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Раздел 1. Гуманитарные науки  
 

УДК 371.3(811.124) 
 

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ КУРСА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В 

МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
 

Батыршина Флюра Равильевна 

ст. преподаватель 

Ошский государственный университет 

(Кыргызстан, г. Ош) 

Капарова Жамила Капаровна 

ст. преподаватель 

Ошский государственный университет 

(Кыргызстан, г. Ош) 
 

Задачей данной статьи является обобщение опыта проведения 

словарной работы при изучении курса латинского языка в 

медицинском вузе.  

Ключевые слова: медицинская терминология, словарная 

работа, словарная форма, латинский язык. 
 

ON THE RELEVANCE OF DICTIONARY WORK IN THE 

STUDY OF LATIN LANGUAGE COURSE AT A MEDICAL 

UNIVERSITY 
 

Batyrshina Flyura Raviljevna 

senior lecturer 

Osh State University 

(Kyrgyzstan, Osh) 

Kaparova Zhamila Kaparovna 

senior lecturer 

Osh State University 

(Kyrgyzstan, Osh) 
 



Научные 

горизонты 
 № 12(28) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 6 

The objective of this article is to summarize the experience of 

conducting vocabulary work in the study of Latin language course at a 

medical university.  

Key words: medical terminology, vocabulary work, dictionary 

form, latin language. 

 
Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve  me and I learn. 

                                            Benjamin Franklin 

       Скажи мне -и я забуду. Научи меня- и я запомню. Увлеки меня -и я 

научусь. 

                                    Бенджамин Франклин  

 

В настоящее время, в связи с быстрым развитием 

медицины, происходит непрерывное пополнение медицинского 

терминологического фонда новыми терминами. А для владения 

любым языком, в том числе и «мертвым» латинским, 

необходима серьезная, кропотливая словарная работа, которая 

требует усидчивости, постоянства и, самое главное, мотивации. 

В этих условиях медицинскую терминологию можно усвоить, 

используя не механический, а логический способ запоминания. 

Одной из форм работы, применяемых на уроках латинского 

языка, является чтение слов, терминов, упражнений, различных 

выражений. Целью чтения является не только правильное 

произношение слов и выражений, но и понимание 

прочитанного. Первым условием понимания того или иного 

выражения, многословного термина, является понимание всех 

содержащихся в нем слов, то есть лексики. Однако, следует 

иметь в виду, что, хотя это условие является необходимым, оно 

не всегда бывает достаточным, то есть самое важное –это 

разобраться в смысле, в содержании. Очень часто случается так, 

что значение всех слов как будто известно, а смысл целого 

выражения или многословного термина не понятен. Это может 

произойти по разным причинам, однако наиболее часто 

встречаются следующие три: 1) выписанное из словаря значение 

слова подходит только для данного контекста; 2) не понятна 

связь между словами; 3) слишком мало информации о предмете 
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высказывания у студентов. На практике эти три фактора часто 

применяются, оказывая друг на друга  влияние. 

Не зная слов, невозможно знать язык. Особенно важное 

значение приобретает для студента-медика изучение 

анатомической, фармацевтической, клинической 

терминосистемы. Без планомерной работы над медицинской 

терминологией немыслимо достижение конечных целей 

обучения латинскому языку. Отсюда вытекает необходимость 

ведения повседневной углубленной словарной работы, в 

которой необходимо придерживаться некоторых правил, а 

именно: назвать слово, которое нужно  запомнить, написать его 

на доске. Выяснить, понимают ли студенты значение этого 

слова. Постараться запомнить. Отметить буквы, которые могут 

вызвать трудности в написании. Написать слово печатными 

буквами. Предложить студентам сделать рисунки вместо 

"сложных" букв, основываясь на значении этого слова. 

Постараться найти этимологическую характеристику, то есть, по 

возможности, обладать информацией о происхождении слова. 

Такой вид работы поможет развить исследовательские навыки 

студентов, а также деятельность, творчество;  вовлечет их в 

образовательный процесс. Вся эта процедура сопровождается 

записью изучаемых слов в словарную тетрадь или выписывание 

слов с их кратким толкованием на отдельные карточки. Запись 

слов позволяет экономить время (так как найденное в словаре, 

но не записанное слово обычно забывается, и его приходится 

затем искать повторно), способствует лучшему запоминанию 

лексики и облегчает повторение и систематизацию словарного 

минимума. 

Безусловно, работа над словами ни в коем случае не 

может ограничиваться только механической фиксацией слов в 

тетради. Запись должна сопровождаться всесторонним разбором 

выписываемых слов. В каждом выражении встречаются 

многозначные слова, и при их записи студенту необходимо 

проанализировать все значения и решить, какое из них подходит 

к данному контексту. С другой стороны, записывая отдельные 



Научные 

горизонты 
 № 12(28) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 8 

слова, студент подробно знакомится с их словарной формой (это 

запись слова в словаре, в латинском языке каждая часть речи 

имеет свою словарную форму), что очень важно для 

установления грамматической формы, в которой это слово 

употреблено в сложном термине, а, значит, и для понимания 

роли слова в нем, без чего перевод невозможен.  Кроме того, 

четкое знание словарной формы имеет и большое практическое 

значение, так как дает возможность разобраться в составе 

сложных терминов. 

По каждой грамматической теме студенту предлагаются 

слова- термины, которые он должен не только воспроизвести, но 

и запомнить. Причем на каждый урок предполагается усвоение 

25-30 слов. Программой латинского языка предусмотрено, что 

курс является пропедевтическим, то есть готовит базу для 

дальнейшего применения и владения терминологией в 

профильных дисциплинах. А значит, термины необходимо 

запоминать на уровне долговременной памяти. Каждое слово во 

всех разделах терминологии проходит определенную стадию: от 

первичного знакомства с термином до свободного употребления  

в составе сложных структур. Терминологическая единица 

считается усвоенной, если студент может: понять ее на слух и 

перевести на родной язык; правильно написать и назвать ее 

словарную форму; узнать и определить ее форму в структуре 

многословного термина; для производного термина указать его 

словообразовательную структуру; для терминоэлемента дать 

пример его участия в производном термине. Несомненным здесь 

является ведение учебного словаря, в котором необходимо 

соблюдать правила оформления существительных, 

прилагательных и глаголов.     

Независимо от типа словаря, слова в нем должны 

записываться в исходной, то есть в словарной форме, часто не 

совпадающей с той грамматической формой, в которой данное 

слово употреблено в сложном термине. Поэтому необходимо 

иметь четкое представление словарной статьи каждой части 

речи и каждое слово следует рассматривать в словарной форме. 



Научные 

горизонты 
 № 12(28) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 9 

В словарной форме латинских существительных на 

первом месте стоит само существительное в именительном 

падеже единственного числа. На втором месте обычно стоит 

окончание родительного падежа, затем идет обозначение 

грамматического рода, сокращенно обозначаемое латинскими 

буквами: мужской род – masculinum – (m); женский род - 

femininum – (f); средний род - neutrum – (n). Например: bucca,ae 

f - щека; humerus,I m – плечевая кость; genu,us n - колено; 

species,ei f - сбор. У существительных третьего склонения 

вместе с окончанием родительного падежа в словарной форме 

приводится и часть основы. Например: occiput, itis n- затылок; 

tumor, oris m- опухоль; abdomen,inis n– живот, брюхо; basis,is f– 

основание. 

Латинское прилагательное также имеет свою запись 

словарной формы. Она включает родовые окончания и зависит 

от того, к какому склонению относятся прилагательные, 

например: latus,a,um – latus, lata, latum – широкий, широкая, 

широкое; liber,era,erum – liber, libera, liberum – свободный, 

свободная, свободное. Это прилагательные 1-2-го склонений. 

Прилагательные третьего склонения, в большинстве, 

записываются с двумя компонентами, например: medicinalis, e 

(полная форма–medicinalis, medicinale) –медицинский, -ая, -ое.  

В медицинских словарях у глаголов в словарной форме 

указываются его основные особенности: на первом месте стоит 

форма первого лица единственного числа настоящего времени 

изъявительного наклонения, затем-окончание инфинитива с 

предшествующей гласной, на третьем месте указывается 

спряжение: signo,are 1; valeo,ere 2; addo,ere 3; finio,ire 4. 

Лексические минимумы наши студенты запоминают в 

словарной форме, то есть в той форме, о которой говорилось 

выше. Первое время это представляет определенную  

сложность, но затем они привыкают ее проговаривать и это уже 

не кажется проблемой, тем более, что им легче затем составлять 

грамматические конструкции и соединять прилагательные с 

существительными, согласуя их в роде, числе и падеже. 
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При работе со словами неплохие результаты дает их 

запись на отдельные карточки. Карточки удобны не только тем, 

что их можно комбинировать в каком угодно порядке – по 

параграфам, по частям речи или по алфавиту – в зависимости от 

необходимости, но также и тем, что на них можно делать более 

подробные записи, разъясняющие как значение, так и 

употребление отдельных терминов. Усвоение и закрепление 

слов-терминов осуществляется и демонстрируется на основе 

выполнения системы профессионально-ориентированных 

упражнений, например, при изучении клинической 

терминологии, дается терминоэлемент, который повторяется в 

различных вариациях. Студенты после многократного 

повторения выделяют его в составе уже следующих терминов. 

То есть, в дидактических материалах предусмотрена высокая 

повторяемость терминологических единиц, что ведет к 

активизации их усвоения в процессе самостоятельной, как 

аудиторной, так и внеаудиторной учебной деятельности. При 

изучении лексики создается временная связь между словом и 

понятием. Она может быстро угаснуть, если ее не поддерживать 

многократным повторением. Поэтому упражнения на 

закрепление лексического минимума должны выполняться на 

каждом занятии, а для разнообразия мы используем 

всевозможные виды упражнений, начиная от простого 

воспроизведения лексики до анализа и составления 

многословных терминов, ситуаций и даже ребусов и 

кроссвордов на каждую часть речи и каждый раздел 

медицинской терминологии.  

М.Н.Чернявский в своей статье «Как запомнить слова» 

писал: «…обращайте внимание на морфологический состав 

слова, различайте корни, приставки и суффиксы, уже 

встречавшиеся вам в других словах, раз и навсегда запоминайте 

их значения. Это один из самых экономных способов 

запоминания слов» [1]. Даже если студенты запоминают 

изолированные слова, нужно дополнять их, установив по 

терминологическим словарям, в состав каких терминов они 
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входят. Например, легче запомнить существительное 

«бугристость», если рассматривать его в составе терминов: 

tuberositas deltoidea  «дельтовидная бугристость» (плечевой 

кости), tuberositas ulnae «бугристость локтевой кости». Конечно, 

такой комплексный подход потребует от студентов 

значительных усилий и затрат времени, но обеспечит более 

прочные и глубокие знания. Ну и, естественно, должна быть 

положительная мотивация. Значительно легче им будет даваться 

запоминание слов, если они будут точно знать, для чего им это 

нужно, и как это использовать. 
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Развивающиеся страны получают возможность 

кредитования. У процесса есть множество интересных отличий, 

заслуживающих внимание. Существует такое направление, как 
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кредит со льготными факторами, субсидии, которые не всегда 

требуется оплачивать. Прежде, чем отобрать кандидатов, 

проводят сложную проверку, с учетом многочисленных 

факторов. Кредиты и субсидии получают на том основании, что 

у разных стран – разное экономическое положение. 

У стран со слабым развитием льгот больше всего, а если 

страна развивается индустриально, и особенно когда у нее свои 

условия, то ответ скорее всего отрицательный. Очень сложно 

получить результат тем, кто динамично развивается. Западные 

заемщики принципиально отличаются от реальности других 

стран. Но они тоже могут претендовать на такие кредиты. Чаще 

всего, здесь решения принимаются исходя из влияния кандидата 

в экономическом и политическом плане. 

К сожалению, и здесь не удалось добиться единства. За 

рубежом решения о кредитовании очень разрозненны. Особенно 

это касается индивидуальных вопросов, льгот и субсидий. 

Каждая страна рассматривается с точки зрения собственного 

пути международного кредитования. Имеют значения все 

составляющие – уровень ее развития, экономические условия 

рынков, стабильность, гарантии в платежеспособности, связи с 

доминирующими государствами, цивилизациями другого 

назначения. Также хорошо изучается информация финансовой 

ситуации, репутация в данном направлении – на примере 

прошлых отношений. 

Развивающиеся страны обладают своей спецификой. 

Они сильно влияют на современную мировую кредитную схему, 

с интеграцией в сферу всемирного хозяйства. Все это 

сказывается не только на двухстороннем и многостороннем 

видах кредитования и субсидирования. На эти факторы 

ориентируются и частные банки. 

Именно развитые страны, как правило, предоставляют 

кредиты. Они могут финансировать развивающиеся страны, 

становясь для них и для определенных финансовых институтов 

донорами. Их влияние на рынке ссудного капитала очень 

велико. 
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Сфера международного кредитования развивающихся 

стран диктует достаточно предсказуемые правила. Они 

охватывают связи между центром и периферией всемирной 

деятельности. Очень редко подобная поддержка становится 

стимулом в поддержание сотрудничества развивающихся стран. 

Некогда существовавший Совет Экономической Взаимопомощи 

по-прежнему оказывает влияние. государства, составлявшие его, 

могут помогать в развитии ряда стран. 

КСР принимает существенные решения в данной сферы. 

Участники координируют представления о формах 

кредитования. Их зона влияния - ОЭСР. Организация управляет 

кредитными решениями основных по значению стран-доноров и 

кредиторов. Специалисты общества отвечают за нахождение и 

предоставление обществу статистических результатов в своей 

категории знаний. 

Такой способ финансирования строится на долговых 

обязательствах резидентов страны. Из таких договоренностей 

образуется такое явление, как внешний долг. Движение 

капиталов может быть отрицательным и положительным. Это – 

один из результатов подобного получения денежных средств. 

Необходимо поддерживать баланс страны. Процентные оплаты 

– это минус для баланса по текущим операциям. В кредитных 

договорах перечисляются основные термины, которыми 

оперирует сфера деятельности. В документе уточняется, что 

такое график, кредит, основная сумма, процентная ставка и 

проч. Каждый термин возлагает на стороны, подписавшие 

договоренность, строгую ответственность. 

Государства, которые относятся к категории 

национальных, часто вынуждены признавать необходимость в 

привлечении международных кредитов. Это позволяет им 

добиться равенства в балансе финансирования 

крупномасштабных инфраструктурных разработок. Пополнения 

могут поступать не только от государств. Предоставляются 

межправительственные кредиты, со сложной двусторонней 

основой. Разумный платежный баланс и государственные 
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способы финансирования стран-участниц – неписанное правило 

международных финансово-кредитных сообществ. В этих 

рамках также диктуются участницы, которым выдаются 

долгосрочные кредиты. Если государство признано наиболее 

бедным, такой кредит может выплачиваться 50 лет. 

Рыночные механизмы в регулировании финансово-

экономического состояния разных государств контролируются 

несколькими путями. В реальности, привлечение такого 

поступления негативно отразилось на стабильности рыночных 

правил. Риск неплатежа возрастает, если общая сумма 

задолженности увеличивается. Из-за этого повышается реальная 

ставка. Платежный баланс нельзя выровнять, потому что 

валютный курс неизбежно корректируется. Обязанности страны 

как плательщика возрастает. Постоянно увеличивающаяся 

долговая ловушка оказалась сложившейся ситуацией в 

отношении ряда стран, пошедших на описываемую меру. Также 

экономическое финансирование ухудшает экономику страны, 

что существенно ограничивает ее пути развития. Это приводит к 

необходимости очередного долга, и далее уже исход неизвестен 

– решение может быть отрицательным.  

Экономический рост должен стать выше, чем темп 

возникновения задолженности. Это характерно для большинства 

государств. Тогда возможности погашения обязательств у 

кредитора не будет. Самостоятельно он уже не справится. 

Валютные риски могут вырасти и по другим причинам. 

Например, если задолженность деноминирована с упором на 

валюту кредитора. Соответственно, разрыв вырастет. Страны 

должники не смогут восстановить свою экономику. 

Очевидны недоработки в международной торговле. В ее 

контроле требуется целый перечень мер, достаточно 

кардинальных с целью доступа развивающихся стран к 

международному рынку кредитования. Рекомендованы меры по 

ограничению тех сумм, которые государство-донор имеет право 

предоставить в качестве долга. Также нужно категорически 

диктовать затраты по его обслуживанию. Если размер превысил 
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указанный – потребуется списать задолженность. Имеет смысл 

понизить ставки процентов, обозначив минимально 

приемлемый уровень. Как вариант, возможно обеспечить 

надбавки по страновым рискам, а также учесть предполагаемую 

финансовую инфляцию. 
 

Список литературы 

 

1. Аношин В.Н., Кещян В.Г. Формирование эффективного 

инвестиционно-финансового механизма акционерного общества // 

Экономика и предпринимательство. 2014. № 7. С. 791-794. 

2. Головнин М.Ю. Основные направления развития мировой 

валютной системы и денежно-кредитная политика России // 

Международная экономика. 2016. № 2. С. 11-15. 

 

© Гусева О.Ю., 2019 

 

  



Научные 

горизонты 
 № 12(28) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 17 

УДК 336.221.4 

 

ПРОЦЕСС ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ 

 

Гусева Ольга Юрьевна 

студент 

Нижегородский Государственный Педагогический Университет 

имени Козьмы Минина  

 (Россия, г. Нижний Новгород) 

 
В статье рассматривается налоговая система, информатизация 

которой играет важную социально-экономическую роль, поэтому ее 

развитие является одним из основных условий для экономического 

прогресса в современном мире.  

Ключевые слова: автоматизированные информационные 

технологии, налоговая система, информатизация. 

 

THE PROCESS OF INFORMATIZATION OF THE TAX 

SYSTEM IN RUSSIA 

 

Guseva Olga Urevna 

Student 

Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University  

(Russia, Nizhny Novgorod) 

 
The article considers the tax system, the Informatization of which 

plays an important socio-economic role, so its development is one of the 

main conditions for economic progress in the modern world. 

Keywords: automated information technologies, tax system, 

Informatization. 

 

На начало 80-х годов ХХ века приходится расцвет эпохи 

информационных технологий, что обусловлено, прежде всего, 

появлением первого персонального компьютера, а также 

процессами унификации и стандартизации комплектующих. В 
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свою очередь, за этим последовало развитие компьютерных 

сетей передачи данных, которое позволило многим отраслям, 

включая экономическую, осуществлять мгновенный обмен 

данными. На сегодняшний день информация в любой сфере, 

особенно в экономике, является одним из ключевых ресурсов.  

Одним из ключевых органов, основная функция 

которого заключается в накоплении денежных ресурсов в 

бюджетной системе, является налоговая служба. Эффективность 

деятельности налоговой системы во многом обусловлена 

применением ведущих информационных технологий, в основе 

которых лежит новейшая компьютерная техника. С целью 

повышения эффективности деятельности налоговых органов 

внедряется автоматизированная информационная система, 

основная цель которой – автоматизация функций налоговой 

службы по обеспечению сбора налогов и прочих платежей в 

бюджет и внебюджетные фонды на всех уровнях налоговой 

системы, а также реализация глубокого и быстрого анализа 

материалов налоговой системы и обеспечение актуальными и 

достоверными сведениями о работе системы органов 

управления службы налогообложения.  

Работа службы налогообложения направлена 

преимущественно на обеспечение максимально возможного 

объема налоговых платежей, взимаемых в соответствии с 

действующим налоговым законом. Данная цель может быть 

успешно реализована только при условии постоянного 

улучшения и модернизации аналитической и контрольной 

функции территориальных налоговых служб, являющихся 

ключевым элементом системы налогообложения.  

Процесс информатизации системы налогообложения в 

России обладает такими характерными чертами как 

изменчивость законодательства в сфере налогообложения, и, в 

свою очередь, методической базы органов налогообложения. 

Помимо этого, можно выделить и нестабильность структуры 

системы налоговых органов. Данные особенности, выраженные 

в нестабильности объекта процессов автоматизации, 
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обуславливают предъявление к внедряемой автоматизированной 

информационной системе (АИС), особо строгих требований, в 

частности, к ее адаптивному потенциалу и сопровождению 

применительно к расширению функций и их изменению.  

Автоматизированная информационная технология в 

системе налогообложения представляет собой систему 

процессов информатизации, методов и программно-технических 

средств, которые объединены в технологическую цепочку, 

которая реализует функции по сбору, обработке, 

распространению, отображению информации и ее 

последующему хранению с целью снижения степени 

трудоемкости процессов применения информации, а также 

повышения их надежности и оперативности.  

АИС в системе налогообложения создается для того, 

чтобы организовать информационную систему, обладающую 

функциональной полнотой. Такая система в рамках налоговой 

службы позволяет объединить все уровни структуры налоговых 

органов на основе единой вычислительной сети. Следующим 

этапом организации АИС в системе налогообложения является 

последовательное внедрение объединенных уровней в единое 

информационное пространство. Помимо этого, в единое 

информационное пространство также интегрируются 

организации, заинтересованные в получении данных, собранных 

и хранящихся в системе налогообложения.  

