. Чистое железо не 

растворяется в соляной кислоте. 

Щелочные металлы растворимы в аммиаке и с повышением температуры 

бесконечно. При растворении металла в жидком аммиаке объём раствора 

увеличивается. При этом с ростом концентрации металла непрерывно 

снижается плотность раствора, чего не бывает у водных растворов твёрдых 

веществ. Концентрированный раствор лития в жидком аммиаке - самая 
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лёгкая при обычных условиях жидкость: её плотность при 20°С составляет 

всего 0,48 г/см3; она вдвое легче воды, легче спирта, бензина, эфира. 
Растворы металлов с аммиаком с концентрацией более 3 моль/л называют 

иногда жидкими металлами, поскольку им присущ отчётливый металлический 

блеск с золотисто-бронзовым отливом. Это свойство сохраняется и когда 

раствор замораживают. Концентрированный раствор лития в жидком 

аммиаке - самый легкоплавкий "жидкий металл", он замерзает лишь при 

температуре ожижения кислорода -183°С. Сопротивление замороженного 

раствора металлов в аммиаке крайне мало, поэтому их использовали для 

получения сверхпроводящих систем. 

 В расплаве металлы растворяются в щелочах, солях и в металлах, 

образуя твёрдые растворы. Твёрдые растворы металлов бывают с 

неограниченной, ограниченной и ничтожной растворимостью. Это обусловлено 

соотношением параметров кристаллической решетки или химическими 

свойствами. Чем ближе химические свойства металлов, тем лучше они 

растворяются. Не смешиваются и не получаются твёрдые растворы состава 

Sn-Pb, Cd-Bi, Ag-Pb. Растворы металлов более твёрдые и химически стойкие, 

но пластичны и хорошо проводят электрический ток.   

Растворы ртути с металлами называются амальгамы. К жидким относятся 

амальгама металлов, хорошо растворимых в ртути (серебра, золота, олова, 

цинка, кадмия, таллия, свинца, магния и индия), если концентрация их не 

превышает предела растворимости.  В ртути растворяются все металлы, кроме 

железа и платины. Жидкая амальгама таллия затвердевает при —60° С и её 

применяют для заполнения низкотемпературных термометров.  

Амальгамы образует и галлий. При амальгамировании галлий проникает 

в кристаллическую решетку алюминия, нарушая тем самым его структуру 

и алюминий становится хрупким как стекло. 
 Все металлы в стандартных условиях кроме Au, Pt, Ta, W и некоторых 

других восстановители. Причём, очень сильные. Чем меньше электронов на 

внешнем уровне и чем больше атомный радиус, тем сильнее металл по 

указанному параметру. Самым сильным восстановителем является 

электрон, так как при добавлении к нему натрия, натрий 

восстанавливается до аниона натрия.  

Металлы способны реагировать с: кислородом, неметаллами, водой, 

кислотами, со щелочами (амфотерные металлы), оксидами, солями более 

слабых металлов. 

Большинство металлов окисляется кислородом (образуются оксиды, реже 

пероксиды): 

2Ca + O2 = 2CaO 2Na + O2 = Na2O2 4Al + 3O2 = 2Al2O3 

Для таких реакций необходимо нагреть реагенты до высокой 

температуры. Однако в случае с калием реакция происходит без нагревания. 

При сгорании калия на воздухе образуется   надпероксид калия KO2 (с 

примесью K2O2).  
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Литий является наименее активным щелочным металлом, с сухим 

воздухом (и даже с сухим кислородом) при комнатной температуре 

практически не реагирует. В интервале температур от 100 °C до 300 °C литий 

покрывается плотной оксидной плёнкой и в дальнейшем не окисляется. 
Чем активнее металл, тем быстрее происходит окисление. При этом 

выделяется большое количество энергии. Поэтому металлы Li, Be, Mg, Al 

используются как горючее при полетах в космос. Чем меньше размеры 

частиц, тем быстрее происходит окисление металлов, вплоть до их 

воспламенения. Это явление называется пирофорность. Пирофорность 

свойственна многим веществам в тонко раздробленном виде: металлам (Fe, Co, 

Ni, Mn, V, U235 и др.), гидридам некоторых металлов, сульфидам, 

элементоорганическим соединениям и даже некоторым оксидам (например, 

диоксиду осмия OsO2 в его мелкодисперсной «чёрной» форме). В пирофорном 

состоянии получены Al, Mg, Cr, Ti.  Пирофорость FeS нередко бывает 

причиной пожаров и взрывов при добыче нефти с высоким содержанием 

сероводорода и серы. Переход металла в оксид вызывает весьма резкое 

изменение электропроводности вещества при небольших изменениях 

температуры. 

Оксидные пленки, образующие на металлах бывают прочные (Al, Ti) и 

рыхлые (Fe). Металлы имеют прочные пленки коррозиестойкие и их можно 

использовать во всех средах. Так титан коррозиестойкий во многих 

естественных и искусственных агрессивных средах. Наиболее инертны, кроме 

титана, ванадий, хром, кобальт и никель, а наиболее активны и легко 

коррозируют - скандий, марганец и железо. Если взять два куска металла в  

вакууме и приложить друг к другу, то они склеятся, так как нет оксидной 

пленки. 

Фтор при нагревании реагирует со всеми металлами, включая золото 

и платину, на холоде взаимодействует с щелочными металлами, свинцом и 

железом (Табл.2).  С хлором ртуть взаимодействует на холоде, образуя 

сулему. 

Только щелочные и щелочноземельные металлы реагируют с водородом 

(при нагревании), образуя гидриды: 

2Na + H2 = 2NaH Ca + H2 = CaH2 Ba + H2 = BaH2 
    Ртуть реагирует с атомарным водородом, и не реагирует с 

молекулярным. Не вступает в реакцию с азотом, углеродом, бором, 

кремнием, фосфором, мышьяком, германием.  