Для того, чтобы организовать АИС  в налоговой системе, 

необходимо, прежде всего, обеспечить все уровни налоговой 

системы вычислительно-программными комплексами, 

обладающими развитой предметно-ориентированной 

периферией, сформировать единое информационное 

пространство, используя телекоммуникационные сети, 

интегрировать все уровни налоговой системы в единое 

информационное пространство, предоставить им доступ к 

информации, создать и внедрить специализированные базы 

данных в систему налоговой службы, разработать прикладные 

программные средства, позволяющие увеличить 
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производительность труда специалистов налоговой службы за 

счет охвата программными средствами ключевых 

функциональных задач налоговой системы.  

Несмотря на значимость введения АИС в налоговую 

систему, реализация данной задачи осложнена различными 

платформами, на которых работают информационные системы в 

органах налогообложения. Различие платформ и различие 

операционных систем в целом вызывает сложности, поскольку, 

приложения, работающие на одних компьютерах в той или иной 

налоговой инспекции, не могут нормально работать в другом 

налоговом органе, где платформа иная.  

Автоматизированная информационная система 

налоговых органов преследует следующие цели и реализует 

следующие функции:  

 достижение высокого уровня эффективности работы 

налоговой системы посредством своевременно принятых 

решений и улучшения их качества;  

 увеличение скорости и объемов производительности 

труда работников налоговых органов; 

 обеспечение доступа всех территориальных 

налоговых органов к актуальной и достоверной информации о 

законодательстве в сфере налогообложения;  

 достижение высокого уровня точности данных по 

учеты налогоплательщиков; 

 достижение высокого уровня эффективности 

контроля над соблюдением законодательстве в сфере 

налогообложения;  

 улучшение качества и оперативности бухгалтерского 

учета; 

 сбор данных о налоговых и иных поступлений в 

бюджет и внебюджетные фонды;  

 прогнозирование объема налоговых поступлений, 

анализ движения налоговых поступлений; 
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 обеспечение передачи информации о налоговых 

поступлениях и о соблюдении законодательства в сфере 

налогообложения администрации всех уровней; 

 сокращение объема бумажного документооборота. 

Таким образом, одной из ключевых задач АИС является 

организация управлением налоговыми органами, сбор данных о 

налогоплательщиках, их классификация и систематизация. 

Также, использование АИС в налоговой системе позволяет 

оперативно обрабатывать информацию, предоставляемую 

налогоплательщиками в территориальные налоговые органы, с 

целью повышения точности и актуальности начисления 

налоговой ставки. Налоговая служба, используя АИС, способна 

существенно увеличить объем и сферу выполняемых задач. Еще 

одним достоинством применения АИС в налоговой системе 

является повышение уровня анализа информации, поступающей 

в налоговые службы, что позволяет принять обоснованные 

решения. Рациональность труда налоговых инспекторов с 

применением АИС также существенно возрастает, деятельность 

сотрудников становятся менее трудоемки.  
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Современная экономика, требующая оперативности и 

эффективности принимаемых решений, обуславливает 

необходимость обеспечения рентабельного функционирования 

современных налоговых информационных систем. В рамках 

налоговой системы АИС представляет собой форму 

организационного управления органами налогообложения, 

основанную на базе современных средств и методов обработки 

данных, и использующую информационные технологии нового 

времени.  

Эта программа включает в себя ряд мер, носящих 

материальный, организационный, кадровой и иной характер. 

Реализация вышеуказанных мер и самой программы в целом 

требует предварительного глубокого изучения объектов 

информатизации. Поскольку система налоговых органов в 

России имеет трехуровневую структуру, объекты 

информатизации также соответствуют трем уровням – 

федеральному, региональному, муниципальному.  

На федеральном уровне в рамках реализации целевой 

комплексной программы по информатизации налоговой 

системы объектом информатизации выступает аппарат 

Министерства и его организации, основная задача которых 

состоит в разработке ключевых направлений и мероприятий по 

совершенствования системы налогообложения.  

На уровне субъектов РФ объектом информатизации 

выступает аппарат Управления ФНС России по 

соответствующему субъекту и межрегиональные налоговые 

инспекции, основная задача которых заключается в сборе, 

обработке и анализе данных, направленных на этот уровень с 

территориальных налоговых инспекций. На этом же уровне 

Управление ФНМ России занимается правовой поддержкой 

налоговых инспекций на местном уровне.  

На муниципальном уровне объектом информатизации 

являются непосредственно налоговые инспекции ФНС РФ - 

территориальные налоговые органы. Их цель заключается во 

взимании налогов и прочих сборов и платежей, формирование 
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отчетности, контроль над поступающими платежами, выявление 

неплательщиков, взаимодействие с физическими и 

юридическими лицами и т.д.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно 

отметить, что региональный и муниципальный уровень 

налоговой системы получает наиболее интенсивный поток 

данных, представляет интерес анализ процесс информатизации 

налоговой системы, основанный на этих двух уровнях.  

Стоит отметить, что выработанные методологические и 

технологические решения, отдельные компоненты созданных 

баз данных, а также разработанное программное обеспечение 

могут быть тиражированы в другие регионы с минимальными 

затратами на адаптацию к специфике местных условий. 

Информатизация осуществляется, прежде всего, по 

таким направлениям как оснащение налоговой службы 

современными информационными технологиями и 

компьютерными системами, создание единого 

информационного пространства, в которое интегрированы все 

налоговые органы на региональном и муниципальном уровнях, 

формирование телекоммуникационных систем, 

обеспечивающих внутреннее и внешнее сообщение и обмен 

информационными ресурсами и т.д.   

Цель информатизации в системе налогообложения – это 

способствование повышению эффективности решения задач 

налоговой службы. Эта цель информатизации может быть 

реализована успешно только при условии абсолютного охвата 

главных направлений работы налоговой службы. Средства 

интегрированной обработки данных, внедряемые в налоговую 

службу в рамках процесса информатизации, позволяют 

увеличить скорость работы и производительность труда 

налоговых инспекторов. Использование же персональной 

вычислительной техники позволяет организовать персональную 

обработку данных и обмен данными между пользователями.  

Рассредоточение процессов сбора и обработки данных 

дает возможность улучшить такие показатели как скорость 
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формирования документов по налогообложению, а также 

улучшить само их качество, своевременность их составления, 

точность и охват. Применительно к работникам, использование 

прикладного программного обеспечения на предварительно 

организованных автоматизированных рабочих местах позволяет 

в значительной степени увеличить производительность труда на 

однотипных операциях. 

Информатизация органов налогообложения должна 

отвечать также и требованиям действующего законодательства 

о необходимости обеспечения конфиденциальности 

информации, защиты от несанкционированного внешнего и 

внутреннего доступа к данным, от умышленного или 

случайного уничтожения или хищения сведений.  Обеспечение 

соответствия информатизации вышеуказанного требования 

реализуется посредством системы программных, технических и 

организационных средств.  

Информатизация в системе налогообложения является 

сложным процессом, поэтому ее проведение требует 

соблюдения ряда принципов, включая ее системность, 

комплексность, последовательность, распределенность хранения 

данных и обработки информации, интеллектуализация 

процессов обработки данных, аккумуляции информации в базах 

данных на месте ее использования, одноразовый ввод 

информации и многократное, многоцелевое ее использование; 

конфиденциальность информации, активная позиция в 

осуществлении пользовательской потребности; совместимость 

общесистемных баз данных по структуре, параметрам и составу; 

обеспечение пользователю автоматизированного доступа к 

информации в рамках допустимой компетенции и т.д.  

Как уже выше было сказано, роль информационных 

систем в налоговой системе весьма значительна. Особое 

значение следует отвести автоматизированной информационной 

системе. Органы налогообложения должны, в первую очередь, 

быть ориентированы на информатизацию территориальных 

налоговых органов и системы в целом, а также на формирование 
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информационных систем, которые позволяют поддерживать 

работы органов налогообложения.  

Если говорить о структуре АИС, то она также имеет 

несколько уровней, что связано с тем, что система 

налогообложения включает в себя множество составляющих, 

каждый из которых имеет внешние и внутренние связи, имеет 

их и вся система в целом. Таким образом, чтобы обеспечить 

нормальную работу системы и ее элементов, необходимо 

управление и отдельными элементами, и системой вообще. 

Такое управление в системе налогообложения носит 

информационный характер.  

Еще раз отметим, что в рамках современного общества 

крайне важно использовать соответствующие времени и 

развитию технологии. Система налогообложения также 

нуждается в инновационных и современных технологиях, их 

использование позволяет значимым образом улучшить работу 

службы. Информатизация в рамках налоговой системы 

позволяет обеспечить интеллектуализацию принятия решений, 

их компьютерную поддержку и интеллектуальное обеспечение в 

разного рода социально-экономических ситуациях. Она служит 

необходимой поддержкой лица, принимающего решение, и 

является условием жизнеспособности системы.  

Помимо вышеуказанных задач информатизации, к их 

числу также можно отнести прогнозирование информационной 

опасности, ее моделирование, реализация информационной 

защиты налоговых систем. Данные функции информатизации 

являются обязательными условиями надежности системы.  

Подводя итог вышесказанному, можно обозначить, что 

процесс информатизации системы налогообложения в России 

обладает такими характерными чертами как изменчивость 

законодательства в сфере налогообложения, и, в свою очередь, 

методической базы органов налогообложения. Помимо этого, 

можно выделить и нестабильность структуры системы 

налоговых органов. Данные особенности, выраженные в 

нестабильности объекта процессов автоматизации, 
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обуславливают предъявление к внедряемой автоматизированной 

информационной системе (АИС), особо строгих требований, в 

частности, к ее адаптивному потенциалу и сопровождению 

применительно к расширению функций и их изменению.  
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В статье рассматривается методика оценки социальной 

эффективности работы детского хореографического коллектива в 

современном обществе. Автором описано, как работа детского 

хореографического коллектива социально значима для населения и 

оказывает существенное влияние на развитие общества. Уделено 

внимание анализу научных подходов к определению социальной 

составляющей и социальной эффективности в работе детских 

хореографических коллективов. Предлагаются рекомендации, которые 

могли бы методически осветить параметры оценки социальной 

эффективности работы детских коллективов в области хореографии.  
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The article discusses the methodology for assessing the social 

effectiveness of the work of the children's choreographic collective in 

modern society. The author describes how the work of the children's 

choreographic collective is socially significant for the population and has a 

significant impact on the development of society. Attention is paid to the 

analysis of scientific approaches to determining the social component and 

social efficiency in the work of children's choreographic groups. 

Recommendations are proposed that could methodically illuminate the 

parameters for assessing the social performance of children's groups in the 

field of choreography. 

Key words: choreography, social efficiency, children's 

choreographic collective, social significance, components of social 

efficiency. 

 

Работа детского хореографического коллектива является 

неотъемлемой частью социальной жизни детей в современном 

обществе. Эстетическое воспитание выступает как 

целенаправленный процесс формирования творчески активной 

личности ребенка, способного воспринимать и оценивать 

прекрасное, совершенное, гармоничное в природе, искусстве, 

чувствовать себя социально активным членом общества. 

Выступая важным элементом современной жизни, социальная 

составляющая работы детских хореографических коллективов 

является актуальной темой на сегодняшний день. 

Грамотная организация обучения хореографическому 

искусству имеет большое значение. Наибольшее 

распространение танцевальной культуры происходит через 

активную работу детских хореографических коллективов, 

организация которых происходит в несколько этапов и имеет 

свою структуру. В основном выделяют три основных этапа 

создания хореографических коллективов [1]:  

1. Создание условий и материально-технической базы 

2. Работа по рекламе (информационная работа) 

3. Формирование групп для занятий (отбор детей) 

При этом социализация личности (социальная 

адаптация) ребенка формируется в процессе организации 

структуры работы хореографических коллективов, которая 
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включает репетиционный процесс, постановочный процесс 

(создание репертуара коллектива) и концертную деятельность 

[2, 3].  В процессе репетиционной деятельности осуществляется 

решение воспитательных задач в части гармоничной личности 

ребенка; создаются условия для достижения поставленных 

целей, так как в свободное время дети занимаются любимым 

делом. Постановочный процесс позволяет руководителю 

воспитывать активных, энергичных, жизнерадостных людей. В 

танце у ребенка выражаются такие качества как бодрость, 

активность, творчество. В различных по жанру танцах он 

выявляет свою ловкость и грацию. Организация концертной 

деятельности в коллективе оказывает влияние на формирование 

личности ребенка в части развития таких видов памяти, как 

зрительная, музыкальная, мышечная; вырабатывается 

устойчивость к жизненным невзгодам, внимательность и 

внимание, совершенствуется творческая активность. 

Хореографическое искусство обладает большим 

потенциалом эмоционального, психологического, социального 

воздействия. Однако следует понимать, какова социальная роль 

в деятельности хореографических коллективов и насколько 

социально значима работа детских хореографических 

коллективов, определить методику оценки социальной 

эффективности данной работы.  

Прежде всего, необходимо определиться с социальной 

составляющей в деятельности детских хореографических 

коллективов, где важная роль отводится формированию 

социальной активности ребенка. В научной литературе 

социальная активность рассматривается как высшая форма 

проявления активности личности. Н. С. Мансурова определяет 

социальную активность как «проявление сущностных свойств 

личности в общественной жизни, т. е. в тех социальных 

условиях, в которых протекает ее бытие» [4]. С. Л. Рубинштейн 

[5] раскрывает социальную активность «как форму 

диалектической связи человека с окружающей 

действительностью, во взаимодействии с которой изменяется 
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как действительность, так и сам человек». Механизм 

воздействия личности и среды раскрыт С. Л. Рубинштейном как 

переход внешних причин во внутреннюю сущность человека. 

Л.В. Азизова на основании проведенного анализа мнения 

различных авторов в своей статье, которая так и называется 

«Сущность понятия «социальная активность» рассматривает 

социальную активность как «социально и личностно 

интегрированный результат воспитания, которое направленно 

на социальное творчество как способ жизнедеятельности» [6].

 Одни ученые рассматривают социальную активность как 

отношения человека к разным видам деятельности, другие — 

как готовность к деятельности или как действия. Таким образом, 

социальная активность личности рассматривается как результат 

активного взаимодействия объективных и субъективных 

(личностных) факторов. В социальной активности реализуются 

возможности личности как субъекта общественных отношений 

и творческой преобразовательной деятельности. В данном 

контексте детский хореографический коллектив содержит 

реальные социально-педагогические предпосылки воспитания 

социальной активности детей, так как в избранном виде 

предметно-практической деятельности социально 

ориентированной направленности сочетаются личный и 

социальный интересы детей. 

Впоследствии исследования многих психологов 

доказали, что дети и подростки, занимающиеся хореографией, 

действительно, добиваются больших успехов в учебе, 

опережают своих ровесников в своем общем личностном 

развитии. Танец помогает формировать даже начальные 

математические и логические представления конкретного 

ребенка, тренирует навыки его ориентирования в пространстве; 

способствует совершенствованию его речи. Помимо этого, 

систематические занятия хореографией помогают развить такие 

нравственные качества, как целеустремленность, 

самоорганизованность и трудолюбие. 
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Примечательно также, что даже самые замкнутые дети 

становятся на занятиях под руководством хороших педагогов 

гораздо более раскрепощенными, духовно открытыми и 

общительными. На сегодняшний день с помощью танца можно 

решать многие психологические проблемы у детей, подростков 

и взрослых. Танец пробуждает творческие способности 

личности и дает ей возможность через гармонию движений эти 

способности реализовать. Кроме того, в процессе изучения 

хореографии у ребенка повышается самооценка. Он начинает 

верить в то, что способен чего-то добиться, что-то сделать 

красиво и эффектно, быть сильным и независимым от дурных 

влияний личностью. 

Таким образом, каждый качественно организованный 

хореографический коллектив благотворно влияет на 

социальную составляющую деятельности ребенка, 

занимающегося в данном коллективе. При этом существуют 

разные детские хореографические коллективы с точки зрения 

сферы хореографической деятельности, качества подготовки, 

массовости детей, разветвленности структуры и т.д. Возникает 

вопрос не только о социальной значимости работы коллектива, 

но и его социальной эффективности и методики ее оценки.   

Целесообразно выявить значение понятия социальной 

эффективности в работе детских хореографических 

коллективов. Согласно мнению американского философа, 

крупнейшего представителя прагматизма Джона Дьюи 

«Социальная эффективность, как цель образования, неразрывно 

связана с понятием культуры….. Культура связана с развитием 

личности, с определенной зрелостью в отношении восприятия 

идей, искусства и полноты человеческих интересов…. Развитие 

какого-либо определенного качества всегда добавляет что-то к 

своеобразию личности, а значит, и к расширению возможностей 

для служения обществу, причем под служением понимается 

нечто большее, чем обеспечение материальными благами» [7]. 

Следовательно, социальная эффективность дает представление 
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об уровне развития личности и расширения его возможностей в 

современном обществе.  

Черкасов Г.Н., Шопов Д.А. и Григорьева Л.А. 

определяют социальную эффективность как «достижение тех 

или иных социальных результатов, оцениваемых качественно 

или количественно за установленный промежуток времени. К 

социальным результатам должны быть отнесены изменения в 

отношении работников к труду, повышение их трудовой и 

творческой активности, укрепление коллективного 

самоуправления, расширение участия трудящихся в управлении 

производством» [8]. Многие авторы придерживаются данной 

точки зрения и рассматривают социальную эффективность с 

экономической позиции, как показатель, который определяет 

повышение уровня жизни населения страны. Это связано с тем, 

что в данном случае оценить социальную эффективность 

возможно, применив такие показатели, как уровень жизни, 

прожиточный минимум и качество жизни населения. Однако 

рассматриваемые показатели относятся к макроуровню и 

развитию производства, а не личности человека. 

Следовательно, социальную эффективность 

целесообразно рассматривать с позиции развития человечества в 

части духовного мира и культурных ценностей. Предлагается 

представить «социальную эффективность работы детских 

хореографических коллективов как один из основных стимулов 

деятельности коллектива, который позволяет оценить качество 

работы и степень развития хореографического коллектива и его 

влияние на развитие личности детей в коллективе». Также 

предлагается на примере работы одного из детских 

хореографических коллективов предложить в виде 

рекомендаций составляющие социальной эффективности 

работы детских хореографических коллективов. 

В основу составляющих социальной эффективности 

работы детских хореографических коллективов целесообразно 

использовать три основных параметра: 
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 численность участников коллектива за 

определенный период и в динамике; 

 активность коллектива в концертах, конкурсах и 

фестивалей различного уровня (концертная деятельность); 

 уровень подготовки и качество работы ансамбля, что 

подтверждается получением высоких наград и званий 

коллективом. 

Количественный расчет предложенных параметров 

представлен в таблице 1. 
Таблица 1  

Составляющие социальной эффективности работы детских хореографических 

коллективов* 
№ Показатели Значение 

1. Количество принятых детей в ансамбль в 201Хг.  

1.1. Темп роста поступивших детей в ансамбль: 

- по сравнению с 201(Х-1) г. (201Х/201(Х-1)) 

- по сравнению с 201(Х-2) г. (201Х/201(Х-2)) 
- динамика за период с 201(Х-2) по 201Х гг. 

 

2. Количество концертов ансамбля за 201Х г., из них:  

2.1. Количество проведенных концертов на благотворительной 

основе за 201Х г., в том числе: 
- в школах, школах – интернат 

- в домах престарелых 

- в детских домах 
- в ВУЗах и училищах 

 

2.2. Количество выступлений ансамбля на концертах, 

подготовленных городом за 201Х г. 

- темп роста по сравнению с 201(Х-1) г. 

- темп роста по сравнению с 201(Х-2) г. 

 

2.3. Участие ансамбля в Правительственных концертах  

2.4. Количество платных концертов в 201Х г.: 
- темп роста по сравнению с 201(Х-1) г. 

- темп роста по сравнению с 201(Х-2) г. 

 

2.5. Количество участия в фестивалях-конкурсах за период с 201Х 

по 201(Х-2) гг., в том числе: 
- городские 

- всероссийские 

- международные 
- государственного значения 

 

2.6. Количество участия в фестивалях-конкурсах в 201Х г.  

3. Рейтинг конкурсов (значимость для РФ), в которых принимает 

участие ансамбль  

 

4. Полученные ансамблем награды по результатам участия в 

конкурсах за период с 201Х по 201(Х-2) г., в том числе: 
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- диплом участника 

- лауреат III степени 

- лауреат II степени 
- лауреат I степени 

- ГРАН ПРИ 

- грамоты Министерства культуры РФ и АРК 

4.1. Из них, полученные в 201Х г.: 

- диплом участника 

- лауреат III степени 
- лауреат II степени 

- лауреат I степени 

- ГРАН ПРИ 
- грамоты Министерства культуры РФ и АРК 

-другие награды 

 

 

 
 

 

* разработано автором 

 

Оценить социальную эффективность, как результат 

качественной работы и развития коллектива, особенно ярко 

можно в концертной деятельности, где видимыми результатами 

выступает получение значимых грамот, наград и званий. Также 

важным параметром выступает не только количественное 

участие коллектива в различных конкурсах и концертах, но и 

статусность мероприятий, в которых участвует коллектив; 

мероприятий, которые особо социально значимы для города и 

страны. 

Внедрение предложенных рекомендаций позволит более 

точно и обосновано оценить социальную эффективность работы 

конкретного коллектива. Рекомендуется использовать 

предложенные показатели на практике (Министерство культуры 

РФ, Министерство культуры Республики Крым и Главное 

управление культуры г. Севастополя), где коллективам, 

имеющим высокую социальную значимость для города и 

высокие значения социальной эффективности, поощрять и 

стимулировать со стороны Правительства в части 

финансирования данных коллективов на их развитие и 

дальнейшие творческие успехи.   
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ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Йорданова Даниела Любомирова 

гл.ас. д-р 

Великотырновский университет „Святых Кирилла и Мефодия‖ 

Экономический факультет 

(Болгария, Велико-Тырново) 

 
В последние годы в области науки и практики управления 

возникли новые вызовы, связанные с внешней организационной 

средой, которые можно определить как поддерживающие или 

угрожающие управлению организациями. Это: появление глобальной 

конкуренции; новые технологии и инновации; циклический вход и 

выход из кризисов; меняющиеся ценности людей. Хотя организации 

выделяют ресурсы для управления этими рисками, неопределенность в 

отношении инноваций сохраняется среди неподготовленных 

новаторов, которые быстро выходят на рынок. Цель этой статьи - 

представить некоторые проблемы и возможности для управления 

риском организационных инноваций. 

Ключевые слова: вызовы, возможности, инновационная 

деятельность, организации, проблемы, управление рисками 

 

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR RISK 

MANAGEMENT OF THE ORGANIZATIONS 'INNOVATIVE 

ACTIVITIES 

 

Yordanova Daniela Lyubomirova 

Chief Assist. Prof., PhD  

Department of Economic Management 

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo 

(Bulgaria, Veliko Tarnovo) 

 
In recent years, management science and practice have presented 

new challenges related to the external organizational environment, which 

can be identified as supporting or threatening the management of 

organizations. These are: the emergence of global competition; new 
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technologies and innovations; cyclical entry and exit from crises; people's 

changing values. Although organizations devote resources to managing 

these risks, uncertainty about innovation persists among unprepared 

innovators who are rapidly entering the market. The purpose of this article 

is to present some challenges and opportunities for managing the risk of 

organizational innovation. 

Keywords: challenges, opportunities, risk management, 

innovation, organizations.   

 

Управление рисками является важным инструментом 

управления инновациями и создания ценности для организации. 

Инновации по своей природе имеют широкий спектр рисков, 

которые зависят от опыта прогнозирования. Хотя организации 

выделяют ресурсы для управления этими рисками, 

неопределенность в отношении инноваций сохраняется среди 

неподготовленных новаторов, которые быстро выходят на 

рынок. В результате многие неудачи в инновациях связаны не с 

самими инновациями, а с процессом и способом внедрения 

инноваций. 

Некоторые организации сталкиваются с проблемой 

непонимания рисков и того, как они могут повлиять на 

устойчивость бизнеса. Устойчивому развитию также часто 

угрожают новые риски. Они обусловлены глобальными и 

региональными мегатенденциями, такими как изменение 

климата и скудные ресурсы. [8] Успешная бизнес-модель 

должна быть осторожна с рисками для успешной реализации 

стратегии, которая является «умным управлением рисками». 

[10] Повышение конкурентоспособности требует оперативных 

мер для инновационного обновления, связанных с высоким 

уровнем рисков, которые сопровождают инновационную 

деятельность. 

Существует три основных методологических подхода 

для определения характера и классификации инновационных 

рисков на основе их масштабов и этапов жизненного цикла: [15] 

1) риск как вероятность недостижимых целей; 
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2) риск как вероятность негативного влияния на 

деятельность инновационных проектов; 

3) риск как вероятность негативного влияния на 

конечный продукт инноваций. 

Одно из возможных определений риска определяется как 

вероятность достижения желаемого результата или вероятность 

того, что прогнозируемый результат не соответствует 

фактическому. [12] Вероятность риска делится на субъективную 

и объективную. Объективная концепция риска объясняет его 

сущность как явление, которое существует независимо от того, 

осознанно или нет, независимо от того, учитывается ли оно или 

игнорируется. Риск субъективен, потому что человек сам 

выбирает альтернативу действию. [3]  Риск часто 

выражается как произведение ожидаемой вероятности 

возникновения события и воздействия этого события. По 

мнению И. Балабанова, риск означает возможный риск потерь, 

вытекающих из специфики тех или иных природных явлений и 

деятельности человеческого общества. [1] Риски также 

интерпретируются как финансовые убытки, возникающие и 

влияющие на инновационный процесс. Инновация 

подразумевает обязательное наличие рисков от внедрения, 

эксплуатации и отмены инноваций. [4] В результате влияния 

различных факторов внешней и внутренней среды 

инновационная деятельность всегда связана с повышенным 

риском. [6]  

В современной бизнес-среде организации полагаются на 

разных экспертов, работающих вместе для лучшего управления 

рисками. Это различные сплоченные профессионалы с особыми 

качествами и компетенциями, которые могут оказаться 

незаменимыми в той области, в которой они работают. Тем не 

менее, проблемы могут возникнуть в любой организации. По 

этой причине обязанности четко определены и 

скоординированы. [7] 

Управленческие решения в области управления рисками 

в значительной степени основаны на количественном анализе, и 
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качественный анализ является подготовительным этапом для их 

принятия. [14] Чтобы успешно управлять риском инноваций, 

менеджеры должны уделять достаточно времени разработке и 

совершенствованию своей модели принятия решений, с 

помощью которой они оценивают свои соответствующие 

инновации. Чем больше надежной и актуальной информации 

они используют при принятии решения о том, когда и как 

внедрять инновации на рынке, тем меньше риск для этих 

организаций. В связи с этим, с целью уменьшения 

нежелательных последствий, варианты управления 

предоставляют основные методы оценки риска инновационной 

деятельности. Это методы качественного и количественного 

анализа управления рисками. В число основных методов 

качественного анализа входят: метод анализа целесообразности 

затрат; метод анализа и сравнения рисков; метод 

прогнозирования экспертного суждения - Delphi. [11] 

Отправной точкой метода анализа экономической 

эффективности является риск перерасхода средств. Это может 

быть вызвано следующими факторами: [6] 

- недооценка стоимости приобретения и внедрения 

инноваций в целом; 

- форс-мажорные изменения в финансовых, договорных 

и других границах, которые вызывают непредвиденные 

обстоятельства; 

- несоответствие в работе оборудования и технологий; 

- увеличение затрат по сравнению с первоначальными 

затратами вследствие влияния изменений налогового 

законодательства и уровня инфляции. 

Этот метод не дает конкретных вероятностей и степени 

подверженности риску. Его возможности расширяются за счет 

его использования в сочетании с методом анализа и сравнения 

рисков, реализованных в управленческой и финансовой 

отчетности. 

Наиболее эффективным и распространенным методом 

борьбы с инновационными рисками является групповой 
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экспертный метод. Этот метод основан на опросе экспертов, 

отобранных сотрудниками организации или сторонними 

специалистами, имеющими опыт разработки и реализации 

инновационных проектов. Экспертная оценка начинается с 

общего списка типов рисков, возникающих на этапах 

управления проектом. Каждому эксперту предоставляются 

анкеты с первоначальным списком рисков. Им предлагается 

оценить вероятность рисков в специально разработанном 

документе. Наиболее распространенными инструментами 

оценки риска являются оценки, анкетирование, интервью и 

многое другое. Преимуществами этих методов являются 

простота организации анализа; использование методов 

статистической обработки и способность охватывать большие 

группы факторов. 

Прогнозный метод оценки Delphi основан на подготовке 

прогноза на основе индивидуальной анкеты независимых 

экспертов. Использование метода Дельфи определяется 

следующими преимуществами: оценки, аргументы и критика 

даются экспертами анонимно; устранение конфликтных 

ситуаций; экспертная анонимность; знание экспертами на 

каждом последующем этапе результатов предыдущего; наличие 

обратной связи по результатам исследования в несколько 

раундов; возможность изменить мнение эксперта, не рискуя 

критикой. Чтобы сократить перечень рассматриваемых рисков, 

необходимо выбрать наиболее важные риски, которые 

оказывают наиболее существенное влияние на окончательное 

решение. Поэтому следующим шагом в анализе степени риска 

является применение количественных методов. Наиболее 

распространенными количественными методами являются: 

метод корректировки ставки дисконтирования, анализ 

чувствительности проекта и моделирование развития ситуации, 

анализ PERT, дерево решений, стресс-тесты, математика. [13] 

Методы количественного анализа рисков представляют 

особый интерес с точки зрения экономической оценки 

эффективности инвестиций в инновации. Они позволяют 
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оценивать следующие показатели, характеризующие 

финансовые результаты инновационного проекта: внутренняя 

норма прибыли; срок окупаемости инвестиций в инновации; 

чистая приведенная стоимость; индекс рентабельности. 

Основными недостатками количественных методов являются 

необходимость сбора в течение длительного периода времени и 

обработки большого количества источников информации.  

Метод корректировки учетной ставки позволяет 

учитывать изменение денежного потока с течением времени в 

зависимости от изменений инфляции и процентных ставок по 

кредитам. С помощью метода преодоление возникающей 

неопределенности оформляется как премия за предотвращение 

рисков. Однако этот метод не позволяет указывать информацию 

об изменениях степени риска. Результаты существенно зависят 

только от суммы премии за риск. 

Методы анализа чувствительности и моделирования 

развития ситуации указывают на факторы риска. При анализе 

чувствительности проблемы решаются путем определения 

степени влияния на результат инноваций при изменении 

факторов риска. Основной целью моделирования является 

получение количественной оценки риска с использованием 

заданных диапазонов вероятности для появления переменных 

риска модели. [17] Во время моделирования возможные 

последовательные сценарии строятся на основе переменных 

(факторов неопределенности), используемых в модели. [5] 

Одним из наиболее часто используемых вариантов 

анализа сценариев является PERT-анализ. Целью метода 

является определение трех критериальных значений стоимости 

проекта или периода его реализации: оптимистическое 

значение, пессимистичное и реалистичное. 

Метод дерева решений заключается в графической 

интерпретации последовательности управленческих решений в 

зависимости от состояния внешней и внутренней среды для 

реализации инновационного проекта. Укажите 

соответствующие значения вероятности и усиления для 
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возможных комбинаций и альтернатив. Дерево решений 

позволяет визуально анализировать текущие события, чтобы 

предотвратить нарушения, ведущие к неблагоприятным 

последствиям. Каждая «ветвь» дерева определяется числовыми 

характеристиками, такими как размер прибыли и вероятность 

получения прибыли. [16] 

Одним из ярких представителей комбинированных 

количественных и качественных методов является метод стресс-

теста. Суть такого тестирования заключается в возможности 

уточнить виды и суммы убытков, которые организация может 

понести в данной ситуации. Стресс-тесты используются для 

оценки всей финансовой системы и ее уязвимости к 

непредвиденным событиям. 

В определенных ситуациях использование 

математических методов для оценки инновационной 

деятельности организации является не только возможностью, но 

и может существенно помочь в управлении управленческими 

решениями. Из-за высокого уровня изменчивости показателей 

как во внешней, так и во внутренней среде, необходимо не 

только постоянно выявлять факторы риска, которые могут 

повлиять на результаты инноваций, но и постоянно 

контролировать эти показатели. 

С точки зрения сроков в процессе внедрения инноваций, 

методы рассеяния включены. Это гибкие инструменты 

управления для диверсификации продаж и поставок, 

распределения рисков по времени и распределения 

ответственности. Одним из основных способов рассеивания 

является разделение общего риска путем объединения его с 

другими участниками. Распределение рисков также приводит к 

распределению потенциальной прибыли от внедрения 

инноваций. [9] 

На практике чаще всего используются комбинации 

различных методов и их элементов. На основе этой комбинации 

может быть создана система управления рисками для 
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предотвращения неблагоприятных последствий нежелательных 

явлений. 

В заключение, инновации всегда сопряжены с высоким 

риском и их нельзя полностью избежать. Это потому, что 

трудно предсказать, какие инновации будут успешными на 

рынке, а какие не будут востребованы. Помимо основных 

методов оценки рисков инновационной деятельности, работа 

современных систем управления рисками основана на 

совокупности методик, основанных на международных 

стандартах. Оценка эффективности применения используемых 

методов управления рисками зависит от критерия, изложенного 

в контрольном показателе. Основными критериями 

эффективности инновационной деятельности могут быть: 

стоимость, доход, коэффициент риска, фактор времени. 

Основной целью рискованных инновационных инвестиций 

всегда является максимизация прибыли в будущем при 

оптимальном уровне риска для организации. 
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Современные образовательные стандарты оценивают 

исследовательскую деятельность как важнейший вид 

деятельности для формирования познавательного интереса 

учащихся, их активности в обучении [7]. Исследовательская 

деятельность имеет большое значение для развития личностных 

качеств ученика, формирования умений и навыков применения  

теоретических знаний на практике, развития мыслительных 

способностей, способности к самостоятельности при решении 

образовательных и практических задач [3,4]. Средствами 

исследовательской деятельности с успехом можно 

реализовывать воспитательные задачи, например формирование 

экологического мировоззрения личности, личностной позиции 

ученика и будущего гражданина к биосоциальным проблемам 

современности [2]. В ходе исследовательской работе по 

биологии, особенно во время проведения полевых работ, 

биологических экскурсий в природные экосистемы происходит 

закладывание и развитие навыков здоровьесбережения [1]. 

Исследовательская деятельность с успехом применяется 

как в урочной, так и во внеурочной работе. Вместе с тем 

специфика биологии как науки подразумевает проведение 

исследований и наблюдений над различными живыми 

объектами, их сообществами, особенностями сезонного 

развития и динамики сообществ. Возможности уроков биологии 

не позволяют в полной мере предоставить природные объекты 

для исследовательской работы, поэтому исследования учащихся 

на уроках не всегда достаточны. В полной мере обучающимся 

возможно проводить биологические исследования только во 

внеурочной работе. Внеурочная работа значительно расширяет 

границы основной образовательной программы и позволяет 

проводить длительные, порой многолетние исследования, что 

может быть необходимо для формирования 

систематизированных и глубоких представлений о некоторых 

биологических объектах и явлениях [5]. 

Исследовательские навыки учащихся формируются в 

несколько этапов, постепенно увеличивая сложность 
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предъявляемых заданий и исследований согласно особенностям 

возрастного развития учащихся и сформированности 

когнитивных навыков [8]. Введение в исследовательскую 

деятельность начинается с определения готовности учащихся. 

Выделяют три формы готовности к исследовательской 

деятельности: мотивационно-исследовательскую, операционно-

исследовательскую и исследовательско-технологическую [2]. 

Определение уровня развития исследовательских навыков 

необходимо для определения доступных для учащихся тем 

работ и выбора методов проведения исследования. Педагогу-

руководителю при организации исследовательской 

деятельностью учащихся в свою очередь следует обладать 

развитыми исследовательскими способностями, он должен 

уметь самостоятельно проводить исследования по предлагаемой 

теме.  

Для успешной реализации исследовательской работы 

необходимо наличие у учащихся интереса к выбранной 

проблеме. Оценка интересов учащихся обычно проходит в 

форме беседы или устного опроса, иногда используется 

анкетирование. Оценка познавательных интересов может быть 

совмещена с диагностикой знаний учащихся по проблеме, что 

поможет педагогу-руководителю установить знания учащихся, 

определить на какие объекты следует уделить большее или 

меньшее внимание [6]. 

Во время проведения исследования педагог должен 

осознавать свою роль как координатора работы ученика или 

ученического коллектива. Зачастую неопытные педагоги 

основную часть работы проводят самостоятельно: предлагают 

тему, подбирают литературу, выполняют исследования. Это 

является грубым нарушением методики исследовательской 

работы как средства обучения учащихся. Все действия ученики 

выполняют самостоятельно, обращаясь к педагогу только как 

координатору, наставнику и как к эксперту. Конечно, при 

закладывании исследовательских навыков учителю необходимо 

на личном примере показать, как правильно выполнять ту или 
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иную работу, но в дальнейшем он должен предоставлять все 

больше самостоятельности учащимся. Особенно это хорошо 

заметно при проведении долгосрочных исследовательских 

работ. Так при проведении первых опытов и наблюдений 

учитель показывает, как выполняется исследование, 

демонстрирует правила применения метода, приемы записи и 

обработки полученных результатов. В дальнейшем ученики 

производят работу под присмотром учителя, который в случае 

отклонений от правил выполнения производит коррекцию 

действий учащихся. Когда обучающиеся демонстрируют 

устойчивые навыки использования методик (если они по 

правилам безопасности не требуют присутствия учителя), то 

ученики переходят к самостоятельному осуществлению 

исследований, а учитель оценивает соблюдение технологии по 

предоставляемым записям, во время бесед. При проведении 

работ, связанных с идентификацией биологических объектов, 

нередко требуется дополнительная помощь учителя, так как 

многие группы организмов требуют хорошей квалификации в 

определении конкретных видов. 

Таким образом, руководитель не должен отстраняться от 

проводимой учениками работы, контроль за деятельностью 

обучающихся происходит на всех этапах деятельности. 

Важными методами контроля за деятельностью учащихся 

являются различные формы обсуждения, в ходе которых 

происходит обмен полученной информацией, опытом, 

впечатлениями. Это может быть организовано в форме 

дискуссий, сообщений на выбранную тему, бесед, изложения. 

Учитель предоставляет ученикам возможность высказать свою 

точку зрения, обменяться мнениями, он направляет разговор в 

нужное русло, подсказывает вероятные направления мыслей, 

помогает провести критическую оценку.  

Педагог при выполнении учащимися исследований 

должен следить за сохранением мотивации учеников. 

Сохранению высокой мотивационной составляющей 

способствует личностная заинтересованность учащегося в 
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решении поставленной исследовательской проблемы, а также 

интерес педагога к исследованию. Руководитель должен уметь 

оказывать своевременную помощь учащемуся в решении 

возникающих проблем, однако не брать их решение полностью 

на себя. Эффективным способом выявления затруднений 

является налаженный диалог между учеником-исполнителем 

работы и педагогом-руководителем. 

Таким образом, формирование исследовательских 

навыков во внеурочной работе учащихся происходит в ходе 

совместной деятельности педагога и ученика. Учитель играет 

роли демонстратора технологий и методик, координатора хода 

исследования и квалифицированного эксперта. Педагогическая 

эффективность исследовательской работы заключается не в 

выполнении исследования, а в формировании личностных 

характеристик учащихся, на что и следует обратить внимание 

руководителям исследовательской деятельностью.  
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Инвестиции в создание основного и оборотного капитала и 

воспроизводства, а также развитие всех форм материального 

производства называются капитальными вложениями. Инновационные 

инвестиции в создание, совершенствование и совершенствование 

технологий и технологий нового поколения. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, капитал, труд, земля, 

качество 

 

All investments in agricultural production are called 

investments. They will strengthen the material and technical base of 

agricultural enterprises and increase labor productivity through 

mechanization, electrification and automation of production 

processes. As a result, the amount of profit and the quality of farmed 

products will increase, and the amount of profit will increase. This is 

the ultimate goal of investing. Considering, a stable investment 

policy has been developed in the country. It is implemented in 

accordance with the laws of the Republic of Uzbekistan ―On 

investment activity‖ (12/04/1998) and ―On foreign investment‖ 

(04/30/1998) and other regulatory documents. As in all other areas, 

investment in agriculture is very important. As for the priority 

development of the industry, it is necessary to create the material and 

technical base of its network. For this, it must be provided with 

modern equipment, all types of machinery, agricultural machinery, 

own irrigation and land reclamation facilities, high-yielding, high-

yielding varieties, livestock and other means of production. It is 
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currently advisable to invest in new, efficient technologies and 

intellectual property. The correct and effective solution to this issue 

requires objective investment. Thus, investment funds will be used to 

develop and expand a constant and constantly changing capital and 

industry in the industry. This can be spent on long and short terms. 

When purchasing, building, and servicing major agricultural assets, 

these costs can be long-term. This is called fixed investment. At the 

same time, investments in agricultural assets are usually made in the 

short term. Consequently, agricultural production capacities will be 

created as a result of investments, and the share of the business will 

improve significantly.  

Investments in the development of human potential, skills 

and experience, as well as the development of other forms of 

intangible blessing are called social investments. Investments can be 

divided into real and financial. Investments in fixed assets and 

working capital are real investments. Real investments are also called 

capital investments. Capital investments are based on gross and net 

capital investments. The total amount of real investment is the total 

amount of investment. Part of the investment that comes with real 

investment is net capital investment. Net investment may be equal to 

or less than the total investment. Particular attention should be paid 

to the transformation of gross investment in agriculture, including at 

the enterprise level. It is necessary to ensure that the actual 

investment is made, i.e. it began. Investments in securities (stocks, 

bonds, certificates, etc.) are financial investments. It is advisable to 

increase the volume of financial investments in the agricultural 

sector of the country. In particular, it is necessary to organize the sale 

and sale of securities on farms, in agricultural firms. 

When forming an investment policy in a market economy, 

the following should be considered: - Selection of competitive 

projects on the basis of a tender. This ensures the creation of a 

market for investment projects in agriculture - the economic 

feasibility of investment in agriculture. The economic and social 

consequences of the project should be determined considering the 

nature of the natural and economic factors of agriculture. Because, in 
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some cases, project financing is not enough to achieve the intended 

goal and, therefore, does not achieve its intended purpose. This can 

lead to long-term investment projects; - attracting foreign investors 

and investment in agriculture. To do this, it is necessary to 

familiarize foreign businessmen with the existing production 

capacities and opportunities in the country's agriculture, correctly 

advertise and improve the investment climate, and much more. 