 

Таблица 2 - Отношение металлов к простым окислителям 
Окислитель  Реагирует Реагирует и пассивирует Не реагирует 

F Почти все Al, Fe, Ni, Cu, Zn – без 

нагревания 

- 

C Почти все Fe – в отсутствии влаги - 

O Многие  Al, Ti, Pb, Be, Mg – без 

нагревания 

Au, Pt, Ir 

S Многие, но при - Большинство 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Железо
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кобальт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Никель
https://ru.wikipedia.org/wiki/Марганец
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ванадий
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уран-235
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нагревании (при нормальных 

условиях и 

охлаждении) 

H Щелочные и 

щелочно-

земельные 

металлы 

- Большинство, 

но многие 

растворяют 

водород 

N Li и щелочно-

земельные 

металлы 

- Почти все 

Многие металлы при нагревании реагируют с серой (ртуть - при 

комнатной температуре), образуя сульфиды: Hg + S = HgS; с азотом (литий - 

при комнатной температуре), образуя нитриды: 
6Li + N2 = 2Li3N 6Na + N2 = 2Na3N 3Mg + N2 = Mg3N2 

          Родий с трудом вступает в реакции, но на поверхности родия вода 

превращается в перекись водорода. Олово при обычной температуре не 

взаимодействует ни с кислородом, ни с водой.  
Расплавы металлов являются растворителями для газов и других 

неметаллов (Si, P, S). В отличие от воды с повышением температуры в 

большинстве металлов растворимость газов увеличивается. Кроме того, 

молекулы газов проникая в металл, распадаются не на ионы, а на атомы с 

нечётным числом электронов (образуют радикалы) активно вступают во 

взаимодействие образуя оксиды, гидриды, нитриды и сульфиды. Инертные 

газы, имеющие чётное число электронов, не растворяются в металлах. 

Наилучшим растворителем водорода является палладий, где водород находится 

между атомами металла. В 1 объёме палладия может раствориться до 850 

объёмов водорода. В перспективе металлы будут использовать для хранения 

водорода. 

При давлении свыше 300 атмосфер и высокой температуре железо 

приобретает способность поглощать водород; при этом оно теряет 

механическую прочность. Это явление называется «водородная чума».  

Металлы, стоящие в электрохимическом ряду напряжений до магния, 

реагируют с водой при комнатной температуре, от магния до свинца - при 

нагревании с образованием оксидов и водорода: 

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2   

Zn + 2H2O = ZnO  + H2   

Если на алюминии отсутствует оксидный слой, то ртуть образует с ним 

амальгаму – сплав металла со ртутью. Свежий алюминий с амальгамой на его 

поверхности бурно реагирует с влагой в воздухе, особенно в дни с высокой 

влажностью: 

Al(т) + 3H2O(ж) =>  Al(OH3)(т) + 3/2H2(г)  H = -418 кДж/моль. 

В результате этой реакции алюминия  с водой образуется гидроксид 

алюминия, который растёт в виде перьев до тех пор, пока не закончится весь 

алюминий или вся ртуть уйдет на образование амальгамы. Поэтому ртуть 

запрещено провозить в самолетах.   
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Активные металлы в расплавах взаимодействуют с расплавами оксидов 

менее активных металлов, что используется для получения металлов 

(металлотермия). Наиболее практичный для этого метода металл - алюминий. 

Он достаточно широко распространён в природе и дешёвый в производстве. 

Методы металлотермии в настоящее время широко используются в 

металлургии: для получения металлов: Ti, Cr, Mn, V, Zr, Mg, Ba, Ca, Ta, Rb, Cs, 

металлы натрий и кальций — для восстановления редких металлов (урана, 

циркония, иттрия и др.) из их галогенидов:  

ZrF4 + 2Ca → 2CaF2 + Zr 

Активные металлы взаимодействуют с углекислым газом, образуя 

углерод и оксид металла 
                  CO2 + 2Mg = C + 2MgO (t)                  CO2 + 2Ca = C + 2CaO (t). 

Металлы, стоящие в ряду напряжений до водорода, реагируют с 

кислотами -"неокислителями" (HCl, разбавленная H2SO4 и т. п.): 
Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2  Fe + 2HCl = FeCl2 + H2  

      С кислотами -"окислителями" (HNO3, концентрированная H2SO4) 

реагируют и металлы, стоящие в ряду напряжений после водорода. Продукты 

реакции зависят от концентрации кислоты и активности металла. Для серной 

кислоты это может быть SO2 (обычно), S и H2S. Для азотной кислоты - NO2 

(концентрированная, обычно), NO (разбавленная, обычно), N2O, N2, NH4NO3 

(активные металлы, очень разбавленная кислота): 
Cu + 2H2SO4(конц.) = CuSO4 + SO2  + 2H2O     
Fe + 4HNO3(разб.) = Fe(NO3)3 + NO  + 2H2O 

Амфотерные металлы реагируют с растворами щелочей: 
2Al + 2KOH + 6H2O = 2K[Al(OH)4] + 3H2  

Щелочные металлы при растворении взаимодействуют с жидким 

аммиаком, образуя устойчивые амиды,   
Активные металлы реагируют с некоторыми органическими веществами: 

2Na + 2C2H5OH = 2C2H5ONa + H2   

Химические соединения металлов друг с другом (их называют 

интерметаллическими соединениями) законам валентности обычно не 

подчиняются. Их состав не связан с валентностью реагирующих элементов. 

Поэтому формулы интерметаллических соединений выглядят довольно 

странно, например, MgZn5, KCd7, NaZn12 и так далее. Одна и та же пара 

металлов часто может образовывать несколько интерметаллических продуктов, 

натрий с оловом дают девять таких удивительных образований. 
Интерметаллиды имеют обычно сложную кристаллическую 

структуру, отличную от структур исходных металлов. Свойства этих 

соединений также существенно отличаются от свойств исходных металлов. 

Так, кристаллы интерметаллических соединений почти всегда хрупки, 

характеризуются низкими значениями электропроводности и 

теплопроводности. Все это подтверждает смешанные межатомные связи в 

кристаллах (металлическую, ковалентную и ионную). Многие 

интерметаллические соединения отличаются высокими теплотами образования 

http://alnam.ru/book_e_chem.php?id=80
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и химической стойкостью. Интерметаллидные соединения сейчас широко 

используются в бытовых металлгидридных аккумуляторах. 

Современная научно-техническая революция связана, прежде всего, с 

широким применением редких металлов, обладающих парадоксальными 

свойствами. На основе их создаются все сверхмагнитные, сверхлёгкие, 

сверхтвёрдые, сверхжаростойкие и высокопрочные конструкционные 

материалы.  Все ресурсо- и энергосберегающие технологии неосуществимы без 

редких металлов. В будущем самыми востребованными металлами будут 

литий, скандий, индий, иридий, рений, гафний и тантал. 