Considering all factors, investments will create a solid material and 

technical base for agriculture, agriculture will be equipped with 

modern machines, tractors, combines, buildings, orchards, vineyards 

and livestock. productive breeds will be created and so on. They will 

also help to create new jobs, improve the knowledge and skills of 

agricultural entrepreneurs, and create market relations. As a result of 

the integration of them, the volume of products produced in the 

network will increase and increase competitiveness. This, in turn, 

will satisfy the needs of the population and the processing industry, 

as well as improve the quality of life of our citizens. All this testifies 

to the economic and social importance of your investment. 

Investments play an important role in the country's economy and 

agriculture. First, investing is a major part of your total expenses.  

Changes in investment have a significant impact on 

aggregate demand, and also provide changes in employment and 

gross national income. Secondly, investments will lead to an increase 

in fixed assets of the enterprise. At the same time, the costs of 

expanding production capacities may not affect the results of 

operations at an early stage, but will become the basis for future 

economic growth. Thirdly, the fact that non-traditional investment 

leads to an increase in production resources and costs, which leads to 

a reduction in gross national income. This, for example, an increase 

in construction in progress, an increase in material resources, an 

increase in wages and a reduction in production. They affect the 

value of their investments and increase their effectiveness. The 

volume, dynamics and effectiveness of investment depends on the 

following factors:  

• the project in which investments are made;  
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• economic changes in the country and in business;  

• state tax policy and interest rates on banking;  

• foreign trade policy;  

• exchange rate fluctuations;  

• political stability in the country.  

Investments will contribute to the comprehensive 

development of agriculture, as the material and technical base of the 

industry will grow. As a result of their full and effective use, the cost 

of living labor decreases, production increases, and quality improves. 

This will help better meet the demand for agricultural products. At 

the same time, net profit is increasing. As a result, it will be possible 

to develop agriculture on the basis of expanded reproduction, and the 

socio-economic status of the population will increase. This indicates 

the social and economic efficiency of investments. 
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Современные технологии обучения позволяют обеспечить 

развитие организационных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, в том числе в рамках конкретной дисциплины и 

деятельности по проекту. В статье представлен один из способов 

реализации проектной технологии в классе иностранного языка. Этапы 

технологии проекта подробно описаны с учетом необходимости 

создания метапредметных, личностных, предметных результатов 

обучения и универсальной учебной деятельности. 
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учебные действия, обучение иностранному языку, результаты 

обучения. 
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Modern learning technologies allow for the development of 

organizational, cognitive and communicative competences, including within 

a specific discipline and project activities. The article presents one of the 

ways to implement project technology in a foreign language class. The 

stages of the project technology are described in detail, taking into account 

the need to create metasubject, personal, subject-based learning outcomes 

and universal learning activities. 

Keywords: project technology, universal learning activities, 

learning a foreign language, learning outcomes. 

 

Изменения в федеральных государственных 

образовательных стандартах (ФГОС), принятые Министерством 

образования и науки Российской Федерации, включают 

требования к содержанию предметных дисциплин и разделов, а 

также к рабочим программам учебных предметов и курсов. 

Требования также применяются к планированию 

преподавательской деятельности на уроке.  

В системе современного образования, преподаватель не 

должен обеспечивать кадет готовыми формулировками при 

обучении конкретному предмету, не должен вдаваться в долгие 

объяснения. Постоянная практическая деятельность совместно с 

воспитанниками – основной девиз современного 

образовательного учреждения.  

Процесс иноязычного образования в условиях кадетских 

училищ сегодня также основывается на принципах приоритета 

деятельности в обучении.  

При организации процесса обучения, для достижения 

поставленных в образовании целей, необходимо следовать 

определенным требованиям: 

 Важно предоставить кадетам возможность свободно 

выбирать тип деятельности из различных вариантов. 
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 Необходимо научить воспитанников самостоятельно 

планировать, проектировать и организовывать свою 

деятельность, имеющую для них значение и практическую 

ценность.  

 Образовательный процесс должен формировать у 

кадет опыт постановки и решения проблем с использованием 

определенных алгоритмов, совместную деятельность, 

способкоординации, опыт рефлексии и саморефлекси. 

Данная методика реализуется на уроке посредством 

применения метода проекта. Проектная деятельность кадет 

организована на основе совместной образовательной и 

познавательной, творческой работы, которая имеет общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности и направлена на 

достижение общего результата. 

Кадеты работают с учебным контентом на строго 

определенных материалах, под непосредственным руководством 

преподавателя. 

Проектная работа ведѐтся в несколько этапов [2]:  

1. Определение темы проекта. 

2. Подготовка задач и целей для проекта. 

3. Планирования деятельности на уроке. 

4. Защита проекта. 

5. Оценивание проекта. 

Тематика проекта также может быть очень 

разнообразной. На уроках английского языка, при практической 

реализации проектной деятельности, вы можете предложить 

работать по теме «Кадетские летние каникулы». 

Ведущей формой работы над проектом является 

групповая работа кадет, но вы также можете использовать 

индивидуальные и фронтальные методы работы. 

 Данный проект имеет следующие характеристики [3]:  

 Творческая (основная деятельность). 

 Кратковременная (мини-проект). 

 Метапредметная (содержательный аспект). 

 Гибкая. 
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 Среди кадет одного класса. 

Последовательность проекта разрабатывается на каждом 

этапе урока: организационном, основном и финальном. 

На организационном этапе необходимо мотивировать 

воспитанников самостоятельно формулировать тему урока. 

Процесс постановки целей осуществляется с использованием 

фонетической зарядки, направленной на отработку лексического 

материала. 

Как правило, кадеты на основе лексики фонетической 

зарядки и вопросо-ответной работы достаточно успешно 

определяют тематику предстоящего занятия.  

Постановка цели и задач проекта предваряет основной 

этап урока.  

Преподавательдаетустановкукпоследующейдеятельност

инауроке: today, you are going to find out some ways how you can 

spend your summer holidays and your task will be to summarize all 

the information and make a list of your wishes.  

Кадеты знают о своей задаче, которая помогает им 

спланировать следующие шаги для достижения цели - создание 

и презентацию рекламы летнего отдыха, посвященного военно-

патриотической теме. 

Планирование проектной деятельности. 

На следующем этапе необходимо активировать 

грамматический материал, который будет использоваться для 

создания мини-проекта ииспользоваться в речи кадет.  

Воспитанники просматривают видеофрагмент об одном 

из военно-патриотических лагерей в России с субтитрами, 

обращая внимание на лексико-грамматические структуры и 

необходимую информацию для составления рекламной 

брошюры.  

Реализация проекта. 

На следующем этапе организуется работа в парах. 

Кадеты делятся на пары. Каждой паре предлагается работать с 

аутентичным текстом, содержащим краткую информацию об 
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одном из вариантов проведения летнего отдыха. В процессе 

обсуждения текстов кадеты заполняют майндмэп. 

Презентация проекта. 

Последующая работа касается подготовки и презентации 

рекламного буклета, содержащего информацию о вариантах 

проведения летнего отдыха. Кадеты работают в парах, заполняя 

форму брошюры, выбирают иллюстративный материал для 

оформления из предложенных им вариантов. Воспитанники 

представляют буклет своей пары. 

Рефлексия и саморефлексия по результатам выполнения 

проекта осуществляются на заключительном этапе урока.  

Преподаватель проводит рефлексию на предмет 

усвоения основного содержания урока. Для этого используются 

презентация и тесты.  

Также предлагается выбрать понравившийся вид летнего 

отдыха и объяснить свои предпочтения.  

Завершающим этапом работы по освоению новой 

информации служит подготовленное монологическое 

высказывание на основе сформулированного вопроса: Should we 

stay at home or be active? (Следует ли нам остаться дома или 

быть активным?). Учащиеся работают в парах. Условия 

успешного выполнения задания: каждый кадет должен 

высказаться; каждая пара готовит два вопроса о видах 

проведения летнего отдыха кадет.  

Как правило, работа над проектом вызывает 

положительную реакцию кадет, способствует более 

устойчивому усвоению материала на иностранном языке и 

позволяет развивать навыки общения всех воспитанников. 

Однако для преподавателя важно не только разработать и 

провести урок, который способствует формированию 

конкретных результатов обучения [3], но и обеспечить 

разработку мета-предметных и личностных компонентов, 

указанных в ФГОС, сосредоточив внимание на области 

универсальной учебной деятельности (УУД) для кадет. 
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Личная составляющая занятия способствует развитию 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослых и 

социальных сообществ, формирование коммуникативной 

компетентности в области коммуникации и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в процесс образовательной и 

творческой деятельности.  

Основываясь на выше сказанном, можно 

сформулировать ряд выводов. 

1. Проектная работа в форме мини-проектов - одна из 

эффективных технологий для развития самостоятельности и 

творчества кадет в рамках проведения уроков иностранного 

языка. 

2. Разработка и внедрение уроков на основе проектной 

работы должны быть направлены на достижение конкретных 

предметных, мета-предметныхи личностных результатов 

преподавания иностранного языка и обеспечения последующего 

развития сформированных компетенций. 

3. Каждый этап урока иностранного языка в проектной 

деятельности должен быть спланирован с учетом формирования 

конкретной универсальной учебной деятельности. 
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Актуальность темы исследования о перспективах 

развития девелопмента частных детсадов обусловлена 

необходимостью формирования комфортной городской среды, 

важным компонентом которой выступает обеспечение шаговой 

доступности населения такими социальными объектами как 

дошкольные образовательные учреждения (ДОУ). Но, 

последние не относятся ни к жилому ни к коммерческому 

сектору и не являются объектами частных инвестиций и 

массовых муниципальных или федеральных строек, а дефицит 

мест в детских садах – известная общероссийская проблема. В 

связи с этим, цель исследования – оценка перспектив развития 

девелопмента частных дошкольных образовательных 

учреждений. Рабочая гипотеза: инвестиции в строительство 

частных ДОУ могут быть прибыльными и решать проблему 

дефицита мест в муниципальных и ведомственных детских 

садах.  

Научная новизна заключается втеоретико-

методологическом обосновании эффективного инструментария 

решения проблемы очередей в детский сад через реализацию 

девелоперских проектов строительства частных ДОУ (ЧДОУ).  

В настоящее время девелопер осуществляет 

строительство детских садов только в составе реализации 

крупных проектов застройки микрорайона, воспринимая их как 

часть инфраструктуры для повышения ликвидности квартир, без 

учета объективной потребности в них. При этом девелопмент 

частных ДОУ может быть эффективен. 

В настоящее время в России имеется опыт решения 

данной проблемы несколькими способами: организацией 

очередей на предоставление мест, уплотнением имеющихся 

групп в ДОУ, денежной компенсацией родителям за 

непредставление мест по очереди, открытием новых групп на 

базе школ, пристройкой помещений к имеющимся зданиям, 

строительством новых детских садов за счет бюджетных и 

внебюджетных средств, открытием частных детских садов 

различной направленности и времени пребывания. 
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Зачастую в районах города с новой застройкой 

отсутствуют такие объекты, как школа и детсад, так как 

инвестору они не интересны. А необходимость в них 

компенсируется открытием различных частных 

образовательных учреждений дошкольного и (или) 

дополнительного начального, среднего и даже высшего 

образования и профпереподготовки. Используемые, при этом, 

помещения являются встроенно-пристроенными в каком-либо 

жилом комплексе, этажами офисного или административного 

типа зданий, либо отдельными особняками с незначительной 

территорией.  

В сравнении с классическим детским садом или 

учреждением среднего образования они неполноценны и 

зачастую расположены на арендуемых площадях. Группы в них 

небольшие. Всѐ это значительно снижает доходность, поэтому 

приходится увеличивать число дополнительных услуг (обучение 

иностранному языку и другие «развивашки») для повышения 

стоимости оплаты пребывания и доходности подобного бизнеса. 

Строительство полноценных детсадов за счет инвестора-

застройщика возможно только ради повышения ликвидности 

прилежащей жилой застройки, но это возможно лишь в случае 

реализации проектов массовой застройки – квартально, либо 

микрорайонной одной крупной строительной компанией. В этом 

случае повышение ликвидности продаж квартир на 10-15% для 

проектов, связанных с наличием школы и на 5-10% – с наличием 

садика, компенсирует затраты на возведение последних. 

Например, если средняя стоимость строительства ДОУ на 250 

мест составляет около 250 миллионов рублей, то стоимость 

проекта строительства связанного с ним жилья должна 

начинаться с величины, превышающей еѐ не менее чем в 10 раз, 

при уровне предпринимательской прибыли 20%. В противном 

случае выгоднее инвестору положить деньги в банк на депозит, 

чем вкладывать их в строительство.Таким образом, девелопмент 

ЧДОУ возможен крупными инвесторами при реализации 

проектов освоения территорий в масштабах микрорайона или 
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квартала в городах с населением не менее 500 тыс. человек.  

Авторами был проведена технико-экономическая оценка 

эффективности реализации девелоперского проекта 

строительства частного дошкольного образовательного 

учреждения на 250 мест в г. Краснодар.  Участок, отведенный 

под строительство расположен в центре г. Краснодара  и 

составляет 6760 м
2
. Территория участка свободна от застройки. 

На участке застройки запроектированы 4-ре блока. 2 блока для 

детских групп, в 3-ем блоке предусмотрен главный вход, 

медицинские помещения и ясельная группа. Для нормального 

функционирования здания генпланом предусмотрены: 

групповые площадки с теневыми навесами для всех возрастных 

групп, две площадки для спортивных и подвижных игр, 

хозяйственная зона. Отведенная территория ограждается, и 

вдоль ограды высаживаются декоративные деревья.  

На 2-м этаже – административные помещения и 

санитарно-гигиенические помещения. Через вестибюль блока 

предусмотрены входы в блоки 1 и 2. В 4 блоке размещаются 

помещения плавательного бассейна, пищеблока, комплекса 

прачечной, помещения инженерного обслуживания. 4-ый блок 

имеет отдельный вход. 

В наружной отделке использованы для цоколя - 

облицовочная плитка «Брик Филд»; стены – облицовка цветным 

гиперпрессованнным кирпичом; штукатурка металлических 

элементов с последующей окраской; кровля и подшивка карниза 

- металлопрофиль синего цвета; окна - металлопластиковые с 

белыми переплетами. Кровля здания принята шатровая, 

чердачная. Водоотвод с кровли - организованный, наружный. 

Фундаменты ленточные из сборных бетонных блоков по 

монолитным ж/б лентам. Перекрытия из сборных 

ж/бкруглопустотных плит. 

Здание имеет сложную в плане форму и разделено на 4 

блока антисейсмическими швами. Все блоки 2-х этажные, 

высота этажа 3 м. В блоке № 3 предусмотрено техническое 

подполье для пропуска коммуникаций. Все блоки оборудованы 
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техническими чердаками. Блоки решены по жесткой 

конструктивной схеме с продольными и поперечными 

несущими стенами.  

Стены запроектированы комплексной кладки из кирпича 

марки 100 на растворе марки 50 с добавками, повышающими 

сцепление. Кладка II категории. Перегородки гипсокартонные. 

В игровых комнатах 1-го этажа обогреваемые полы. 

Был выполнен расчет теплозащиты наружной стены и 

чердачного перекрытия, расчет наиболее слабого кирпичного 

простенка на основное и особое сочетание усилий, как 

внецентренно сжатого элемента. Произведены расчеты по 

соблюдению требований безопасности, как на этапе 

строительства, так и в процессе эксплуатации. Выяснено, что 

все технические требования соблюдены[1]. 

В работе раскрыты основные проблемы девелопмента 

частных ДОУ, а также определены технические требования к 

проектной документации строительства здания ДОУ в центре г. 

Краснодара, на примере которого была проведена оценка  

эффективности  использования  частных инвестиционных  

средств и целесообразность реализации проекта.  

Анализ рынка недвижимости показал, что в г. 

Краснодаре существует широкий выбор самых разнообразных 

вариантов предложений коммерческой недвижимости, при этом, 

наибольшим спросом пользуется рынок торговых помещений. 

Сфера частного бизнеса в организации дошкольных учреждений 

развивается, но еѐ масштабы ограничены арендой небольших 

помещений для размещения 3-5 небольших групп, максимум по 

12 детей. 

В работе проведена оценка эффективности 

строительства частного детсада на 250 в г. Краснодар на основе 

сравнения показателей доходности, затрат на строительство, 

определения рыночной стоимости. 

Данные по всем видам операционных расходов, 

полученные по аналогичным объектам, находящимся на 

территории г. Краснодар, включая муниципальные ДОУ 
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позволили определить их в размере 7 264 446 руб. для 

исследуемого объекта. Коммунальные платежи, например, 

включают в себя платежи за водоснабжение и водоотведение,  за 

электроснабжение, за газификацию, за отопление, за 

телефонизацию (согласно тарифам по г. Краснодар). 

Для открытия и нормальной работы частного ДОУ 

необходимы ежегодные расходы начиная от лицензирования и 

заканчивая расходными материалами для занятий в группе, в 

размере 298 500 руб.  

Вторая по размерам статья расходов – это затраты на 

персонал – 14 501 760 руб. в год на 33 человека (директор, зам 

директора, воспитатели, учитель музыки и танцев, иностранных 

языков, учитель физкультуры и руководитель спортивных секций, 

нянечки, медсестра, старший бухгалтер, администратор, повара, 

охранники). Достойный уровень оплаты труда позволит привлечь 

профессионалов, что создаст нормальный климат в коллективе, 

нормальные условия для выполнения трудовых функций, что 

повысит привлекательность и доходность объекта. 

Самая крупная статья расходов, это расходы на питание 

– 18 528 576 руб. в год. Количество сотрудников – 33 человека, 

число детей – 250 человек, питание 4-х разовое (завтрак, обед, 

полдник, ужин), средняя стоимость одной порции, в расчете на 

такой объем – 62 руб., среднее количество дней работы – 264 

дня в году. 

Доходный подход[2]рассчитан методом прямой 

капитализации, так как ожидается стабильная 98% 

заполняемость объекта в связи с дефицитом мест и доступной 

ценой в размере 23 тысячи рублей в месяц на одного ребенка. 

Коэффициент капитализации определѐн методом кумулятивного 

построения в размере 12,27%. В нашем случае, в соответствии 

со  статьей 284.1 Налогового Кодекса РФ, налоговая ставка по 

налогу на прибыль равна 0 %. И стоимость, определенная 

доходным подходом 226 163 456 руб. – выше стоимости, 

рассчитанной затратным подходом 218 129 076 руб.  

При этом, сметная стоимость строительства при 
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проведении экономической экспертизы сметной документации 

составила 103 370 504 рубля, стоимость земельного участка 

92 337 510 руб., а рыночная стоимость определена в размере 

227 660 000 руб. выгода очевидна. А если объект строится 

инвестором на арендованной земле, и арендные платежи 

составляют около 2,5 млн. руб. в год, то доходность возрастает в 

разы: экономия на капитальных затратах свыше 90 мл.руб. и на 

уплате земельного налога. 

Таким образом, была подтверждена гипотеза об 

эффективности инвестиций в девелопмент ЧДОУ. Наряду с 

классифицированными нами имеющимися методами решения 

проблемы дефицита мест в ДОУ, девелоперам целесообразно 

встраивать в пространственную структуру застраиваемых 

территории объекты для размещения  в них частных 

дошкольных образовательных учреждений. 
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В статье рассматриваются основные направления и подходы 

изучения детской речи в лингвистике. Цель исследования заключается 

в выявлении особенностей детского словообразования с точки зрения 

лингвистики. Практическая значимость: полученные сведения могут 

быть использованы в изучении лексикологии и в качестве лекций по 

филологии, психологии и педагогике в высших учебных заведениях. 
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The article deals with the main directions and approaches of 

studying children's speech in linguistics. The purpose of the study is to 

identify the features of children's word formation in terms of linguistics. 

Practical importance: the information obtained can be used in the study of 

lexicology and as lectures on philology, psychology and pedagogy in higher 

education. 

Key words: children's word-making, children's speech in 

linguistics, psycholinguistics, mastery of speech. 

 

Тема детской речи и мировоззрения является одной из 

основных проблем исследований в лингвистике и 

психолингвистике, это обусловлено прежде всего тем, что 

изучение детской речи (ДР) и мировоззрения дает 

представление об общем процессе формирования личности. 

Полученные в раннем детстве знания и впечатления прочно 

фиксируются в асоциативно-вербальной сети языковой 

личности и существенно влияют на специфику понимания, 

владения и освоения языка взрослым человеком. 

В исследованиях процесс овладения языком определялся 

окружением и объяснялся как социальное явление. Такой 

фенотипический аспект развития речи осмелился нарушить 

Ж. Пиаже. Согласно его гносеологии сенсомоторный и 

когнитивный планы способствуют появлению первых признаков 

вербального поведения ребенка, а процесс развития речи 

напрямую зависит от общего развития ребенка. После ряда 
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исследований, которые были посвящены выяснению функции 

речи у детей, Ж. Пиаже делает вывод, что все разговоры детей 

можно разделить на две группы, которые можно назвать 

эгоцентричной и социализированной речи. Конститутивным 

достижением Ж. Пиаже стало открытие эгоцентризма ребенка. 

Ученый описал три вида эгоцентрической речи: 1) эхолалия 

(повторение) – ребенок в возрасте 1-2 лет повторяет слоги и 

слова ради удовольствия говорить. Такая игра слов – это, как 

отмечает Ж. Пиаже, остаток детского лепета, не содержит 

коммуникативного элемента, и является одной из категорий 

эгоцентрического речи [2, с. 18]; 2) монолог – дети 3-4 лет 

думают и действуют эгоцентрично, они не интересуются тем, 

слушают их,они не ждут ответа. «Ребенок разговаривает сам с 

собой, как будто бы думает вслух. Он ни к кому необращается» 

[2, с. 21]; 3) дуальный или коллективный монолог – главным 

признаком этого периода Ж. Пиаже считал отсутствие 

социальной функции слова. 

В работе «Мышление и речь» Л. Выготский критически 

анализирует теорию известного европейского психолога Жана 

Пиаже. По его мнению, Ж. Пиаже использовал устаревший 

подход и рассматривал развитие ребенка абстрактно, вне 

социальной и культурной сфер; начальные же функции речи 

ребенка – это «установление контакта с окружающими, прежде 

всего взрослыми, и уведомлений, социальной связи, благодаря 

которым происходит воздействие на окружающих как со 

стороны взрослых, так и со стороны ребенка» [1, с. 145].  

Понятие «эгоцентричная речь» в теориях этих двух 

авторов имеет разное содержание. В теории Ж. Пиаже к 

эгоцентрического речи относятся и повторение слов и слогов, и 

комментирования, использующий их ребенок для своих 

действий, и «коллективные монологи», которые при условии 

присутствия партнера не требуют его понимания. 

На сегодня, несмотря на то, что школа Л. Выготского 

долгое время занимала ведущие роли, эти две концепции 
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(Ж. Пиаже и Л. Выготского) имеют равные позиции и мирно 

сосуществуют в убеждениях ученых. 

Итак, речь ребенка может быть рассмотрена как 

исходная точка для решения многих теоретических и 

практических задач, связанных с проблемами возникновения и 

развития человеческой речи, его преподавания, уже много лет 

привлекает внимание лингвистов, психологов, педагогов, 

психолингвистов. Каждое новое направление исследования 

детской речи, перенимая предыдущие теоретические основы и 

результаты экспериментов, вносит свое видение в анализ 

вопросов онтолингвистики. 
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The article is devoted to revealing the connection between painting 

and literature on the example of "Songs of Innocence" by William Blake. 

Literary and visual key images of poems as well as feelings caused by these 

images are analyzed. 

Key words: William Blake, Songs of Innocence, Painting, 

Literature, Image. 

 

В центре каждого вида искусства, несомненно, стоит 

образ. Однако, также в зависимости от вида искусства, данный 

образ реализуется по-разному. Скульптура реализует тот или 

иной образ посредством изгибов и форм, литература слагает 

свой образ с помощью слов, а живопись с помощью красок и 

цветов, каждый из которых, имеет свою символику. 

Живопись – важное средство художественного 

отражения и истолкования действительности, воздействия на 

мысли и чувства зрителей, обладает существенным социальным 

содержанием и разнообразными идеологическими функциями» 

[3, с. 310]. Каждый из видов искусства имеет подобные 

свойства, он реализует образ, тем самым воздействуя на 

чувства, эмоции зрителей. «Я прихожу к заключению, что 

мотивы, по которым человек получает удовольствие от картины 

или статуи, не могут быть ложными. Кому-то нравится пейзаж 

просто потому, что он напоминает ему о родном доме, другому 

пришелся по душе портрет, потому что модель похожа на его 

друга. В этом нет ничего зазорного. Рассматривая живописное 

произведение, мы непременно припоминаем множество вещей, 

отсюда и выводится наше «нравится – не нравится». Любые 

ассоциации, помогающие наслаждаться искусством, вполне 

правомерны» [2, с. 5]. 

Ярким примером синтеза литературы и живописи 

является творчество У. Блейка, английского художника и поэта. 

Он является важной фигурой в истории поэзии и 

изобразительного искусства романтической эпохи. У. Блейк в 

«Песнях невинности» образы прекрасных героев и пейзажей 

дополняет иллюстрациями, что помогает читателю лучше 

погрузиться в атмосферу чудесного мира, вспомнить детство. 
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«Песни невинности» состоят из 19 стихотворений, каждое из 

которых сопровождается иллюстрацией. Начинаются «Песни» 

со вступления, которое вводит читателя в мир образов и идей:  
Шел я с дудочкой весною, 

Занималася заря — 

Мальчик в тучке надо мною 

Улыбнулся, говоря: 

«Песню мне сыграй про агнца!» 

Я сыграл — развеселил! 

«Ты сыграй-ка это снова!» 

Я сыграл — он слезы лил. 

«Дудочку оставь и спой мне 

То, что прежде ты играл.» 

И пока я пел ту песню, 

Он смеялся и рыдал. 

«Выйдет книга неплохая — 

Песни эти пусть прочтут,» — 

Молвил мальчик, исчезая... 

Сразу взялся я за труд: 

Для письма сломил тростинку, 

Бросил в воду горсть земли — 

Записал все песни детям, 

Чтобы слушать их могли! [1, с. 25]. 

В иллюстрации мы можем увидеть молодого человека, 

идущего среди деревьев с дудочкой, а над ним, в тучке, ребенок, 

напоминающий ангела. «Библейская пастораль» – идиллический 

пейзаж, наводящий на мысль о Вечности, и Поэт, которого 

Господь, предстающий в образе младенца, благословляет на 

труд. Библейские мотивы в «Песнях» Уильяма Блейка 

встречаются очень часто, они играют немаловажную роль и 

занимают ключевое место, как и образы дитя, агнца, пастуха, 

природы и няни. При том, тема пастушества является ключевой 

для «Песен Невинности». Стихотворение «Звонкий луг» не 

только содержит в себе связь с вечным и настоящим, а также 

показывает самобытность английского народа, ведь луг – это 

обязательная в каждой английской деревне площадка для 

сборищ, праздников и детских игр. В «Песнях Невинности» он 
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становится также прообразом Рая, небесной идиллии. Заметим, 

что действие многих стихотворений цикла происходит именно 

на лугу. Не случайно появляется и зеленый дуб, в «Песнях 

Невинности» – символ истинной веры и божественной защиты: 
Чуть солнышко встало — 

И все заблистало! 

Мы пляшем в кругу 

На Звонком Лугу. 

Под дубом зеленым 

Со стареньким Джоном [1, с. 29]. 

На иллюстрации к стихотворению изображен вечер, три 

мамы сидят вкруг возле могучего дуба и уставшие дети, что 

окружили их и заключили в свои объятия, вцепились в подол 

простых, но пышных платьев. Заключительное стихотворение 

цикла вбирает в себя все темы и символы «Песен Невинности», 

проводится связь человека и Бога, ведь мы созданы по образу и 

подобию Его. И Бог прощает нас, своих детей, прощаем и мы 

своих ближних. На иллюстрации также фигурирует образ Бога и 

ангелов. 
Если ты грустишь порою — 

Знай: Творец грустит с тобою. 

Если плачешь, удручен — 

Знай: с тобою плачет Он. 

Радость Он несет с Собою, 

Бьется с нашею бедою. 

И покуда всех не спас — 

Он страдает подле нас [1, с. 75]. 

«Песни невинности» – это мир детства, мир 

чувственности и грез. Именно синтез живописи и литературы 

дает читателю возможность погрузиться в волшебную 

атмосферу «Песен», не только представить пастуха, няню, 

ангела, но и созерцать эти образы. Каждому из нас, наверняка, 

вспоминаются годы безмятежности и забвения, когда мы 

смотрим на иллюстрации, предложенные автором, и вместе с 

тем сравниваем их со своим собственным детством. 

Таким образом, литература и живопись – виды 

искусства, которые способны дополнять друг друга и создавать 



Научные 

горизонты 
 № 12(28) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 78 

неповторимые образы, проникать в глубину человеческих 

чувств, будоражить память. «Песни невинности» Уильяма 

Блейка – это яркий пример синтеза литературы и живописи, 

который открывает читателю неповторимый мир грез и делает 

его не просто читателем, а зрителем.  
 

Список литературы 

 

1. Блейк У. Песни невинности и опыта / Перевод С. Степанова 

– М. : Азбука, 2012. – 272 с. 

2. Гомбрих Э. История искусства / Н. А. Борисовская – М. : 

Трилистник, 1995. – 995 с.  

3. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / 

С. И. Ожегов – М. : Наука, 2012. – 1376 с. 

 

© Мокренцова А.С., Мокренцов Д.С.,  2019 

  



Научные 

горизонты 
 № 12(28) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 79 

УДК 81.373.2(292.471) 
 

ЭРГОНИМЫ Г. ЯЛТА В СТРУКТУРНОМ И 

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ 
 

Мокренцова Аделина Сергеевна 
магистрантка 1 курса 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г. Ялте 

(Россия, г. Ялта) 

Мокренцов Денис Сергеевич 
к. фил. н., доцент 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г. Ялте 

(Россия, г. Ялта) 

 
В статье рассмотрены структурные и семантические 

особенности городских эргонимов Крыма, определена их 

лингвопрагматическая цель. Цель исследования заключается в 

комплексном изучении эргонимов г. Ялты в структурном и 

лингвопрагматическом аспектах. Практическая значимость: материал 

может быть использован в изучении лексикологии и в качестве лекций 

по филологии. 
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эргонимов, эргонимы Ялты, формирование эргонимов, 
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purpose of the study is a comprehensive study of the ergonyms of Yalta in 
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В последние годы с большой интенсивностью в 

лексический ярус русского языка и в частности в онимную 

классификацию внедряются эргонимы – имена собственные 

делового объединения людей, в том числе заведения, 

предприятия, кружка. Эргонимы относятся к числу онимов, 

наряду с топонимами и урбанонимами и составляют особый 

пласт лексики. Характеристика слова может быть более или 

менее полной лишь в том случае, если устанавливаются его 

разнообразные системные связи с другими словами, входящими 

вместе с ним в определенные лексико-семантические группы 

[2, с. 9]. 

В ходе исследования было выяснено, что эргоним – это 

собственное имя делового объединения людей, в том числе 

заведения, предприятия, кружка. 

В ходе анализа эргонимного пространства города была 

собрана и описана картотека, которая и послужила 

материальной базой для исследования. В картотеку было 

помещено и проанализировано 200 номинативных единиц.  

Главная особенность любой системы – это 

структурность, ономастический пласт лексики также имеет 

свою структуру: однословные (односложные), составные 
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(двусложные) и многосложные. При структурном анализе 

материальной базы выявлено, что из двухсот эргонимов:  

а) односложных – 102 единицы (51%). Например, 

«Аромарин», «Базилик», «Букваtoria», «Barista», «IQ», «TiAmo», 

«Vizavi»; 

б) двусложных – 78 единиц (39%). Например, «Дом 

книги», «Крошка-лепешка», «Кот & Пѐс», «Модный базар», 

«Старый Borjom», «Papa Grill», «Persona Grata», «Tattoo хи»; 

в) многосложных – 20 единицы (10%). Например, 

«Вкусно-ешь-ка», «Не-обходим-ка», «Пряности & Страсти», 

«Сыто & Пьяно», «Шах и плов», «People like you», «P.I.V.A.S. & 

Zakyson», «tu-ka.ru. 

Также по структуре различают:  

а) атрибутивные сочетания имени существительного с 

именем прилагательным. Например, «Крымский пекарь», 

«Лавандовые сны», «Морской волк»; 

б) сочетания с приложениями. Например, «Ресторан 

Doctor Whiskey»; 

в) словосочетания с родительными определениями. 

Например, «Овечка рукоделия», «Империя сумок»; 

г) нумеративные сочетания. Например, «Восьмое 

марта»; 

д) сочетания, совмещающие в себе несколько типов. 

Например, «P.I.V.A.S & ZAKYSON», «Jroo: Boorger & Steak». 

В семиотике семантика – это содержание знака или все, 

что не касается его внешней оформленности. Собранный 

материал можно семантически разделить на следующие группы: 

мотивированные эргонимы и немотивированнные эргонимы. 

Степень мотивированнности эргонимов определяется 

прозрачностью семантики и степенью указания на род 

деятельности фирмы\компании. Влияние национальной 

специфики на формирование мотивационной базы порождения 

названий тесно связан с пониманием национально-культурной 

специфики языковой деятельности вообще. При таком подходе 

деятельность рассматривается как независимое явление, в 
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систему которого включены индивиды, являющиеся элементами 

этой деятельности» [1, с. 26]. Согласно результатам нашего 

исследования, мотивированные эргонимы составляют 67 единиц 

(33,5%) (Например, алкомаркет «Бахус», салон красоты 

«Грация», детский магазин «Детки рулят», магазин доброй 

игрушки «Добрушка», зоомагазин «Кот & Пѐс», кофейни «Кофе 

ON» и «Коффишка»); немотивированные эргонимы – 133 

единицы (66,5%) (Например, магазин бытовой химии 

«Надежда», минимаркет «Соседи», книжный магазин 

«Дракон»).  

Главная задача, которую преследует номинатор, 

создавая новое «имя» – это перлокутивный эффект, поскольку 

именно от того, как воздействует эргоним на потенциального 

клиента, будет зависеть успех заведения. Скорее всего, взгляд 

человека упадет на красивую вывеску с эффектным названием, 

нежели на что-то нелицеприятное. В ходе исследования мы 

выяснили, что наиболее популярны эргонимы из группы 

«эстетически воздействующие»: «Лавандовые сны», «Сладкий 

кот», «Пряности & Страсти». На втором месте после них идут 

«информативные»: «Ключи, замки, двери», «Столовая по-

домашнему», «Вкусно Grill». Это говорит о том, что житель или 

гость г. Ялты, скорее, выберет эргоним, обращающийся к 

положительным эмоциям, к внутреннему миру и эстетике. Так, 

например, наиболее приятными для реципиентов названиями 

стали: «Сладкий кот», «Пряности и страсти», «Панда», 

«Медуза». Наиболее успешными в плане прагматики стали 

следующие номинативные единицы: «Бутылка», «Сыто & 

Пьяно», «Вкусно-ешь-ка», «Столовая по-домашнему».  

Для воздействия на потенциального покупателя нередко 

номинаторы используют приемы, объединяющие их и 

аудиторию, с помощью лексем «твой», «наш». Гарантией 

качества для эргонимов является то, что сделано «по-

домашнему», «как у мамы». 

Таким образом, системность выбранного в качестве 

объекта изучения объединения эргонимов и правомерность их 
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выделения в качестве особой функционально – семантической 

области доказывается через анализ ряда параметров, 

характерных как для системности всего языка в целом, так и для 

лексики как одного из языковых уровней. Аспект изучения 

принципов, мотивов, способов образования названий 

предприятий и других деловых объединений, позволяет 

выявить, помимо общих свойств, специфические черты того или 

иного региона, где они созданы, что является очень важным не 

только для языкознания» [3, с. 65]. В частности, намечаются 

тенденции семантического развития и наиболее продуктивные 

словообразовательные модели указанной категории слов. Все 

это подтверждает, насколько многогранно и динамично 

постоянное обновление лексики русского языка, а особенно еѐ 

ономастической разновидности. 
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В статье предлагается обзор факторов и технологий в виде 

web-сервисов в сфере взаимоотношения с клиентами и цифровом 

маркетинге. Особое внимание уделено эффективным тенденциям 

влияния на посетителя сайта компании с целью улучшения его 

обслуживания, и, как следствие увеличения объемов продаж. 

Приведены пока «недооцененные» маркетологами факторы 

применения исследуемых технологий в России. 
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взаимоотношение с клиентами, интеграция технологий в экономику, 
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На протяжении многих лет данные в больших объемах 

накапливались на предприятиях. Интернет вещей еще сильнее 

ускорил этот процесс, а источники данных из Web 

переместились в мобильную сферу и на уровень машин. 

Возникла потребность в масштабировании конвейеров данных 

экономически эффективным способом за счет интернет-

сервисов, что является актуальным для данной статьи. 
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С начала 2000 (нулевых годов) сеть Интернет все больше 

и больше начала использоваться в маркетинговых целях, что 

позволило многим компаниям успешно продвигать свои товары 

(услуги) покупателям.  

Серьезно увеличилось количество рекламы и других 

информационных сервисов, призывающих потенциальных 

клиентов посетить тот, или иной сайт с целью последующей 

покупки. 

В последние 2-3 года многие компании постепенно 

начинают использовать информационные ресурсы, основанные 

на искусственном интеллекте и новых коммуникационных 

технологиях.  

Данные ресурсы значительно упрощают работу с 

потенциальным клиентом и снижают издержки компаний на IP-

телефонию и Call-центры работы с покупателями. С начала 2000 

(нулевых годов) сеть Интернет все больше и больше начала 

использоваться в маркетинговых целях, что позволило многим 

компаниям успешно продвигать свои товары (услуги) 

покупателям.  

Серьезно увеличилось количество рекламы и других 

информационных сервисов, призывающих потенциальных 

клиентов посетить тот, или иной сайт с целью последующей 

покупки. 

В последние 2-3 года многие компании постепенно 

начинают использовать информационные ресурсы, основанные 

на искусственном интеллекте и новых коммуникационных 

технологиях.  

Данные ресурсы значительно упрощают работу с 

потенциальным клиентом и снижают издержки компаний на IP-

телефонию и Call-центры работы с покупателями. 

Первые сервисы, которые позже получили название Веб 

1.0, были созданы по технологии «можно только читать». 

Наполнять содержанием сайты и разрабатывать сами сервисы в 

сети могли только специалисты по веб-программированию.  

Различают и другие поколения сетевых сервисов 
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Интернета. К таковым относят второе поколение сетевых 

сервисов Интернета, объединенные названием Веб 2.0.  

С тех пор как появился Интернет, список видов услуг 

пользователям, постоянно расширяется. Для дистанционного 

обучения и обмена опытом популярностью пользуются форумы, 

конференции, вебинары и тому подобное. Пользование 

возможностями Веб 2.0 не требует от пользователей 

специальных навыков по веб-программированию. Пользователь 

может легко создавать разнообразные веб-аккаунты и работать в 

кооперации с другими пользователями — обмениваться 

данными, хранить гиперссылки и мультимедийный контент на 

серверах предназначенных для хостинга, совместно создавать и 

редактировать статьи и выражать свое мнение по различным 

аспектам своей деятельности и интересов, управлять связями 

между своими публикациями и общим контентом, созданным 

другими участниками, сотрудничать с различными 

пользователями Интернета независимо от индивидуального 

графика включения участников в процесс коммуникации.  

Сегодня большинство почтовых серверов предоставляют 

услуги облачного диска, на котором пользователь может не 

только хранить файлы и предоставлять к ним доступ другим 

пользователям, но и имеет возможность организовывать 

коллективную работу над различными документами.  

Отличительной особенностью применения сервисов Веб 

2.0 в основном является необходимость предварительной 

регистрации пользователей, когда пользователь в 

регистрационной форме должен указать свой логин и пароль, а 

также заполнить другие поля. Как правило, при регистрации 

нужно вводить адрес своего электронного почтового ящика. 

После успешной регистрации на указанный электронный адрес 

пользователя поступает сообщение, в котором подтверждается 

логин и пароль учетной записи в сервисе и указывается ссылка, 

по которой следует перейти для подтверждения регистрации.  

Имея аккаунт в отдельном сервисе, как, например, 

аккаунт Google, пользователь получает доступ к множеству 
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полезных сервисов. Некоторые сервисы доступны 

пользователям, зарегистрированным на определенном сайте. 

Перечислять актуальные позиции интернет-маркетинга 

можно достаточно долго, но к основным факторам, которые 

должны учитывать интернет-маркетологи в ближайшем 

будущем относят: 

1. Короткие видео 

Не для кого не секрет, что из-за видео контента стало 

сложнее досматривать длинные ролики, и это решающий сигнал 

для разработчиков и бренд-маркетологов. На современном этапе 

продвижения товаров и услуг необходимо использовать 

короткие видео ролики как один из ключей к решению этой 

проблемы. Статистика неумолимо показывает, что больше 89% 

пользователей смотрят рекламный ролик не больше 10-ти 

секунд, а подавляющее большинство пользователей теряет 

интерес к рекламируемому продукту через минуту просмотра. 

Следовательно, необходимо делать короткие ролики не 

длиннее 10 секунд. Лучше если это ѐмкие видео с титрами, 

адаптированные под мобайл. 

Ролики не обязательно должны быть очень трудоѐмкими 

и дорогостоящими – не нужно стеснятся записывать небольшие 

видео об успехах компании или новой продукции. Потребитель 

часто видит подобные любительские видео в ленте друзей в 

соцсетях, поэтому в этом нет ничего необычного. 

2. Чат-боты 

Индустрия чат-ботов находится на подъѐме, к 2020 году 

подавляющее большинство всех взаимодействий компаний с 

клиентами будет проходить именно через боты.  Чат-боты 

помогают заказывать еду на дом, выбирать одежду, бронировать 

билеты и консультировать клиентов. 

Их преимущество – возможность осуществлять 

поддержку 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это повышает не 

только удовлетворѐнность клиентов, но и рейтинг отклика, что 

благоприятно скажется на SEO и раскрутке бренда. 

Таким образом, можно получить большую прибыль при 
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нулевых вложениях в маркетинг. Звучит просто и, разумеется, 

свою роль здесь играют и другие немаловажные факторы, но это 

не невыполнимая задача. 