 Металлы можно добывать не только из руд, но и техногенных и различных 

попутно добываемых источников. В техногенных источниках было обнаружено 

70: из них 35 - редкие металлы. Так, тонна татарской нефти содержит 700 г 

ванадия. 
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 При исследовании процессов, происходящих в системах автоматики, 

важнейшим является их устойчивость – основное качественное свойство 

системы автоматического управления, без которого она не работоспособна. 

 Физически устойчивость означает, что при ограниченном входном 

воздействии выходной сигнал также является ограниченным и процессы в 

системе стремятся к определённому значению при любах начальных условиях. 

 Отмечу, что в случае линейной системы устойчивость определяется 

только её структурой и параметрами и не зависит от величины внешних 

воздействий и начальных условий. 

 К настоящему времени разработано несколько критериев и методик 

определения устойчивости систем автоматического управления. 
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 Целью настоящей работы является определение устойчивости системы 

автоматического управления, состоящей из трёх типовых звеньев, одно из 

которых охвачено местной обратной связью. 

 Данная работа может быть полезной студентам, изучающим теорию 

автоматического управления. 

 Замкнутая система автоматического регулирования (САР) состоит из трёх 

последовательно соединенных звеньев (рис 1).  

 

 

 

Рисунок 1 — Схема САР  в виде соединения динамических звеньев 

 

Второе звено охвачено местной обратной связью 

где     W1(p) - колебательное звено (электрический двигатель постоянного тока, 

центробежный насос, электромашинный усилитель поперечного поля, контур 

RLC и т.п.);  

W2(p) - апериодическое звено (термопары, электрические генераторы и 

двигатели, цепи RL и RC и т.п.); 

W3(p) -  интегрирующее звено (поршневой гидравлический сервомотор, 

двигатель с независимым возбуждением и т.п.);  

W4(p) - безинерционное звено (усилитель, рычаг и т.п.) с передаточными 

функциями:  

W1(p) = k1/(Т1
2p2 + Т2p + 1); 

W2(p) = k2/( Т3p + 1); 

W3(p) = k3/p;  

Wос(p) = k4. 

(1) 

 Определяем устойчивость системы по критерию Гурвица: 

W3(P) 

 

W2(P) 

 

W1(P) 

Wос(P) 
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W1(p) = 4/(6p2 + 10p + 1); 

W2(p) = 16/( 7 p + 1); 

W3(p) = 10/p;  

Wос(p) = 15. 

(2) 

 1. Определяем передаточную функцию второго звена, охваченного 

обратной связью: 

W2ос(p) = W2(p)/(1 + W2(p) Wос(p)) =  

= (16/( 7 p + 1))/(1 + (16/( 7 p + 1)*15) = 16/(7 p 

+ 241) 

(3) 

 2. Определяем передаточную функцию разомкнутой системы: 

Wраз(p) = W1(p) W2(p) W3(p) = (4/(6p2 + 10p + 

1))*( 16/( 7 p + 1)* 10/p = 640/(42р4 + 76р3 + 

17р2 + р); 

(4) 

 3. Определяем передаточную функцию замкнутой системы: 

Wзам(p) = Wраз(p)/(1 + Wраз(p)) =  

= (640/(42р4 + 76р3 + 17р2 + р))/(1+ 640/(42р4 + 

76р3 + 17р2 + р)) =  

= 640/(42р4 + 76р3 + 17р2 + р + 640); 

(5) 

 4. Определяем характеристическое уравнение для замкнутой САР ( 

знаменатель Wзам(p), приравненный к нулю): 

42р4 + 76р3 + 17р2 + р + 640 = а0р
4 + а1р

3 + а2р
2 

+ а3р + а4 = 0, где: 

а0 = 42; 

а1 = 76; 

а2 = 17; 

а3 = 1; 

а4 = 640. 

(6) 

 5. Составляем определитель Гурвица. 

 Все коэффициенты от а1 до а4 располагаются по главной диагонали в 

порядке возрастания индексов. Вверх от главной диагонали в столбцах 

записываются коэффициенты характеристического уравнения с 

последовательно возрастающими, а вниз – с убывающими индексами. На месте 

коэффициентов, индексы которых больше 4, и меньше, чем нуль, 

проставляются нули. 

 Составляем определитель из коэффициентов характеристического 

уравнения: 

 

 

(7) 

 

 6. Находим величины второго и предпоследнего (третьего) определителей 

Гурвица: 
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= 76*(17*1 – 640*76) – 1*(42*1) = -  

3695390Δ3< 0 

(8) 

 7. По критерию Гурвица система устойчива только тогда, когда все 

коэффициенты характеристического уравнения и все определители Гурвица  до 

(n – 1) порядка больше нуля. 

 8. Вывод: так как  Δ3< 0, то САР неустойчивая. 

 9. Подбираем коэффициент а2 таким, чтобы САР была устойчива: 

76*(а2*1 – 640*76) – 1*(42*1) > 0 

а2> (1*(42*1) + 76*76*640)/1*76 = 48640.6 
(9) 

 10. При а2> 48640.6 САР будет устойчивой. 
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Анализ существующих автоматизированных информационных служб  

(АИС) для диспетчера службы экстренного вызова показал, что повышение 

качества обслуживания граждан в службе экстренного вызова может быть 

обеспечено .за счёт внедрения автоматизированной информационной системы 
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учёта обращений к службе экстренного вызова. Исследованные системы были 

оценены по следующим критериям: стоимость, удобство и доступность 

интерфейса, наличие подсистемы защиты данных, наличие модуля расчета 

трудозатрат.  

Разработана «АИС для диспетчера».  

Схема реляционной модели базы данных АИС для диспетчера, 

представленная на рис. 1, полностью соответствует всем перечисленным 

критериям и визуализирует (отображает) отношения между сущностями.  
 

 

 

Рисунок 1 - Реляционная модель БД АИС диспетчера 

 

Данная модель подразумевает организацию данных в виде таблиц, 

связанных определенными отношениями, например, связью «один-ко-многим». 

Преимущества данной модели в том, что она является наглядной, простой для 

понимания и доступной в интерпретации [1-3]. 

На базе разработанной реляционной модели было выполнено физическое 

проектирование базы данных в Access. Схема данных (рис 2) демонстрирует 

связи между таблицами.  
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Рисунок 2 - Схема базы данных в MS Access 

 

В результате проектирования была спроектирована база данных, готовая 

для использования в конечном приложении каждого вызова и происшествия с 

набором необходимых характеристик. Схема программы выполнена согласно 

стандарту и отображает последовательность операций в программе. 