Важно прописывать все скрипты и функции бота и 

запускать его через 30 секунд, либо после 1-й минуты первого 

захода потребителя на сайт. 

3. Прозрачность и честность 

Многие годы над маркетингом витал негативный ореол: 

сами специалисты считались обманщиками из-за их обещаний, 

непонятной выгоды и неэтичных способов продвижения. 

Многие покупатели привыкли к таким «уловкам» рекламы и 

научились ее «не замечать». Если еще не давно можно было 

привлечь внимание целевой аудитории преувеличением, 

акциями, скидками и т.д., то теперь такой подход к рекламе не 

оправдывает вложенных средств. Потребителей все сложнее 

«удивить» и ещѐ сложнее заставить их поверить той 

информации, которая им представлена на сайте компании. 

Переизбыток информации о товарах ещѐ больше 

фокусирует покупателя на недостатках продукта.  

Людям нужна честность и правда. Ни в коем случае 

нельзя удалять негативные отзывы. Наоборот их необходимо 

сохранять с ответами менеджера компании. 

Также многие производители открыто признают 

недостатки своих продуктов. Так же признается, что продукт не 

может быть полезен всей целевой аудитории.  

4. Голосовой поиск 

По прогнозам экспертов, к 2020 году около трети всех 

действий в интернете будет совершаться без помощи рук, а не 

менее половины поисковых запросов будет осуществлено с 

помощью голосовых команд. Бренды ищут способы развить 

такие приложения как Siri, GoogleAssistant и Bixby. 

Голосовые запросы формулируются более свободно, чем 

печатные, а их средняя длина примерно вдвое больше: с 1-3 

слов в печатном поиске она вырастает до 3-5 слов в голосовом. 

«Модернизация» компаний под голос может стать одним из 
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главных факторов следующего года. 

Пока не все пользователи пользуются голосовыми 

функциями. По разным оценкам экспертов более половины 

маркетологов не собираются заниматься развитием этого 

направления в 2019 году, во многом, потому что они не 

осознают все преимущества этого фактора. Но это лишь 

временное явление. 

Знаменитый фэшн-ритейлер Asos и розничная сеть Argos 

запустили онлайн-сервисы для резервирования товаров с 

помощью «умной» колонки GoogleHome или голосового 

ассистента на смартфоне. 

5. Видеомаркетинг 

Видеомаркетинг уже сейчас является ключевым лидером 

в цифровой сфере: около 80% онлайн-контента уже 

визуализировано. 

Живые трансляции смотрят втрое дольше обычных 

видео, присылая больший поток комментариев. Это создает все 

условия для развития трансляций в digital-маркетинге. 

Необходимо использовать простые приложения, чтобы 

сделать видео интереснее и привлекательнее. 

Особенно эти данные актуальны для видео в реальном 

времени. Они всегда были популярны на YouTube, а теперь их 

популярность дошла и до Facebook с Instagram – социальных 

сетей, даже присылающих уведомления, когда кто-то вышел в 

сеть в прямом эфире. 

Невозможно отрицать тот факт, что эфиры повышают 

доверие и актуальность бренда. Нельзя забывать, что видео 

контент должен быть увлекательным – таким же, как и в любом 

другом блоге или подкасте. 

6. RTB  

RTB (Real-timebidding) — торги в режиме онлайн, 

предусматривающие покупку-продажу показов рекламы на 

аукционах.  

Большинство баннеров и видео-рекламы по всему миру 

продается через автоматизированные рекламные системы — 

http://mediakix.com/2017/03/facebook-live-statistics-video-streaming-to-know/#gs.Mc17=lw
http://mediakix.com/2017/03/facebook-live-statistics-video-streaming-to-know/#gs.Mc17=lw
http://mediakix.com/2017/03/facebook-live-statistics-video-streaming-to-know/#gs.Mc17=lw
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программатик-платформы. Это удобно, так как компании смогут 

работать с одним ответственным за эту задачу лицом, а не 

целым рядом подрядчиков. Такая борьба выходит за рамки 

интернета и переносится, в том числе и на телевидение, где 

лучшие гиганты как Amazon или Sky тратят миллионы долларов 

на развитие в этой области. 

7. Нативная реклама 

Нативную рекламу специально создают так, чтобы она 

плавно сливалась с общим контентом и не бросалась в глаза. 

Вспомнив рекламные блоки, которые продвигает Google, можно 

заметить, что они аккуратно размещены на одной странице с 

поисковыми результатами. Точно такой же подход к рекламе 

используют многие социальные сети. 

Преимущество этого инструмента заключается в том, 

что он даѐт отдохнуть потребителю от назойливой рекламы и 

обеспечивает ценными данными. Теперь и разукрашенные 

баннеры, и билборды уже не столь эффективны – более того, 

некоторые из них могут вызвать у пользователей недоверие к 

брендам. 

8. Аудиоконтент для большего охвата 

Ещѐ один способ плавного интегрирования бренда в 

жизнь пользователей – расширение и развитие аудио контента. 

Многие владельцы смарт-динамиков ни за что не хотят 

вернуться к жизни без своего управляемого голосом помощника 

– это значит, что число таких владельцев будет расти 

огромными темпами. 

По тем же самым причинам, что побуждают людей 

использовать голосовые команды и сообщения, люди ищут 

контент в самом доступном и удобном для себя варианте. Для 

тех, кто хочет узнать что-то полезное по дороге на работу и не 

прикладывать при этом каких-то сверх усилий – это самый 

удобный вариант. 

9. Интернет-телевидение 

В 2019 году впервые в истории телевидение и интернет 

стоят на одном уровне по популярности. Разница только в том, 
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что доля интернет-трафика и развлечений продолжает расти, а 

телевидения – падать. Чтобы не отстать от конкурентов, нужно 

уже сейчас заниматься развитием контента и рекламы на 

различных видео платформах. Их плюс в том, что они позволят 

маркетологам заниматься расширением сразу нескольких 

направлений одновременно и с одинаковым успехом. 

Для начала, можно начать с платформы Instagram, а 

именно IGTV. Она была запущена в конце 2018 года и позволяет 

загружать ролики длинною до одного часа, которые не исчезнут 

через сутки. Сейчас доступно очень много высококачественных 

потоковых сервисов, таких как Netflix, VuClip, Starzplay и т. д., 

во многих странах процветает онлайн-трансляция видео. Важно 

отметить, что определение телевидения меняется: оно больше 

не зависит от провайдера. Появление сервисов контента по 

запросу сделало телевидение более ориентированным на 

потребителя. 

10. Оперативное реагирование на упоминания 

Подлинное будущее маркетинга – это прямая 

коммуникация. Тренды в маркетинге социальных сетей на 

сегодняшний день – это 24-часовая поддержка клиентов, чат-

боты, постоянный мониторинг и решение проблем и многое 

другое. В 2019 году пользователи окончательно привыкли, что 

их жалобы в Facebook обрабатываются через минуту, а на 

вопрос о каком-то продукте, вам сразу же предложат несколько 

вариантов. Таков современный мир – времени ждать у 

пользователей практически нет: они хотят безотлагательного 

решения своих проблем и удовлетворения своих потребностей. 

Причина необходимости постоянной работы и 

обновления в самой сути социальных сетей – их непрерывном 

наполнении и развитии. Так происходит не первый год, но 

только сейчас у нас появились инструменты, помогающие 

компаниям реагировать и решать возникающие вопросы здесь и 

сейчас: посты расписываются на неделю вперѐд и 

выкладываются автоматически по таймеру, чат-боты 

предлагают пользователям моментальную помощь и так далее. 
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Комплексная работа с отзывами в сочетании с созданием 

и распространением полезного контента обеспечит результат в 

виде роста трафика, позиций в органике и конверсии, а в 

долгосрочной перспективе — лидерские позиции в нише. 

Отслеживание упоминаний и уведомлений является ключом к 

эффективной стратегии взаимодействия. Вот почему бренды 

нуждаются в средствах мониторинга социальных сетей. 

Рассмотренные в данной статье факторы не 

единственные в применении маркетологами, но грамотное их 

использование во взаимоотношениях с клиентами посредством 

внедрения в сайт компании значительно увеличит 

эффективность их обслуживания. Только всесторонне 

продуманные маркетинговые действия могут существенно 

выделить компанию среди конкурентов и принести 

существенную прибыль. 
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людьми у педагогов общеобразовательной школы. Были выявлены 
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В педагогике, как и в любой другой профессии, имеет 

место манипулирование. Однако данные манипуляции 

разграничиваются по целям и могут иметь как отрицательный, 

так и положительный эффект. Педагогическая деятельность 

накладывает отпечаток на личность человека. Личностные 

качества играют большую роль в становлении педагога как 

профессионала, а также оказывают влияние на то, какой 

манипулятивной стратегии будет придерживаться человек. 

В межличностном взаимодействии, основанном на 

манипулятивных приемах, характерно отношение к другому 

человеку как к средству достижения своих собственных целей и 

редуцирование в собеседнике качеств субъекта принятия 

решений. 

Склонность педагогов к манипулированию представляет 

собой общеличностный конструкт, существующий в форме 

психологической готовности к актуализации у учащихся 

намерений, не совпадающих с их актуально существующими 

желаниями, потребностями и мотивами, проявляющийся в виде 

воздействий на учеников, которые могут выступать как в форме 

педагогического воздействия (в рамках педагогического 

взаимодействия), так и выходить за его пределы, в некоторых 

случаях полностью замещая его (макиавеллизм). 

Анализ психолого-педагогической литературы и 

практика показывают, что манипулятивные приемы, 

распространенные в педагогической практике, имеют 

амбивалентный характер. Специфика педагогической 

деятельности состоит в том, что интересы педагога и учащихся 

не всегда совпадают. В результате возникают барьеры общения 

учителя с учениками, и это провоцирует использование 

манипулятивных приемов. Цель манипулятивных приемов (в 

общем виде) – добиться выполнения педагогических 

требований, но мотивы их применения могут существенно 

отличаться. 

С целью изучения взаимосвязи личностных 

особенностей и склонности к манипулированию другими 
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людьми в профессионально-педагогической деятельности было 

проведено эмпирическое исследование. Базой исследования 

является МАОУ «СОШ № 21» г. Миасса Челябинской области.  

В исследовании принял участие педагогический 

коллектив школы в количестве 60 человек, из которых 8 мужчин 

(13%) и 52 женщины (87%) в возрасте от 21 года до 60 лет. 

В качестве диагностического инструментария в работе 

использованы следующие методики:  

1. Пятифакторный опросник личности 5PFQ. 

2. Короткий тест-опросник по диагностике черт «темной 

триады». 

3. Копинг-тест Р. Лазаруса. 

Корреляционный анализ r-Пирсона выделил наиболее 

существенные корреляционные связи между составляющими 

«темной триады» и личностными характеристиками 

преподавателей. 

Существует умеренная прямая взаимосвязь между 

макиавеллизмом и первичным факторам доминирования – 

подчинения (r=0,265; p≤0,01). Чем выше уровень макиавеллизма 

у человека, тем больше склонность к доминированию над 

другими и жажда власти. Такие люди обычно 

бескомпромиссны, безжалостны и строги к себе и окружающим. 

Однако если манипулятору не удается навязать свое мнение 

другим, он чувствует себя довольно уязвимым.  

Существует слабая обратная взаимосвязь между 

макиавеллизмом и первичным факторам аккуратность – 

неаккуратность (r=-0,221; p≤0,05). Это говорит о том, что люди с 

данной чертой очень щепетильны в продумывании каждого 

своего шага. 

Выявлена прямая взаимосвязь между нарциссизмом и 

первичными факторами общительность – замкнутость (r=0,231; 

p≤0,05), привлечение внимания – избегание (r=0,312; p≤0,01) и 

пластичность – ригидность (r=0,232; p≤0,05). Чем выше 

показатели макиавеллизма, тем выше стремление испытуемого к 

привлечению к себе внимания.  



Научные 

горизонты 
 № 12(28) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 97 

Выявлена прямая взаимосвязь между общим баллом по 

симптомокомплексу «Темная триада», а также ее показателями 

нарциссизма и психопатии, и конфронтационным копингом 

(r=0,267; p≤0,01, r=0,241; p≤0,005 и r=0,229; p≤0,05 

соответственно). Исходя из этих данных, можно сделать вывод, 

что люди, склонные к манипулированию, часто прибегают к 

конфликтам при стрессовых ситуациях. Возможно, это связано с 

тем, что макиавеллисты не умеют принимать ответственность за 

свои действия и винят в своих неудачах других людей. 

С помощью кластерного анализа (кластеризация К-

средними) испытуемые (60 чел.) были разделены на три группы: 

с высокими показателями симптомокомплекса «Темная триада» 

(39 человек),  со средними показателями симптомокомплекса 

«Темная триада» (3 человека) и  с низкими показателями 

симптомокомплекса «Темная триада» (18 человек). 

С целью выявления показателей, влияющих на 

распределение испытуемых по степени макиавеллизма и 

наличия черт «Темной триады», был проведен 

дискриминантный анализ. В качестве критериев были заложены 

показатели Большой пятерки личностных черт по методике 

пятифакторного опросника личности 5PFQ и показатели 

использования копинг-стратегий по методике Р. Лазаруса, в 

качестве группирующего фактора – отнесенность испытуемого к 

группе по выраженности черт «Темной триады», в частности 

макиавеллизма. 

Дискриминантный анализ с высокой степенью 

достоверности показал, что принадлежность к группам 

испытуемых с высокой, средней и низкой степенью 

макиавеллизма определяется выраженностью показателей 

копинг-стратеги конфронтации. Для макиавеллистов является 

стрессовой ситуация невозможности контроля, при высоком 

уровне самоконтроля, они часто скрывают истинные эмоции и 

чувства, соответственно находятся в постоянном напряжении. 

Когда же контроль ослабевает, человек попадает в 

непривычную для него ситуацию, когда другие могут увидеть 
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его настоящую личность, именно поэтому у таких людей 

включается защитный механизм нападение. 
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Последнее десятилетие в России активно 

осуществляется цифровизация экономики. Ключевой сферой 

деятельности, влияющей на развитие экономики, является 

банковская сфера, инеудивительно,  что цифровизация широко 

используется в банковской деятельности. Банк, как финансовый 

институт, осуществляет свою деятельность через 

взаимодействие с клиентами. Значительный сегмент 
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такоговзаимодействиябанковской сферы и клиентами банка 

приходится на инструментальные средства, основанные ан 

использовании информационных технологий, а именно, 

системCustomerRelationshipManagement, сокращенно - CRM 

систем. 

По исследованиям Центрального Банка в 2017 году доля 

населения Российской Федерации, использующая интернет-

банкинг или мобильный банкинг – 31,5%. Весьма весомая 

цифра, для страны в которой развитие информационных 

технологий только набирает обороты. В 2018 году количество 

клиентов интернет-банкинга или мобильных банков 

существенно выше – 45,1%. Рост в 13,6% (почти в 1,5 раза), 

красочно дает понять, что потребность в удаленной и быстрой 

коммуникации с банком очень высока, как и качество развития 

данной отрасли. 

При росте спроса должно расти и предложение. В 

России Банковская сфера не теряет время, и ведущие банки 

страны жѐстко конкурируют между собой с помощью 

предлагаемых услуг. Во время огромного спектра выгодных 

предложений на рынке банковских услуг – главным 

конкурентным преимуществом является клиентский сервис. 

В 21 веке клиентский сервис не может ограничиться 

отделениями банка. Помимо экономики цифровизации 

поддается и общество, а это значит, что люди захотят получить 

сервис оперативно и удаленно, так в России появилась 

тенденция развития интернет банкинга и мобильного банка. 

Рассмотрим на примере нескольких банков, как растут 

их показатели ежемесячно. 

Возьмем два банка с большим количеством отделенийпо 

всей стране используемые в основном оффлайни два банка, 

делающих упор на мобильный и интернет-банкинг. 

Сравним их по показателю Нетто Активов. 

Из Таблицы 1 можно увидеть, что единственный Банк, 

не имеющий отрицательных показателей – Тинькофф банк без 

отделений в принципе. Так же Альфа-банк, главный конкурент 
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Тинькофф банка в области мобильного и интернет-банкинга, 

показывает статистику в разы лучше, чем банки делающие упор 

на оффлайн коммуникации с клиентами. 
Таблица 1.  

Сравнение Банков по Нетто Активов 

 
 

Вывод напрашивается сам – главное коммуникации. 

Теперь, когда мы это доказали, стоит рассмотреть способы 

оптимизации коммуникаций с клиентами. 

Сейчас в любом банке помимо отделений есть Контакт-

центр. Обычно это Телефония, Почта и Интернет-банкинг, 

Форма обращения на сайте. Но для современного клиента – 

этого мало. Главным каналом коммуникации в современном 

мире является смартфон. В смартфоне клиенты контактируют в 

основном через мессенджеры и социальные сети. Они и есть 

конкурентное преимущество на сегодняшний момент. Но 

социальных сетей много, и вопрос с объединением каналов 

связь встанет уже на стороне Банка. Здесь на помощь и 

приходят CRM системы.  

С помощью CRM можно решить большое количество 

вопросов от оптимизации контакт центра и привлечения новых 

клиентов до составления отчѐтов и обеспечения безопасности 

клиентских данных.  

Для того что бы решить какую crm-систему выбрать для 

Банка нужно: 

1. Выстроить список проблем, которые нужно решить с 

помощью системы; 
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2. Понять приоритет каждой проблемы; 

3. Выбрать ряд возможных CRM-систем; 

4. Понять сколько дополнительных интеграций по 

необходимым решениям потребует каждая из них. 

Для принятия решения можно применить формулу: 

 
где К – условный коэффициент системы, чем меньше он 

будет, тем меньше дополнительных интеграций он затребует. 

k – бинарная единица, принимающая значение 1 – если 

нужна дополнительная интеграция по проблеме, и 

принимающая значение 0 – если она не нужна. (возможно 

значение 0,5 когда решение есть, но оно не полностью 

удовлетворяет потребностям) 

L – коэффициент приоритета проблемы (0,9 – важная 

проблема, 0,1 – неважная). 

Попробуем применить данную формулу. 

Допустим нам нужна CRM система для Контакт-центра. 

Для этого нам важны каналы коммуникации, причем что 

бы все коммуникации сохранялись. Так же необходимо 

создавать сложные шаблоны, для анализа эффективности 

работы Контакт-центра руководством. Так же мы бы хотеличто 

бы можно было создать сущности в системе, где хранились 

основныеданные о всех банковских продуктах клиента. Так же 

мы пониманиям, какие из этих проблем для нас самые 

приоритетные, а какиечуть менее. 

У нас есть ряд критериев, указанных в таблице 2. 
Таблица 2. 

Критерии 
Критерий Приоритет 

Интеграция сМобильным и Интернет-банком 0,9 

Интеграция с Мессенджерами 0,6 

Интеграция с Соцсетями 0,7 

Интеграция с Телефонией 0,6 

Интеграция с Почтой 0,8 

Сохранение истории коммуникаций 0,8 

Создание сложных отчетов 0,7 

Возможность создания новых сущностей в системе 0,3 
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 Мы выбираем из двух систем, Система 1 и Система 2. 

В Системе 1 – есть встроенная интеграция с телефонией 

и почтой, а так же создание сложных отчетов, так же можно 

создавать новые сущности в системе без разработки. 

В Системе 2 есть встроенные интеграции с большим 

количеством социальных сетей и мессенджеров, а так же 

возможность коммуницировать по всем каналам связи прямо из 

системы с сохранением переписки, но вот сложные отчеты в 

систему не встроены, так же нельзя создать новые сущности (но 

можно заменить их встроенными универсальными списками). 

В таблице 3 представлены возможности по каждому из 

требований ( ―+‖ – встроенные возможности, ―-‖ – проблема 

решается через дополнительную интеграцию или разработку. 

―+/-‖ – в системе нет прямой встроенной возможности, но есть 

замена.) 
Таблица 3.  

Возможности систем 
Критерий Приоритет Система 1 Система 2 

Интеграция с Мобильным и 
Интернет-банком 

0,9 - - 

Интеграция с Мессенджерами 0,6 - + 

Интеграция с Соцсетями 0,7 - + 

Интеграция с Телефонией 0,6 + + 

Интеграция с Почтой 0,8 + + 

Сохранение истории коммуникаций 0,8 - + 

Создание сложных отчетов 0,7 + - 

Возможность создания новых 

сущностей в системе 

0,3 + +/- 

 

Таким образом, мы можем посчитать: 

K(С1)=(1*0,9+1*0,6+1*0,7+0*0,6+0*0,8+1*0,8+0*0,7+0*

0,3)/8=0,375 

K(С2)=(1*0,9+0*0,6+0*0,7+0*0,6+0*0,8+0*0,8+1*0,7+0,5

*0,3)/8=0,21875 

0,375>0,21875  

А значит меньше дополнительных интеграций и 

разработки понесет Система 2. Что означает, что на реализацию 

проекта будет затрачено меньше денежных средств и времени, и 
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обусловит бесперебойную коммуникацию между банком и 

клиентом.  
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В статье рассматривается важный вопрос о совместной работе 

детского дошкольного учреждения и родителей по подготовке детей к 

обучению в школе. На основе эмпирического исследования 

сотрудничества детского сада с родителями в одном из московских 

ДОО проанализированы основные проблемы взаимодействия ДОО с 

семьями. 