Модуль защиты данных, который призван защитить систему от 

несанкционированного доступа, приведен на рис. 3.  
 

 

Рисунок 3 - Модуль защиты данных, процесс аутентификации 

 

На рисунке показан процесс аутентификации в режиме администратора. 

Вход в систему также возможен в режиме простого пользователя. 

Администратор получает доступ к расширенному функционалу системы: 

изменение паролей, просмотр отчёта о посещениях, прямой доступ к 

редактированию базы данных. 

 Приложение содержит модуль расчёта итоговых трудозатрат. Для 

определённого расчётного лица пользователь устанавливает набор параметров, 

которые влияют на итоговую сумму. Пример расчёта представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Пример расчёта трудозатрат 
 

Интерфейс основной части программы  (рис.5) представляет собой 

программную оболочку для работы с базой данных. С помощью интуитивно 

понятного и удобного интерфейса пользователь выполняет стандартные 

операции с табличными записями.. 
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Рисунок 5 - Разработка интерфейса 
 

В процессе выполнения работы были разработаны программы испытаний 

и тестирования конечной системы. Проверялись следующие параметры: запуск 

системы, организация разграничения прав доступа, функционирование сервиса 

администрирования, работоспособность модулей программы, завершение 

работы системы – результаты тестирования соответствуют заданным критериям 

и автоматизированная информационная система учёта обращений в службу 

экстренного вызова прошла успешно испытания и рекомендована к внедрению. 
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ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАКОПИТЕЛЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ С ДВОЙНЫМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЛОЕМ 

 
 Подкин Ю.Г. - д. т. н., профессор, заведующий кафедрой КиПР 

Сарапульский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 

 
Аннотация. Проведено моделирование переходных процессов в многоэлементных накопителях 

энергии, позволившее установить основные требования к компонентам конденсаторных модулей. 

Сформулированы принципы создания модулей НЭЭ с оптимальными эксплуатационными 

характеристиками.  

Ключевые слова: накопитель электрической энергии, суперконденсатор, схема балансировки. 

 

Введение 

Уникальные технические и эксплуатационные характеристики 

конденсаторов с двойным электрическим слоем (ДЭС) (суперконденсаторов, 

ионисторгов) вызывают большой интерес у разработчиков источников питания. 

Анализ технических требований потребителей, обзор и исследования модулей 

отечественного и импортного производства показывают, что в основном 

конденсаторы с ДЭС применяются как разнообразные накопители 

электрической энергии (НЭЭ) в схемах бесперебойного питания.  

Конденсаторы с двойным электрическим слоем в области низких частот 

обычно моделируют трехкомпонентной схемой замещения, содержащей 

ёмкость С, электрическое последовательное сопротивление ЭПС Rп и 

сопротивление или проводимость утечки Rу, Gу=1/Rу (рис. 1, а), из которого 

следует, что комплексное сопротивление суперконденсатора 
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Рисунок 1 – Эквивалентные схемы 
а – суперконденсатора; б – последовательного включения; в – параллельного включения. 

 

Для анализа переходного процесса воспользуемся преобразованием 

Лапласа. Операторный коэффициент передачи для заряжающегося 
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конденсатора, подключенного к ЭДС источника Е через сопротивление Rи 

представим в виде:  
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тогда операторный коэффициент передачи преобразуется к виду: 
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а с учётом входного напряжения изображение напряжения на 

суперконденсаторе 
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           Переходя к оригиналу, находим переходную характеристику напряжения 

на конденсаторе в режиме включения 
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Рисунок 2 - Переходные характеристики моделируемого суперконденсатора 
а – переходные характеристики тока и напряжения; б – дисперсия зарядных характеристик. 

 

На рис. 2, а изображен процесс установления напряжения и тока в 

суперконденсаторе ёмкостью 10 Ф с ЭПС Rп = 1 Ом и сопротивлением утечки 

Rу = 100 Ом от источника с внутренним сопротивлением Rи = 0,5 Ом и ЭДС Е = 

3 В. Из-за наличия в схеме замещения сопротивлений напряжение испытывает
 

фиксированный скачок 2 В, и затем экспоненциально нарастает, стремясь в 

пределе к Е. Однако траектория переходной характеристики зависит от ёмкости 

суперконденсатора. При уменьшении ёмкости она смещается вверх, а при 

увеличении – вниз относительно номинальной (рис. 2, б).  

Номинальное напряжение конденсатора с ДЭС не превышает (2,5…3,0)В, 

что обусловлено самим принципом функционирования двойного 



245 

 

электрического слоя и существенно ограничивает его применение [1, 2]. 

Поэтому для получения высокоёмкостных устройств с повышенными рабочими 

напряжениями конденсаторы с ДЭС объединяют в модули или блоки [3] путём 

их последовательного или параллельного соединения (рис. 1. б; 1, в).  При этом 

необходимо учитывать, что объединение суперконденсаторов изменяет не 

только результирующие напряжения и ёмкости, но и эквивалентные 

сопротивления. Если в составе объединённого модуля конденсаторы с ДЭС для 

повышения рабочего напряжения соединяются последовательно, то 
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последовательном соединении i-я парциальная передаточная функция имеет 
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тогда парциальные комплексная передаточная функция и переходная 

характеристика определяются выражениями: 
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Рисунок 3 - АЧХ – а и переходные характеристики – б трехэлементной 
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последовательной цепи 

          На рис. 3 приведены АЧХ K() и переходная характеристика ui(t) цепи, 

образованной последовательным соединением трёх конденсаторов с 

параметрами: С1 = 8Ф; С2 = 10Ф; С3=12 Ф; Rп1 = 1,2Ом; Rп2 = 1,0Ом; Rп3 = 

0,8Ом; Rу1 = 120Ом; Rу1 = 100Ом; Rу1 = 80Ом. 

Отклонения ёмкостей конденсаторов с ДЭС в цепи относительно 

номинальной (10Ф) приводит к тому, что парциальные АЧХ оказываются 

разнотипными. Для номинальной емкости С2 ФЧХ соответствует 

характеристике ФВЧ. У конденсаторов С1и С3, ёмкости которых отличаются от 

номинальной на  2 Ф АЧХ соответствуют ФНЧ. Такое разнонаправленное 

изменение АЧХ обеспечивает стабилизацию суммарного напряжения на всей 

цепи. 