Ключевые слова: детская дошкольная организация, 

взаимодействие, единое педагогическое пространство, подготовка 

детей к обучению в школе. 

 

DOO AND FAMILY IN PREPARING CHILDREN FOR 

SCHOOLING: CURRENT QUESTION OF INTERACTION 

 

Ponomarenko Alla Aleksandrovna 

Graduate student of the Institute of Pedagogy and Psychology of 

Education 

State Autonomous Educational Institution of Higher Education 
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(Russia, Moscow) 

 
The article addresses the important question of the joint work of 

preschool institutions and parents in preparing children for school. On the 

basis of an empirical study of kindergarten cooperation with parents, one of 
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the Moscow DOO analyzed the main problems of DOO interaction with 

families. 

Keywords: children 's pre-school organization, interaction, unified 

pedagogical space, preparation of children for school. 

 

Необходимость тесного взаимодействия между 

дошкольными образовательными учреждениями и семьями их 

воспитанников в современном дошкольном образовании 

рассматривается как условие создания единого 

образовательного пространства. А установка такого 

взаимодействия и сотрудничества является уже не просто одним 

из путей развития ребенка, а обязанностью педагогического 

коллектива ДОО. Подтверждение этому мы можем найти в 

ФГОС, который указывает, что оказание педагогической 

помощи родителям, привлечение семей воспитанников к 

достижению общих с ДОО воспитательных и образовательных 

целей является непосредственной задачей дошкольного 

учреждения [4]. Поэтому администрация любой современной 

ДОO старается привлечь внимание родителей к вопросам 

воспитания и развития детей, и в частности, к вопросам их 

подготовки к школе. 

Педагогическим коллективам детских учреждений 

приходится искать пути формирования единого пространства 

развития своих воспитанников. Создание комфортной 

пространственно-предметной среды и ее качественное 

вербально-смысловое наполнение в самой ДОО еще не является 

созданием эффективной среды развития ребенка. Гораздо 

больше времени дети дошкольного возраста проводят дома, с 

членами своих семей, где их должно ждать продолжение 

созданных в ДОО условий. Однако, семьи бывают разными, и 

часто дома ребенок не только не получает педагогических 

стимулов к развитию, но и просто испытывает на себе 

откровенно негативное влияние со стороны близких 

родственников [3]. В этом случае негативные тенденции в 

процессе образования и воспитания ребенка будут преобладать 

над позитивными, запускаемыми детским учреждением. 
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Поэтому важно создать единое педагогическое пространство 

«детский сад-семья», что невозможно без установления 

взаимопонимания и регулярных контактов с родителями. 

Исследования, проводимые в области взаимодействия 

ДОО и семьи выявили определенные проблемы, которые 

наиболее часто и сильно препятствуют установлению 

положительных контактов педагогов с родителями. Среди таких 

проблем называют: падение авторитета профессии воспитателя; 

недооценку педагогами роли родительского воспитания; 

отсутствие установок на сотрудничество со стороны родителей, 

а иногда и педагогов; разные ценностные ориентации и 

ожидания у родителей и педагогов; формальный подход 

воспитателей к сотрудничеству [1]. Таким образом, многие 

аспекты взаимодействия семьи и ДОО содержат в себе 

потенциальные проблемы, препятствующие продуктивному 

сотрудничеству. Помимо этого, по отношению к каждой ДОО 

остается открытым вопрос о том, является ли работа по 

установлению взаимодействия детского учреждения и семьи 

реальной и эффективной или же является формальной и 

воплощается в жизнь только на бумаге, в отчетах. 

Нами было проведено исследование состояния 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьями на базе 

одного из детских дошкольных учреждений города Москвы 

(ГБОУ Школа № 1095). Целью исследования было определение 

уровня взаимодействия с родителями по вопросам подготовки 

детей кГБОУ Школа № 1095 и выявление проблем, мешающих 

процессу создания единого образовательного пространства. 

Анализ документации учреждения показал, что в целом 

администрация школы осознает необходимость тесного 

взаимодействия с родителями: упоминания об этом 

присутствуют в образовательных программах учреждения, а 

отчеты педагогов о работе содержат ссылки на проведение 

мероприятий с участием родителей. 

Далее мы постарались выяснить отношение самих 

педагогов к активной работе с родителями. Для этого были 
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проведены анкетирование и интервьюирование десяти 

педагогов детского учреждения. Большая часть вопросов была 

посвящена методологическому аспекту взаимодействия. Были 

заданы следующие вопросы и получены следующие ответы на 

них: 

1. Какие формы взаимодействия с родителями Вы 

используете чаще всего? Выяснилось, что досуговые формы 

взаимодействия используют - 70%, информационно-

аналитические - 50 %, познавательные - 40% и наглядно-

информационные - 40%. 

2. Какие из перечисленных форм взаимодействия Вы 

предпочитаете? Данный вопрос должен был выявить отношение 

педагогов к инновационным формам взаимодействия. Ответы 

были следующими: 16% - проектная деятельность, 24% - 

педагогическая гостиная, собрания в нетрадиционной форме -  

16%, семинары-практикумы - 44%, интернет-ресурсы - 0%. 

3. Какую форму взаимодействия Вы считаете наиболее 

эффективной? Такой формой педагоги называют беседы-30% от 

общего числа респондентов, консультации- 20%, досуг-15%, 

праздники -15%. 

Таким образом, результаты опроса показали, что 

педагоги предпочитают в своей деятельности использовать 

традиционные формы взаимодействия. Семинары, беседы, 

родительские собрания – все эти формы используются давно, в 

них накоплен большой опыт, разработаны масса планов и 

программ проведения. Они требуют меньшего использования 

творческого потенциала педагога, меньше наглядности, а значит 

и меньше времени на подготовку, чем и объясняется массовость 

их использования. Также часто используются досуговые формы. 

Но это связано, скорее с обычаями детских учреждений –

отмечать праздники. Эта форма позволяет наиболее ярко 

раскрыть творческие способности детей, развить их 

коммуникативные навыки, поэтому является неотъемлемой 

формой работы ДОО, в рамках которой взаимодействие с 

родителями является само собой разумеющимся. Обращает на 
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себя тот факт, что никто из педагогов не использует интернет-

ресурсы в своей работе с родителями. Между тем, почти 

каждый современный родитель именно в Интернете проводит 

большое количество свободного времени. Данный факт говорит 

о том, что педагоги неохотно готовы познакомиться с 

передовым педагогическим опытом и пробовать инновационные 

формы взаимодействия с семьями. 

На основе проведенных интервью была создана анкета, 

позволяющая оценить способности педагогов по работе с 

родителями. Результаты анкетирования показали, что из 10 

педагогов 3 испытывают трудности в гибкости стиля общения и 

не могут сопереживать родителям, 4 педагогане могут 

использовать активные методы и формы общения с родителями, 

и только 3 педагога заявили, что не имеют никаких трудностей 

во взаимодействии с родителями. При этом все педагоги 

отметили, что имели в своей практике ситуации конфликта и 

недопонимания с родителями воспитанников. Результаты 

показывают, что большинство педагогов испытывает 

затруднения в общении с родителями, причем в этих 

затруднениях помимо методологического аспекта можно 

выделить и психологический. Речь идет не только о нехватке 

конкретных знаний пововлечению родителей в педагогический 

процесс, но и о личностном восприятии педагогом своей роли и 

роли семьи в образовательном процессе дошкольника. 

Обращает на себя внимание такой результат анкетирования, как 

наличие достаточно большого количества педагогов, которые 

просто не могут использовать активные методы в работе с 

родителями. То есть педагоги просто боятся родителей, не 

решаясь высказать свое мнение и подсознательно принимая 

мнение родителя (о том, что он лучше знает своего ребенка, 

занят и не обязан отвлекаться на образование ребенка, ведь для 

этого есть ДОО и т. д.). Из- за своей неуверенность в общении с 

родителями такие педагоги ограничиваются формальными 

формами взаимодействия. Помимо этого, многие педагоги 

просто отказываются прислушиваться к мнению семьи, не могут 
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встать на ее позиции, считая верным лишь свое мнение как 

мнение профессионала.  

Однако, аналогичное непонимание мы можем встретить 

и со стороны родителей. Педагоги в интервью указывали, что 

многие родители не находят времени на занятия с детьми или 

просто считают, что подготовка детей к школе – дело 

исключительно дошкольных учреждений. А это значит, что в 

силу указанных выше причин, педагоги не никак не 

информируют родителей о задачах создания единого 

образовательного пространства, то есть содержание 

взаимодействия воспитателей с родителями вообще не включает 

в себя вопросы подготовки детей к обучению в школе. Отсюда 

анкетирование, проведенное с целью выявления уровня 

удовлетворенности родителей воспитанников теми 

образовательными услугами, которые предоставляет их ДОО по 

подготовке детей к школьному обучению, показывает, что 

несмотря на то, что 75% родителей полностью удовлетворены 

данными услугами, остается большой процент родителей (25%) 

удовлетворенных этими услугами лишь частично. Такой 

большой процент полностью удовлетворенных родителей 

можно объяснить тем, чтобольшинство родителей и не 

предполагает, что подготовка детей к обучению в школе 

является одной из задач, решаемых в ДОО, а значит и не 

предъявляют педагогам таких требований. Проявляя свою 

озабоченность вопросом подготовки ребенка к школе, родители 

обращаются в дополнительные образовательные центры, 

подготовительные курсы и другие платные учреждения, где, как 

им представляется, подготовка детей к обучению в школе будет 

вестись специалистом (хотя это не всегда так, поскольку в таких 

местах, как правило, работают учителя начальных классов, не 

учитывающие особенности ребенка-дошкольника). При этом 

такие родители отметили в опросе высокую степень 

сопровождения в детском саду по подготовке к школьному 

обучению, что еще раз подчеркивает отсутствие высоких 

ожиданий родителей в этом вопросе. 
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Родители, которые были лишь частично удовлетворены 

работой ДОО отмечали, что хотели бы получать больше 

информации о том, как работает детский сад и как проходит там 

жизнь ребѐнка, что взаимодействия с воспитателем никак не 

влияет на их компетентность в вопросе подготовки ребенка к 

школе, никто не отметил важность групповые консультаций по 

итогам готовности к обучению в школе (поскольку таковых 

просто не проводилось). 

Полученные данные позволяют сделать следующие 

выводы: 

 Необходим поиск информативных форм 

взаимодействия педагогов с родителями, которые позволят 

регулярно держать в курсе родителей о процессе подготовки 

детей к обучению в школе, проходящем в ДОО. Это должно 

заставить родителей обращаться за услугами по подготовке к 

обучению в школе именно в свою ДОО, которая может 

организовать деятельность по подготовке на высоком уровне и с 

учетом возрастных особенностей ребенка-дошкольника. 

 Администрации ДОО необходимо регулярно вести 

работу с педагогическим составом, чтобы заинтересовать самих 

педагогов в развитии взаимоотношений с родителями, усилить 

их понимание концепции единой образовательной среды 

 Именно за педагогами, как за профессионалами, 

остается обязанность проявить инициативу в отношениях и 

найти те способы, которые помогут привлечь родителей к 

сотрудничеству с ДОО. 
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принимаемых ею управленческих решений на процесс организации 

единого образовательного пространства «сад-семья» для подготовки 

ребенка к обучению в школе. На базе проведенного в ГБОУ Школа 

№1095 города Москвы эксперимента по внедрению комплекса 

управленческих решений в сфере взаимодействия ДОО и семьи 
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The article considers the question of the impact of the 

administration of early childhood care and the management decisions it 

takes on the process of organizing a single educational space ―pre-school - 

family‖ for preparing a child for school.  On the basis of an experiment 

conducted at the Moscow State Budget Educational Institution School No. 

1095 in Moscow to introduce a set of managerial decisions in the field of 

interaction between early childhood care and the family, an opinion is 

substantiated on the necessity and effectiveness of guiding decisions of the 

early childhood education administration in matters of interaction with 

parents. 

Keywords: managerial decision, interaction, single educational 

space, preparing children for school. 

 

Детское дошкольное учреждение - это, прежде всего, 

организация, имеющая свою структуру, функции, цели и 

миссию. Главной целью ДОО является формирование целостной 

детской личности через создание благоприятных условий для 

развития социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных и физических качеств воспитанника. 

Эффективная реализация поставленной цели возможна лишь 

при последовательном проведении определенных 

управленческих действий, то есть при грамотном планировании 

деятельности организации [1, с. 344]. Для детских дошкольных 

учреждений государственными стандартами уже предписаны 

главные задачи, которые необходимо решить для реализации 

цели и основные принципы, на которых должно базироваться 

решение этих задач. Таким образом, за руководителями ДОО 

остается конкретная проработка управленческих решений на 

основе указанных принципов, которые смогут способствовать 

эффективному решению задач образования и воспитания детей. 

Сотрудничество организации с семьей - один из 

ключевых принципов дошкольного образования в РФ, 

закреплѐнный в Федеральном государственном стандарте 

образования [4]. Поэтому реализации данного принципа в 

конкретных образовательно-воспитательных программах 

администрации учреждения почти всегда уделяется 
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определенное внимание. Однако, в большинстве случаев это 

внимание оказывается достаточно формальным: принцип 

декларируется в программах, от педагогов требуется регулярное 

проведение собраний с родителями, при этом администрацию 

учреждения не сильно заботят формы работы с родителями, 

количество контактов с ними и главное, их эффективность. 

Таким образом, полнота реализации принципа создания единого 

образовательного пространства «дошкольная организация-

семья» оказывается зависимой лишь от педагогического 

состава, а значит от профессиональных и личностных качеств 

каждого отдельного воспитателя, от его мотивации на 

взаимодействие с родителями воспитанников. 

Исследование на базе ГБОУ Школа № 1095 города 

Москвы, было проведено с целью разработки теоретически 

обоснованного и экспериментально апробированного 

управленческого сопровождения взаимодействия ДОО и семей 

воспитанников по подготовке детей к обучению в школе. Для 

этого был разработан, апробирован и внедрен комплекс 

управленческих решений, благодаря которому удалось 

значительно поднять уровень взаимодействия педагогов с 

родителями в ДОО и тем самым повысить качество подготовки 

детей к школе. 

До начала эксперимента в дошкольной организации 

комплекса действовал именно описанный принцип управления 

качеством взаимодействия детского сада и семьи. Педагоги 

практически не использовали активные и инновационные 

методы работы с родителями, ими проводились плановые 

собрания, праздники, иногда беседы и консультации. Как 

следствие имелась невысокая удовлетворенность родителей 

качеством образовательных услуг предоставляемых 

учреждением. 

Комплекс управленческих решений состоял из 

распоряжений, предназначенных для педагогического 

коллектива. Во-первых, было отдано распоряжение о 

проведении просветительских мероприятий с родителями. 
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Большинство родителей не обладает профессиональными 

педагогическими знаниями, поэтому они, как правило, имеют 

достаточно примитивные представления о подготовке к школе, 

считая, что ее задача – просто вложить в ребенка побольше 

знаний, а сделать это качественно смогут только учителя 

начальной школы, которым для этого не нужна ничья помощь. 

Для решения этой задачи родители просто отдают детей на 

специальные курсы. Поэтому целью распоряжения стало 

формирование у родителей правильного понимания 

собственного предназначения в образовательном и 

воспитательном процессе и ознакомление их с основами 

педагогических знаний. Данное распоряжение включало 

предложение воспитателям провести анализ представлений и 

знаний родителей о задачах дошкольной организации по 

развитию, воспитанию и обучению детей, а психологу 

организации - опубликовать на сайте ДОО просветительские 

материалы для родителей о том, что включает в себя понятие 

«подготовка и готовность детей к обучению в школе». После 

этого воспитатели, с учетом полученных ими данных, должны 

были провестисерию открытых занятий для родителей с целью 

закрепления полученных ими теоретических знаний на 

практике. 

Безусловно, что получившие специальное задание 

педагоги, и сами знают о необходимости педагогического 

просвещения родителей и возможных формах его оценки и 

контроля, поскольку все имеют педагогическое образование. Но 

как субъект управления, администрация может влиять на объект 

управления (в нашем случае это качество подготовки к школе) 

только через организованную систему управления, частью 

которой и являются полномочия давать официальные приказы и 

распоряжения [2, с. 480].  

Целью данного конкретного управленческого решения 

было замотивировать педагогов на проведение всех 

необходимых мероприятий. И в данном случае форма 

официального распоряжения руководителя выступила одним из 
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стимулов для педагогов заняться более подробно вопросом 

взаимодействия с родителями. Данными решениями было 

обращено внимание педагогов на насущный для ДОО вопрос. В 

ходе анкетирования педагогами были получены результаты, 

которые явно показали низкий уровень педагогической 

грамотности родителей и их вовлеченности в процесс 

подготовки ребенка к обучению в школе. Так в одной группе из 

18 человек только 5 посещали лекции для родителей, 2 - читали 

педагогическую литературу, 6 человек полагаются на 

жизненный опты, все остальные иногда получают информацию 

из телевизора и Интернета. Всего же 30% опрошенных считают, 

что подготовка детей к обучению – обязанность исключительно 

ДОО.  

На основе полученных данных психолог и педагоги 

подготовили комплекс мероприятий, где смогли донести до 

родителей мысль о том, что не удастся достичь полной 

готовности к школе без объединенных усилий родителей и 

воспитателей. Были проведены родительские собрания на тему 

готовности ребенка к школе с участием психолога и 

медицинского работника. На собраниях родителям было 

рассказано о комплексе характеристик, которые должны быть 

сформированы у ребенка до начала школьного обучения. 

Помимо этого, собрания включали игровой элемент, что 

позволило родителям в ненапряженной обстановке проверить 

свои знания о подготовке к школе. Далее следовало обеспечить 

информированность родителей о процессе подготовки детей к 

обучению в школе в группах старшего дошкольного возраста. 

Для этого на сайте, на странице своей возрастной группы 

воспитатели выкладывали материалы, отражающие содержание 

образовательной работы с детьми с позиции развития у них 

навыков необходимых для обучения в школе. Были 

опубликованы конспекты некоторых уроков, например, 

математического и урока «Я - первоклассник», направленного 

на формирование у ребенка позитивного отношения к школе. 

Представленные на сайте материалы познакомили родителей с 
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массой приемов и игр, применяемых для подготовки детей к 

школе. Далее для родителей организовали открытые уроки, что 

бы они смогли увидеть, как педагогами ДОО применяются на 

практике, полученные ими теоретические знания. После 

прохождения мероприятий с родителями организовывались 

беседы на тему того, насколько полезными были полученные 

знания и будут ли они их использовать на практике. Ото всех 

родителей были получены положительные ответы. 

Во-вторых, было издано распоряжение для 

методического отдела о разработке новой образовательной 

программы. В данной разработке приняли участие ведущие 

педагоги ГБОУ Школа № 1095. Программа получила название 

«Дошколенок». Ее главным отличием от уже действующих в 

ДОО программ стал акцент на работу с родителями: ведущее 

место в ней уделялось взаимодействию семьи и педагогов в 

процессе подготовки воспитанников к школе, 

предусматривалось большое количество мероприятий, в 

процессе которых должно было, установится такое 

взаимодействие (открытые занятия, лекции, собрания, проекты). 

Программа подлежала обязательному внедрению в работу 

педагогов ДОО. Таким образом, первый этап по реализации 

комплекса управленческих решений стал своеобразной 

апробацией: получив положительный отклик от родителей, 

администрация ДОО поняла, что далее стоит предложенному 

варианту работы придать системный характер. 

Все управленческие решения были приведены в 

исполнение и имели положительный эффект. Оценить качество 

проведенной работы помог контрольный этап эксперимента - 

для родителей снова были организованы тестирования с целью 

узнать: произошли ли изменения в их педагогических взглядах, 

усвоены ли ими новые знания. Результаты повторного 

тестирования родителей показали наличие существенных 

изменений. Процент родителей, считавших ранее, что 

подготовка ребенка к обучению в школе не является всецело 

задачей дошкольного учреждения снизился с 30 до 2%. 
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Благодаря комплексу теоретических и практических 

мероприятий (публикаций в сети, родительских собраний и 

открытых уроков), проведенных психологами и воспитателями, 

родители получили новую для себя педагогическую 

информацию, увидели, что педагоги далеко неравнодушны к 

вопросам подготовки их детей к школе, поняли, что детский сад 

нуждается в их помощи поддержки во многих вопросах 

воспитания и образования. Реализация программы 

«Дошколенок» заставила родителей чаще общаться с 

педагогами и получать их советы по домашнему обучению и 

развитию детей. Все это самым положительным образом 

сказалось и на мнении родителей о качестве оказываемых ДОО 

услуг в области подготовки детей к школе. По результатам 

опроса удовлетворены полностью услугой были 95% родителей, 

в то время как в опросе проведенным на два месяца ранее этот 

показатель составлял только 70%. Мнения родителей были 

доведены до администрации ДОО, которая таким образом 

получила обратную связь от среды, на которую пыталась 

оказать управленческое воздействие. 