Разнонаправлены и переходные характеристики. Напряжения на 

конденсаторах С1и С3 в процессе заряда возрастают, на С2 – снижается. Кроме 

того, если считать перенапряжением u > 3В, то находим, что в безопасной зоне 

находится только конденсатор максимальной емкости С3. Для обеспечения 

безопасного режима эксплуатации можно снизить ЭДС источника до 7,5В. 

Однако при этом два других конденсатора оказываются в сильно 

недонапряжённом режиме. Такой разбаланс приводит к деградации свойств, 

сокращению времени безотказной работы и быстрому выходу из строя тех 

элементов, которые испытывают перенапряжение и, тем более, переполюсовку. 

Поэтому для повышения эффективности использования конденсаторы с ДЭС, 

входящие в модуль, целесообразно комплектовать по критерию равенства 

напряжения и ёмкости. Однако это требование не технологично. В условиях 

массового применения модулей на основе суперконденсаторов более оправдано 

применение схем балансировки [3].  

Пассивная балансировка достигается включением параллельно 

конденсаторам шунтирующих резисторов с сопротивлением Rш<0,1Rу. Тогда 

шунтирующие сопротивления в режиме хранения заряда на ток утечки 

практически не влияют. Однако в переходном режиме шунты практически 

выключены, поэтому опасность перенапряжения и переполюсовки не 

устраняется. Наиболее эффективна активная балансировка. Она позволяет 

снизить напряжение на конденсаторе до безопасного, тем самым обеспечивает 

устойчивость его работы. При малых зарядных токах достаточно параллельно 

суперконденсатору включить стабилитрон. При перенапряжении он шунтирует 

конденсатор в режиме лавинного пробоя, при переполюсовке – сопротивлением 

прямосмещенного диода. При больших зарядных токах шунтирование 

обеспечивает мощный транзисторный ключ, управляемый компаратором [4]. 

 

Заключение 

Таким образом, для формирования линейки источников питания на 

основе НЭЭ в создаваемые модули помимо суперконденсаторов следует 

вводить DC или AC – преобразователи и схемы активной балансировки. Это 



247 

 

позволит исключить стадию подбора суперконденсаторов по рабочим ёмкости 

и напряжению и повысить технологичность конструкции. 

Применение DC/DC преобразователей совместно с модулями позволяет 

расширить рабочий интервал работы модулей и применять модули 

конденсаторов с ДЭС с разными номинальными напряжениями. Если нагрузка 

некритична к параметрам электропитания, возможно применение модулей без 

преобразователей или со встроенным собственным стабилизатором. Анализ 

импортной и отечественных элементной базы позволил определить 

номенклатуру управляющих, силовых и прочих электронных компонентов, 

позволяющих создавать модули НЭЭ с оптимальными эксплуатационными 

характеристиками. 
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Аннотация. Описаны этапы разработки и основные алгоритмы автоматизации процесса рециклинга 

металлоотходов основного производства на АО «Сарапульский электрогенераторный завод».  
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В начале каждого квартала специалисты экономической службы 

планируют количество металлоотходов, участвующих в рециклинге 

производства. До разработки автоматизированной системы MetallWaste расчёт 

производился несколькими специалистами по планированию и занимал в 

среднем 64 часа рабочего времени из-за отсутствия полной автоматизации 

расчётов. Данные подготавливались вручную, также были шаблоны для 

ускорения процесса подготовки данных для составления общих расчётов. 

 Главными недостатками такого подхода, которые могу привести к 

серьёзным убыткам, являются: 

http://www.garmanage.com/atelier/root/public/%20Contacting/biblio.cache/PCIM2000.pdf
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- значительное время, затраченное на расчёты; 

- количество специалистов задействованных в данном расчёте; 

- человеческий фактор при расчётах и подготовке данных. 

Разработанная автоматизированная система MetallWaste полностью 

исключит вероятность ошибки при расчёте металлоотходов, возникающих в 

связи с человеческим фактором,  и позволит увеличить точность расчёта 

закупок металлов в процессе планирования производства, повысить контроль 

сдачи металлоотходов цехами основного производства на переплавку, а также 

позволит сократить время, затраченное на расчёт металлоотходов (с 64 часов за 

каждый квартал до 5-10 минут), для получения квартальных и годовых отчётов. 

В процессе выполнения работы были использованы следующие 

нормативно правовые документы и программное обеспечение: 

- ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения; 

- ГОСТ 18978-73 Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Термины и 

определения; 

- ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины 

и определения от 28 декабря 2001 г.; 

- СТП ЭГЗ.30.001-2014 Сбор, хранение, транспортирование, прием и 

сдача лома и отходов металлов, и сплавов; 

- техническая документация КИС «Омега»; 

- язык структурированных запросов SQL; 

- язык программирования С#; 

- система для разработки приложений Window Presentation Foundation; 

- шаблон проектирования Model-View-ViewModel; 

Разработанная автоматизированная система MetallWaste состоит из 

серверной и клиентской частей. В серверной части хранятся все данные, 

хранимые процедуры и функции, которые возвращают данные клиентской 

части программы. Клиентская часть отвечает за отображение данных, передачу 

параметров для расчётов на сервер и формирование отчётов. Алгоритм общего 

вида работы АС MetallWaste представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Функциональная схема общего алгоритма MetallWaste 
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Во время запуска приложения происходит расшифровка 

конфигурационного файла с параметрами приложения. В случае успешной 

расшифровки открывается подключение к базе данных КИС «Омега» и 

инициализируется интерфейс пользователя [1-3]. После того, как произошла 

инициализация интерфейса, ожидается выбор действия. После выбора 

необходимого производственного плана или добавления изделий в 

специальный список для расчёта по выбору необходимо задействовать элемент 

управления кнопка с названием «Отчёт» (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 - Окно выбора изделий для расчета по списку выбранных изделий 

 

После нажатия кнопки «Отчёт» на сервере произойдет выполнение 

хранимой процедуры, которая вернёт данные в клиентскую часть программы в 

виде курсора с данными. Как только произойдет получение данных клиентской 

частью программы, создаётся коллекция с данными, которая преобразуется в 

вид, необходимый для формирования отчёта. Расчёт металлоотходов 

происходит по специальному алгоритму, пример алгоритма по расчёту бронзы 

представлен на рисунке 3, остальные металлы рассчитываются особым образом 

подобно расчёту бронзы.  
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Рисунок 3 - Алгоритм расчета металлоотходов в MetallWaste 

 

Одним из ключевых значений в расчёте металлоотходов является 

коэффициент примеси в металле, на основе которого построены все формулы, 

так как он является основополагающим для расчёта металлоотходов. Другим 

ключевым полем является процент отхода на операцию механообработки, 

который также применяется в большинстве формул. В зависимости от 

движения обрабатываемой детали по определённому маршруту изготовления 

проценты отхода меняются индивидуально для каждого цеха или участка, что 

повышает точность расчёта. 

Разработанная АС MetallWaste позволяет увеличить точность расчёта 

объёма, необходимого для закупок металлов в процессе планирования 

производства, повышает контроль сдачи металлоотходов цехами основного 

производства на переплавку, а также сокращает время, затраченное на расчёт 

металлоотходов для получения квартальных и годовых отчётов до 10 минут. 
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      Аннотация. Решение проблемы повышения точности и эргономики рабочего места станочника 

возможно путём модернизации станка. Точность в данном случае необходима для улучшения повторяемости 

зазоров в готовом изделии при его сборке. Факторами, снижающими  точность обработки, в первую очередь 

являются следующие: человеческий фактор, точность оборудования, конструктивная сложность  

оборудования. В нашем случае существенным фактором следует рассматривать конструктивный фактор, 

связанный с линзой оптического регистратора значений перемещения подвижного упора станка. 

Погрешность определения этого перемещения составила 2,5мм.  

 Ключевые слова: точность обработки, датчики перемещения. 

 
 С целью улучшения удобства пользования станком и повышения 

точности позиционирования заготовки при минимальных затратах необходимо 

осуществить выбор схемы и приборов для оцифровки значений перемещения 

подвижного упора станка и вывода данных на цифровой дисплей. 

 При анализе конструкции станка и выявлении проблемы возникновения 

погрешности были использованы методы логического и статистического 

анализа. Изучены конструкции датчиков перемещения станка и возможности 

их установки на станке. Более подробно были изучены цифровые сигналы 

шины данных компьютерной мышки и преобразование их в цифровой код для 

дальнейшего вывода информации на дисплей. Данная конструкция 

представляет самый бюджетный вариант решения проблемы. 

 Конструкция станка предполагает измерение перемещения подвижного 

упора в пределах 0-4000 мм. Узел регистрации этого перемещения показан на 

рис 1. 
 

 

Рисунок 1 – Узел регистрации 

 

Рассмотрены следующие устройства: 
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- Оптоэлектронные преобразователи линейных перемещений, 

показанные на  рис.2. В основу работы преобразователей перемещения 

положен метод оптоэлектронного сканирования штриховых растров. При 

относительном перемещении шкалы 1 и анализатора 3 сопряжения регулярного 

растра шкалы с растрами анализатора модулируют проходящие через них 

потоки излучения, воспринимаемые соответствующими фотоприёмниками. 
 

 
 

Рисунок 2 - Оптоэлектронные преобразователи линейных перемещений 

- Мышь — периферийное координирующее устройство,  которое работает 

по принципу фотокамеры, как указано на рис. 3. 

 

Рисунок 3 – Принцип работы мыши компьютера 

Недостатки данного устройства: 

 Невысокая скорость работы. 

 Требования к поверхности.  
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 Постоянство зазора до поверхности. 

Анализ результатов проведенного исследования показал, что 

использование мыши в качестве датчика перемещения даёт невысокую 

повторяемость результатов измерений и низкую скорость измерения (до 3м/с). 

Поэтому для применения в качестве датчика перемещения станка 

металлообрабатывающего компьютерная мышь малопригодна. Но для недорого 

учебного оборудования может быть использована. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности применения различных аккаунтов. Разработана система 

планирования рабочего дня, повышающая эффективность применения этих средств коммуникации. Система 

успешно внедрена в Сарапульских учреждениях здравоохранения,. 
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В последнее время всё чаще у каждого человека появляется всё больше 

различных аккаунтов: 

 Социальные сети. 

 Рабочая и домашняя электронная почта. 

 Различные интернет ресурсы. 

Даже мобильные телефоны и планшеты требуют использования 

различных аккаунтов. 

Мобильные телефоны, планшеты, почтовые сервисы предоставляют всё 

больше и больше возможностей. Одна из них – это календари, в которых с 

лёгкостью можно спланировать свой день. Но проблема появляется в тот 
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момент, когда у человека одновременно подключено несколько календарей. 

Например, рабочий и личный. У некоторых людей личных календарей больше 

одного. С ростом числа календарей сводить события и планировать свой 

рабочий день становится всё сложнее и сложнее. Необходимость в единой 

точке входа становится всё более актуальной и актуальной, что обусловливает 

необходимость разработки системы, которая помогала бы в решении этой 

проблемы и упрощала разрешение конфликтов событий даже при 

использовании нескольких календарей. 

Для решения выявленной проблемы необходимо: 

Во-первых, определиться со списком подключаемых систем. 

Во-вторых, выбрать стэк технологий, на основе которого будет 

разрабатываться система 

В-третьих, спроектировать архитектуру системы 

Также необходимо спроектировать алгоритмы разрешения конфликтов и 

алгоритм подключения пользовательских расширений 

Только после этого можно приступать к разработке. 

Чтобы быть уверенным в том, что всё работает, параллельно с 

разработкой необходимо производить разработку модульных тестов и только 

после этого осуществим внедрение системы на предприятии. 

Существует немало систем, позволяющих отображать события с 

нескольких календарей, но ни одна из систем не предоставляет возможности 

автоматического разрешения конфликтов (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Сравнение платформ 
  ASP .Net NodeJS PHP Ruby 

Кроссплатформенность - + + + 

Поддержка MS Exchange + + - - 

Поддержка Google API + + + + 

Дополнительные требования IIS - Apache - 
 

При проектировании системы в качестве подключаемых систем были 

выбраны: 

MicrosoftExchange – данная система чаще всего используется на 

предприятиях. 

Google-календари – данная система очень популярна за счёт 

использования мобильных телефонов и планшетов на базе Android. Доля таких 

устройств составляет примерно 90% от общего числа. 

Всё большее число бюджетных и государственных организаций сейчас 

переходят на альтернативные операционные системы семейства Linux. Поэтому 

разработка системы производилась с учётом на кроссплатформенности [1-3]. 

Для запуска веб-приложения, написанного с помощью ASP .Net 

необходимо установить сервер IIS, который присутствует только в ОС 

семейства Windows. Именно поэтому для разработки системы не подходит ASP 

.Net.  
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На каждой из представленных платформ можно произвести разработку 

библиотеки, которая будет взаимодействовать с Google API и EWS. Но в 

отличие от PHP и Ruby в ASP .Net и NodeJS есть библиотеки для работы с 

сервером MS Exchange за счёт использования протокола EWS.  

Так как ASP .Net был исключен из-за отсутствия кроссплатформенности, 

в качестве платформы для разработки выбран NodeJS. 

В качестве платформы для разработки был выбран node.js (рис. 1). 
 

В отличие от ASP .Net, NodeJS не предъявляет требований к 

операционной системе. Его можно установить на Windows, Linux и MacOS 

любой версии. Это его бесспорное преимущество. 

Node.js является доработанным javascript. В то время, как javascript 

исполняется на стороне браузера, код написанный на nodejs исполняется на 

стороне движка v8. Он предоставляет расширенные возможности, например, 

работа с файловой системой. Эту возможность невозможно реализовать на 

javascript, исполняемом в браузере. 

Не стоит забывать, что язык javascript является однопоточным и 

асинхронным. Это означает, что при поступлении достаточно большого 

количества запросов от клиентов, они будут помещаться в очередь ожидания. С 

ростом числа клиентов также растёт и число отправляемых ими запросов. 

С целью снижения таких задержек и распараллеливания вычисления 

использовался кластер движков v8. В соответствии со стандартами  число 

одновременно запускаемых движков v8 будет равняться числу ядер процессора. 

В роли системы управления базами данных была выбрана MongoDB, 

которая очень хорошо взаимодействует с node.js 
 

Клиент Сервер

Node.js Clust er

База данных MongoDB

N
ode.js N

N
ode.js 2

N
ode.js 1

Кэш данных

Node expressКлиентский api

React

React  DOM

HTML

POST

GET

DELETE

 

Рисунок 1 - Архитектура системы 
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Для разработки веб-сервисов была выбрана библиотека express, 

позволяющая с лёгкостью проводить их разработку. Также к её достоинствам 

следует отнести её расширяемость. 

На стороне клиента для отображения данных будет использоваться 

библиотека react, которая названа так из-за скорости обновления данных на 

стороне браузера. 

При работе нескольких календарей возникают ситуации, когда на одно и 

то же время запланировано несколько событий. Чтобы пользователи не тратили 

время на разрешение конфликтных ситуаций, было принято решение 

автоматизировать этот процесс. Пользователю достаточно добавить свой 

календарь в систему и задать его приоритет. 

Для разрешения конфликтов  используется следующий алгоритм: 

1. Если на текущее время уже забронирована встреча, то происходит 

отправка предложения о проведении события на более раннее или более 

позднее время. 

2. Если на текущее время одновременно получены несколько событий, то 

приоритет отдаётся календарю, который имеет приоритет выше, и его событие 

принимается. Следующее событие должно быть перенесено по алгоритму, 

описанному в п.1 

3. Так продолжается до тех пор, пока все конфликты не будут разрешены. 

Алгоритм разрешения конфликтов представлен на рисунке  2. 
. 
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Рисунок 2 - Блок-схема алгоритма разрешения конфликтов 
 

Под пользовательским расширениями подразумевается модульность, 

позволяющая осуществить подключение той или иной системы с календарями. 

Так с помощью расширений осуществляется расширяемость системы, 

позволяющая в дальнейшем произвести разработку расширений для других 

календарей, например, связанных с техникой apple (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Блок-схема алгоритма подключения пользовательских расширений 

 

Само подключение происходит непосредственно по запросу от клиента. 

Так как минимальный интервал проведения встречи составляет 15 минут, то 

интервал синхронизации составляет 5 минут. Каждые 5 минут клиент 

отправляет запрос на сервер и запрашивает данные. В качестве параметра 

передаётся uid пользователя, инициировавшего запрос, а также интервал, за 

который необходимо получить список событий. 

После этого происходит получение списка календарей, которые были 

заведены пользователем. Для каждого календаря вызывается метод 

getAllEvents. Данный метод возвращает список событий за период. События 

добавляются к выходному массиву. 

После того, как все календари были обработаны, в качестве ответа на 

клиент передается выходной массив со списком событий всех календарей. 

Внешний вид  система приведен на рис. 4. 

 

 

Рисунок 4 - Внешний вид системы 
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Любая разработка будет считаться не качественной, если она не будет 

протестированной. Для решения этой проблемы было принято решение – 

автоматизировать тестирование. Для тестирования приложений, написанных на 

языке javascript используется фреймворкмокка. В ходе разработки было 

написано 14 модульных тестов, позволяющих быть уверенными в стабильной 

работе (рис. 5). 

 

 

 

Рисунок 5 - Результат прохождения тестов 
 

Система успешно внедрена в БУЗ УР Сарапульская ГБ МЗ УР и сейчас 

находится на этапе опытной эксплуатации, но уже сейчас чувствуется 

положительный эффект: стало проще планировать и назначать встречи с учётом 

запланированных событий других пользователей. Разработанная система не 

имеет аналогов. 

В дальнейшем планируется внести в систему ряд изменений, 

расширяющих её функциональность, например, возможность распечатки план-

графика на день или неделю. 
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В последнее время руководители малых предприятий всё чаще 

сталкиваются с проблемой налаживания контроля исполнительской 

дисциплины сотрудников поскольку качество исполнительской дисциплины 

напрямую влияет на успех работы в целом. Некоторые пытаются решить 

данную проблему путём написания отчётов, другие – устными докладами, 

третьи – электронными календарями.  

 В то же время на большинстве современных крупных и средних 

предприятий в настоящее время внедрено использование систем электронного 

документооборота (далее СЭД). В данных системах пользователи 

осуществляют отправку задач и их исполнение. 

Все СЭД используют базы данных (далее БД). Из них можно получить 

данные об отправке поручения/задачи, промежуточные и конечные результаты 

исполнения поручений. 

Бывают случаи, когда отправку поручений осуществляют не только в 

СЭД, но и в почтовом клиенте MS Outlook. 

Все вышесказанное означает [1-3]: 

 система должна уметь подключаться к различного рода СЭД, 

почтовым клиентам и прочим источникам данных; 

 должна присутствовать возможность добавления новых, удаления 

существующих подключений, а также переключения между уже добавленными 

системами; 

 отправка запросов к СЭД на выборку данных; 

 визуальное отображение полученных данных. 

Используя опыт промышленных предприятий г. Сарапула, была 

разработана информационная система контроля исполнительской дисциплины 

сотрудников предприятия Ситдиковой И.А. (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Внешний вид разработанной системы 

 

В качестве наиболее значимых показателей исполнительской дисциплины 

сотрудников были выбраны: 

 время задержки исполнения поручений по сотрудникам и по 

отделам - позволяет руководству выявить сотрудников и отделы, которые 

препятствуют своевременному исполнению поручений и принять какие-либо 

меры; 

 средний срок исполнения поручений по сотрудникам и по отделам - 

аналогично предыдущему пункту позволит выявить сотрудников и отделы, 

которые успевают исполнять поручения в срок, а какие — нет; 

 средний срок принятия задания контроллерами исполнения 

поручений - позволит понять качество работы и степень загрузки контроллеров 

по поручениям; 

 отношение числа исполненных поручений к выданным за 

определенный период - позволит понять изменение в качестве работы 

сотрудников за определенный промежуток времени. 

Для разработки системы был выбран ASP .Net (таблица 1). Данный 

фреймворк существует достаточно давно и зарекомендовал себя с наилучшей 

стороны. Он наследует все достоинства Microsoft .Net Framework, а за счёт 

большой библиотеки стандартных классов позволяет писать код быстро и 

качественно. 

 

Таблица 1 - Список платформ веб-приложений 

 ASP .Net Node.js PHP 
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Компилируемость Да Нет Нет 

Кроссплатформенность Да Да Да 

Платный Условно 

бесплатный 

Бесплатный Бесплатный 

Требования к ОС Windows Нет Нет 

Тестируемость Да Нет Нет 

 

В связи с выбором технологии ASP .Net MVC для разработки 

применяются следующие компоненты и инструменты: 

 ASP .Net Chart - построение диаграмм; 

 в качестве языка для построения разметки будем использовать 

Razor, входящий в состав ASP .Net MVC; 

 CSS3 – формальный язык описания внешнего вида документа, 

написанного с использованием языка HTML; 

 для подключения систем, откуда получаются данные для 

построения диаграмм, используется собственная система подключения 

плагинов; 

 для тестирования поведения системы будем использовать Selenium, 

который позволяет имитировать поведение пользователей в 

автоматизированных тестах. 

Система должна располагаться на сервере под управлением ОС Microsoft 

Windows Server (рис. 2). В системе должна присутствовать возможность 

подключения нескольких систем для одного руководителя. Это реализовано за 

счёт использования системы плагинов. Каждый плагин отвечает за 

подключение к конкретному типу БД, будь то БД системы электронного 

документооборота, БД почтового сервера или любой другой источник данных. 

Сервер

Ядро системы контроля исполнительской дисциплины

Плагин N

Плагин 3

Плагин 2

Плагин 1

База данных 1

База данных 2

База данных 3

База данных N

Пользователь 2

Пользователь 1

Пользователь N

Пользователь 3

 

Рисунок 2 - Архитектура системы 
 

Подключение библиотек осуществляется следующим образом: 
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 при сборке библиотек, расширяющих функциональность, их имена 

будут формироваться не стандартным способом *.dll, а как *.dllx. 

 осуществляется поиск библиотек с расширением *.dllx и через 

assembly производится динамическое подключение. 

 поиск классов, реализующие нужные интерфейсы и вызов нужных 

методов этих интерфейсов. 

На этом подключение плагинов будет окончено (рис. 3). 

Начало

Сформировать 

маску поиска 

файлов по 

файловой системе 

сервера

Есть 

необработанные 

сборки?

Да

а

Соответствия 

найдены?

Получить путь до 

директории Bin 

сервера

а

Подключить сборку 

к веб- приложению

Найти все классы, 

реализующие 

интерфейс IPlugin

Вызвать метод 

подключения к БД

а

Конец

б

Нет

Нет

Да

б

 

Рисунок 3 - Алгоритм подключения плагинов 

 

Основным интерфейсом, используемым в данном приложении, является 

интерфейс IPlugin, так как описывает список публичных методов, которые 

должны быть обязательно реализованы в классах. В данном интерфейсе 

описаны методы по получению данных для построения следующих диаграмм: 

 задержки исполнения поручений по сотрудникам и по отделам; 

 средний срок исполнения поручений по сотрудникам и по отделам; 

 средний срок принятия задания контроллерами исполнения 

поручений; 

 число выданных поручений за день/неделю/месяц и год. 
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Начало

Ожидание 

поступления 

запроса на 

построение 

диаграммы

Получение имени 

пользователя из 

параметров 

запроса

Получение списка 

необходимых 

плагинов

а

а

Все плагины 

обработаны?

Получить данные 

для построения 

диаграмм от 

плагина

а

Вычислить средние 

арифметические 

значения данных 

для построения 

диаграмм

Передать данные 

контролам 

отображения 

диаграмм

Конец

Да

Нет

 

Рисунок 4 - Алгоритм получения данных для построения диаграмм 
 

Получив список подключаемых плагинов и определив, какие из них 

необходимо отобразить пользователю, необходимо получить актуальные 

данные от всех подключенных пользователем систем. После чего значения 

усреднить. 

Для проверки стабильности работы разработанной системы проведено 

тестирование программного обеспечения. С целью максимального покрытия 

тестами всей системы было принято решение в написании только UI тестов 

(таблица 2). Их нужно немного и покрывают они максимальный объём кода. К 

минусам можно отнести сложность поиска причин возникновения дефектов. 

 
 

Таблица 2  - Сравнение видов тестирования 

 Модульные Функциональные UI 

Тестируемый объем кода Низкий Средний Высокий 

Затраты на поддержку Низкие Средние Высокие 

Стабильность тестов Низкая Средняя Высокая 

Длительность теста Низкая Средняя Высокая 

Затраты на разработку Низкие Средние Высокие 

Количество тестов Много Средне Мало 
 

На предприятии Ситдиковой И.А. для выдачи поручений используется 

почтовый клиент Outlook. Был написан плагин и создан специальный 

пользователь, который замещает всех. Через него идёт получение данных из 

писем пользователей и строятся диаграммы для контроля исполнительской 

дисциплины. Применение этой системы позволяет в любой момент времени 

проанализировать информацию об исполнительской дисциплине сотрудников и 

вовремя принять меры для повышения её качества. 
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