Таким образом, эксперимент в ГБОУ Школа № 1095 

наглядно продемонстрировал, что управленческие решения 

напрямую могут повлиять на качество взаимодействия ДОО и 

семьи, и как следствие на качество образования в детском саду. 
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В статье производится анализ основных сложностей перевода 

поэтического произведения. Цель исследования: проанализировать 

основные трудности перевода поэтического текста и выявить, 

возможен ли адекватный перевод поэии. Практическая значимость 

исследования заключается в том, что полученные сведения могут быть 

использованы в качестве лекции по дисциплине «переводоведение», а 

также использованы в качестве дополнительного материала в 

литературоведческом анализе текста. 
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The article analyzes the main difficulties of translating a poetic 

work. The purpose of the study: to analyze the main difficulties in 

translating a poetic text and to identify whether an adequate translation of 

poetry is possible. The practical significance of the study lies in the fact that 

the information obtained can be used as a lecture on the discipline 

«translation studies», and also used as additional material in the literary 

analysis of the text. 
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Достаточно весомым в переводоведении остается вопрос 

адекватности перевода поэтического текста, который нередко 

исследуют теоретики перевода. Так, в науке сложилась 

принципиальная убежденность в том, что создание адекватного 

перевода в поэзии невозможно. Этот вопрос был и остается 

одним из самых спорных. 

Убедительно представляется мнение A. B. Дружинина, 

который еще в XIX веке выразил решительную уверенность в 

невозможности создания адекватного перевода поэтического 

текста, поскольку каждый язык имеет свои законы, поэтому 

одновременно передать и поэзию, и букву первоисточника 

является трудом едва ли доступным для человека.  

Ю. Г. Эткинд, длительное время занимаясь проблемами 

поэтического перевода, убежден, что любое произведение 

искусства является единственным и неповторимым, а поскольку 

при переводе неизбежно сталкиваются два языка, две 

культурные системы, два разных уровня цивилизации, то, по 

мнению ученого, на этих уровнях адекватная передача поэзии 

просто невозможна. Такое же убеждение в невозможности 

перевода поэтического произведения прослеживается в работе 
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немецкого исследователя Г. Зайдлера. Этой точки зрения 

придерживается известный поэт и переводчик «Фауста» 

В. Брюсов, который считает, что поэзию лучше переводить 

прозой, где, по крайней мере, будут сохранены все мысли и 

образы оригинала. Ведь, убеждает он, воспроизвести 

поэтическое произведение полно и точно невозможно. 

 Этого же мнения придерживается М. П. Алексеев. Он 

утверждает, что без нарушения всей гармонии и красоты 

подлинника не может быть переводов с одного языка на другой 

[1, с. 12–18]. Известный переводчик поэтических произведений 

М. Лозинский отмечает, что звукопись влияет на 

эмоциональность читателя, ибо слова являются носителями 

мыслей, образов, понятий, чувств, а замена хотя бы одного 

слова или даже звука приводит к угасанию слова, которое было 

связано с авторским содержанием [2, с. 12]. 

Так, заметим, что тот, кто желает познакомиться с 

оригинальным произведением, следует читать его, как считает 

Л. Гинзбург, только в «чистом виде».  

Еще в XIX веке известный русский критик, 

исследователь переводов «Фауста» Н. А. Полевой, который был 

твердо убежден в невозможности адекватной передачи идеи, 

вообще ставил под сомнение необходимость переводов 

произведений И. Гѐте, этого «разностороннего великана, 

неуловимого Прометея в языке , в идеях, в самой форме 

произведений, потому что суть этих переводов всегда будет 

обречена на неудачу» [3, с. 35].  

Известно, что немецкий поэт еще в начале своей 

литературной деятельности выражал уверенность об 

ограниченности возможностей перевода вообще. Так, в 1786 

году Гѐте во время своей первой поездки в Италию утверждал, 

что своеобразные особенности чужого языка являются 

непереводимыми, поскольку все (начиная от самых 

возвышенных до «низких») слова связаны с самобытными 

особенностями нации, ее характером и условиями жизни. 
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Важным вопросом в переводоведении остается проблема 

анализа художественного произведения, к которому ведут три 

пути: лингвистический, литературоведческий и 

лингвопоэтический. Так, лингвистический подход, базируется 

на исследовании языка произведения, включая такие сферы 

языкознания как фонетику, лексику, морфологию, синтаксис. 

Однако исследования на фонетическом уровне, а именно 

выявление ассонанса, аллитерации, определение рифмы, ритма, 

чередование интонации, ударения (фразовый, эмфатический) не 

дают нам понимание содержания стиха, а потому можно 

утверждать, что фонетическим путем дойти до предметного 

содержания всего произведения, не говоря уже о содержании 

каждого образа, невозможно. 

Ничего целостного не даст анализ лексического уровня 

художественного произведения, даже если описать все его 

лексические слои. При анализе морфологии может идти речь о 

преобладании глаголов, причастий, наречий над 

существительными, прилагательными. Можно говорить и о 

глагольном или именном стиле в тексте, о преимуществе 

действия над описанием или наоборот, но анализ морфологии не 

говорит о авторском стиле. Не станет понятной образная суть 

произведения после исследования на синтаксическом уровне, 

поэтому можно утверждать, что лингвистика не дает нужного 

анализа художественного произведения. 

В переводоведении известен другой подход к анализу 

художественного произведения – литературоведческий, 

который опирается на экстралингвистические факторы: 

художественную форму (персонажи, сюжет, детализацию и т.п.) 

и художественное содержание (тему, проблематику, пафос и 

т.д.), что, конечно, значительно приближает исследователя к 

пониманию содержания произведения, но образность остается 

неясной. 

Новый подход к анализу художественного произведения 

– лингвопоэтический, представляющий собой синтез двух 

вышеназванных направлений. Этот подход – совсем другой и 
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достаточно эффективный метод, а методика толкования 

художественного текста, где очередность слов является 

предметом анализа, а методом исследования – объективное 

толкование художественной функции поэтического слова за 

счет вопросов «почему?» И ответов-комментариев, 

охватывающих все художественные факторы произведения. 

Таким образом, вопрос о возможности адекватного 

перевода поэтического текста является актуальным и многие 

переводоведы придерживаются различных точек зрения: одни 

считают, что перевод не передает особенностей образов и 

мысли, поскольку каждый образ даже на лексическом уровне, 

отображает особенности национального сознания. Другие же 

считают, что адекватный перевод возможен и переводить 

художественные тексты необходимо. 
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В статье выявлены и проанализированы основные причины 

оттока трудовых ресурсов из сельской местности. Определены пути их 

эффективного устранения и необходимость рассмотрения трудового 

потока и его движения, в первую очередь, во взаимосвязи и 

взаимодействии с социальной составляющей. 
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The article identifies and analyzes the main causes of the outflow 

of labor from rural areas. The ways of their effective elimination and the 

need to consider the labor flow and its movement, primarily in the 

relationship and interaction with the social component, are determined. 
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Анализ показателей функционирования 

агропромышленного комплекса Ивановской области 

свидетельствует о наличии факторов, снижающих качество 

человеческого капитала и обуславливающих дефицит кадров 

агропромышленного сектора региона к числу которых 

относятся: 

- «отток» специалистов на работу в соседние регионы с 

более высоким уровнем заработной платы;  

- несоответствие действующей системы 

профессионального образования потребностям рынка труда [4].   

Региональные агропромышленные комплексы являются 

одной из точек роста экономики сельских территорий. В 

территориальных программах и стратегиях социально-

экономического развития определены направления и 

приоритеты развития территориальных агропромышленных 

комплексов по всем направлениям. Несмотря на высокие 

результаты, наблюдаемые в последнее время, в состоянии 

отрасли существует ряд нерешѐнных проблем, к числу которых 

относится дефицит квалифицированных кадров в отрасли, 

особенно на территориях сельских поселений. Наблюдается 

постоянный отток населения в трудоспособном возрасте из 

сельской местности. Ежегодно по разным причинам сельские 

жители переезжают в городские поселения. На данные процессы 

оказывают влияние множество факторов, связанных с 

особенностями развития и спецификой сельхозпроизводства, 

сезонностью некоторых видов работ, с уровнем доходов 

населения и т.п. Большинство жителей села, остающиеся для 

проживания в сельской местности   -потенциальные трудовые 

ресурсы, не работают в агропромышленном комплексе. 

Дефицит квалифицированных кадров в агропромышленном 

секторе связан, в том числе, с низкой общественной оценкой 

сельскохозяйственного труда.  Молодые люди предпочитают 

работать в других отраслях экономики или переезжать в 
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городские территории. Своѐ негативное влияние оказывает 

ухудшение демографической ситуации на селе, что ведет к 

запустению сельских территорий и угодий. Социальная 

инфраструктура села слабо развита, наблюдается низкий 

уровень комфортности проживания в сельской местности. 

Работодатели на селе, в целях сохранения трудовых 

коллективов вынуждены нести дополнительную социальную 

нагрузку. Представляется целесообразным исследовать 

основные причины оттока трудовых ресурсов из сельской 

местности и пути их эффективного устранения.  

На наш взгляд, проблему оттока кадров в исследуемом 

сегменте рынка труда следует рассматривать с двух сторон: с 

позиции текущего удержания кадров в отрасли и, с позиции 

формирования будущего потока трудовых ресурсов. В целях 

оценки значимости основных причин оттока кадров 

агропромышленного комплекса Ивановской области из сельской 

местности нами был проведен экспертный опрос, в котором 

приняли участие ведущие специалисты агропромышленных 

организаций Ивановской области, расположенных в сельской 

местности и выпускники сельских школ. Специалисты знают 

ситуацию «изнутри». Выпускники сельских школ – 

потенциальные трудовые ресурсы в своих муниципальных 

образованиях, которым знакома «сельская жизнь». 

На первом этапе исследования экспертам было 

предложено самим выбрать пять наиболее значимых причин 

оттока кадров из агропромышленного сектора в сельской 

местности из двадцати представленных вариантов. (Экспертам 

выпускникам было рекомендовано не рассматривать причину – 

«получение дальнейшего образования», так как это основная 

причина переезда в город после окончания школьного 

образования на период в среднем три – пять лет). Мнения по 

составу наиболее существенных причин оттока кадров у двух 

категорий респондентов разошлись. 30 % респондентов – 

специалистов назвали основной причиной оттока – низкий 

уровень заработной платы; 20% – отсутствие развитой 
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инфраструктуры (транспорт, поликлиники, учреждения 

дополнительного образования и т.п.); 10% считают основной 

причиной - низкое качество жизни на селе (наличие и качество 

предоставляемых услуг, возможность выбора досуговых 

мероприятий); 10% – отсутствие перспектив создания семьи; 

10% обучение детей; 20% респондентов выбрали другие 

причины. 40 % респондентов – выпускников определили 

основной причиной оттока – низкий уровень заработной платы, 

30% – перспективы создания семьи, 10% – доступность и 

качество досуговых развлечений, 5% – статус «сельского 

жителя», 5% – перспективы развития своего дела; 10% – другие 

причины. 

На втором этапе исследования, эксперты оценили 

значимость влияния каждой из пяти отобранных причин на 

процесс оттока трудовых ресурсов из отрасли (1-наибольшая 

значимость, 5-наименьшая значимость). Для проверки степени 

достоверности экспертной оценки были рассчитаны 

коэффициенты конкордации по формуле: 

                                        ,                                (1) 

где: 12 – постоянная величина в формуле расчета 

коэффициента конкордации, предложенной Кендаллом [3]; 

N – количество экспертов; 

n – количество критериев оценки; 

ri – сумма рангов i- го показателя; 

r – средняя сумма рангов всех показателей [3].   

Полученное значение коэффициента конкордации  по 

ответам респондентов – специалистов свидетельствует о 

высокой степени согласованности мнений экспертов (W = 0,8),  

что позволяет использовать полученные данные в дальнейших 

исследованиях.  
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Значение коэффициента конкордации  по ответам 

респондентов–выпускников значительно ниже, что 

соответствует средней степени согласованности мнений 

экспертов. По нашему мнению, это объясняется тем, что 

выпускники школ – это молодые люди, которые не боятся  

своих амбиций, уверены в своем успехе во всех сферах, 

импульсивны, немного наивны. 
 

Результат экспертной оценки весомости причин оттока 

кадров из сельской местности агропромышленного комплекса 

Ивановской области и проверки согласования мнений 

представлены в табл. 1 и 2. 
Таблица 1  

Оценка значимости основных причин оттока кадров АПК из сельской 

местности по мнению респондентов – специалистов 
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Таблица 2  

Оценка значимости основных причин оттока кадров АПК из сельской 

местности по мнению респондентов – выпускников сельских школ 

 
 

На основании проведенных исследований можно сделать 

вывод, что наиболее значимыми причинами оттока трудовых 

ресурсов АПК из сельской местности по мнению экспертов – 

специалистов, являются низкий уровень заработной платы и 

отсутствия развитой инфраструктуры, значение которых 

соответственно 0,34 и 0,27. Для экспертов – выпускников, 

соответственно: уровень заработной платы 0,44 и перспективы 

создания семьи 0,33. Отсутствие перспектив создания семьи и 

возможности обучения детей имеют одинаковый весовой 

коэффициент 0,11. Статус «сельского жителя» и перспективы 

развития своего дела для респондентов выпускников также 

имеют одинаковое весовое значение 0,15.  

На наш взгляд, особое внимание следует уделять именно 

устранению причин первого и второго порядка: низкий уровень 

заработной платы, неразвитая инфраструктура. Их эффективное 

решение приведет к устранению всех других представленных 

выше проблем.  Таким образом, трудовой поток и его движение 
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в первую очередь необходимо рассматривать во взаимосвязи и 

взаимодействии с социальной составляющей.  Социальный 

ресурс, - основополагающий в обеспечении жизнедеятельности 

и качества жизни жителей сельской местности. С одной 

стороны, без обеспечения и предоставления необходимых 

социальных условий, ни о каком качестве сельской жизни 

говорить не приходится, мотивация проживания и, 

соответственно, эффективность производства падает, а, с другой 

стороны, для развития инфраструктуры необходима 

определенная численность местных постоянно-проживающих 

жителей.  

Для удержания и привлечения трудовых ресурсов в 

отрасль, необходима качественная социальная инфраструктура, 

доступное медицинское обслуживание, образование, развитая 

транспортная сеть и т.п. Решениями задач по повышению 

уровня и качества жизни населения и устойчивому развитию 

сельских территорий занимаются на всех уровнях власти. 

Постановлением от 31 мая 2019 года №696 утверждена 

государственная программа  «Комплексное развитие сельских 

территорий». Общий объѐм финансирования госпрограммы в 

2020–2025 годах – около 2,3 трлн. рублей, в том числе за счѐт 

федерального бюджета – 1 трлн. рублей. Основные цели 

госпрограммы – сохранение доли сельского населения в общей 

численности населения России на уровне не менее 25,3%, 

достижение соотношения среднемесячных располагаемых 

ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, 

повышение доли общей площади благоустроенных жилых 

помещений в сельских населѐнных пунктах до 50%. 

Госпрограмма состоит из проектной и процессной частей [5].   

Принятия нормативно-правовых актов не достаточно для 

решения всех проблем. Необходима трансформация всей 

сельской экономики – это и дополнительная поддержка 

фермерских хозяйств, и внедрение альтернативных форм 

занятости и самозанятости на уровне села, организация и снятие 

административных барьеров для сбыта готовой продукции через 
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крупные местные рынки и торговые сети, облегчение и 

обеспечение доступа к природным, материальным, финансовым 

и информационным ресурсам. Особое внимание следует уделять 

значению места и роли села в осуществлении стратегических 

социально-экономических преобразований в стране. 
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В данной статье обозначена специфика раскрытия тема 

востока в лирике А.А. Ахматовой. Эта тема реализуется через 

мотивный комплекс, связанный с «восточными» корнями и 

«восточным» именем; через «пейзажные мотивы», через устойчивый 

семантический комплекс «Азия – древняя родина» и связанный с ним 

мотив «востока как иной таинственной реальности». Кроме того, в 

статье рассматривается образная основа художественной реализации 

восточных мотивов, обозначается их связь с другими темами, 

характерными для творчества А.А. Ахматовой. 

Ключевые слова: тема востока, мотив, образная система, 

лирика, художественная система, хронотоп. 

 

THE SYSTEM OF "ORIENTAL" MOTIVES IN THE 

POETRY OF A. AKHMATOVA 

 

Stavrovskaya Irina Viktorovna 

Cand. .Philol. Science, Associate 

Ivanovo State University 

(Russia, Ivanovo) 

 
The article outlines the specifics of revealing the theme of the East 

in the lyrics of A. A. Akhmatova. This theme is realized through the motive 

complex associated with the ―oriental‖, or ―eastern‖ roots and the ―eastern‖ 

name; through the ―landscape motifs‖, through the sustainable semantic 

complex ―Asia is the ancient homeland‖ as well as through the motif of ―the 

East as the different mysterious reality‖. Beyond that, the article examines 

the imaginative basis of the artistic realization of oriental motifs and 
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indicates their connection with other specific themes of Akhmatova’s 

poetry. 

Keywords: theme of the East, motif, motive, figurative system, 

lyrics, art system, chronotope 

 

Тема Востока представлена в творчестве А. Ахматовой 

широко и разнообразно: и на уровне биографического 

подтекста, и на уровне отдельных образов, и как факт 

переводческой деятельности. Предмет изучения в данной работе 

– восточные мотивы в лирике А. Ахматовой. 

К теме Востока Анна Андреевна Ахматова обращается 

на протяжении всего своего творчества. Так, одно из первых 

упоминаний о Востоке относится к 1917 году. В ночь с 20 на 21 

июля Ахматова пишет стихотворение «Сказка о черном 

кольце», где героиня рассказывает  об истории черного кольца, 

подаренного ей бабушкой.  

«Восточные» корни и «восточный» псевдоним 

становятся одним из семантических инвариантов темы Востока 

в лирике А. Ахматовой. В зрелом творчестве поэтессы 

примером может являться стихотворение 1945-го года «Эти 

рысьи глаза твои, Азия…», в котором Азия «высмотрела» в 

лирической героине что-то «подспудное», древнее, «праматерь 

сознания». Иными словами, Восток мыслится как нечто 

глубинное, тайное, «ночное» состояние души лирической 

героини.  

Эта семантика неоднократно будет варьироваться в 

связи с восточной темой творчества поэтессы: тема «татарского 

имени» возникает и в десятом стихотворении цикла «Вереница 

четверостиший», в стихотворении с характерным названием 

«Имя», где вновь перед нами в свернутом виде все тот же 

комплекс смыслов, связанных с «восточным» именем. 

Семантика древности – «дремучее», семантика вечности и 

таинственности – «пришло из ниоткуда», семантика «чуждости» 

– «само оно беда». Воспоминание о своей «восточной» натуре 

возникает и в стихотворении А. Ахматовой «Шелестит о 

прошлом старый дуб...», где возникает восточный образ, 
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который в контексте наших размышлений может быть прочитан 

как псевдовоспоминание о своей восточной юности. 

Таким образом, один из основных восточных мотивов в 

лирике А. Ахматовой – это мотив восточного, татарского имени, 

и шире – мотив восточной родословной, который входит в 

общую мотивную систему лирики А. Ахматовой и тесно связан 

с мотивом «чужой жизни». 

Другой комплекс смыслов, связанный с темой Востока, 

реализуется через пейзажные образы. В 1941 году Ахматова 

была эвакуирована в Ташкент. Там она провела почти 2,5 года. 

Именно в Ташкенте были написаны стихотворения, в которых 

тема Востока раскрывается наиболее ярко. В стихах 

ташкентского периода неоднократно возникают то российские 

пейзажи, то среднеазиатские, проникнутые ощущением 

национальной непоколебимости, прочности, вечности. В 

стихотворении 1942 года «Заснуть огорченной…» образ 

Востока создается с помощью внешних бытовых деталей: даже 

черты военного быта – дворовые печки, и двор, заселѐнный 

беженцами – опоэтизированы.  

В тех случаях, когда восприятие Востока в лирике 

А. Ахматовой связано с биографическими воспоминаниями, 

восточные реалии оказываются сопоставлены с более родным 

для лирической героини Ленинградом и, шире, – средней 

полосой России. В качестве примеров можно привести 

стихотворения «Пора забыть верблюжий этот гам...», «В тифу», 

«Какая есть. Желаю Вам другую…».  

Сложно организованным художественное пространство 

предстает во втором стихотворении микроцикла «Луна в 

зените», где Восточная тема передана, через внешние детали: 

«ограды», «тополя», «азийских светил мириада». 

Противопоставленным этому «азийскому» топосу оказываются 

Ленинград и «блаженные летейские поля» (царство мертвых). 

Поскольку Ленинград и «летейские поля» оказываются в равной 

степени «иным» пространством по отношению к Азии, а 

«летейские поля» наделяются эпитетом «блаженные», можно 
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предположить, что Восток ощущается как чужой мир. Мир, в 

который может только долететь ветер из «блаженного», 

«своего» пространства. 

Стихотворение «Теперь я всех благодарю…» написано 

уже после возвращения из эвакуации, поэтому Ташкент и все, 

что с ним связано, относится уже не к области 

непосредственных впечатлений, а к области воспоминаний. 

Возможно, именно из-за временной и пространственной 

дистанции Восток уже не ощущается таким чужим, как в тех 

текстах, которые создавались в эвакуации. Восток мыслится в 

этом тексте как прародина лирической героини. Возникает 

амбивалентный образ Азии, с одной стороны, внешние детали 

подчеркнуто чужды мироощущению героини (чужая речь, 

чужой пейзаж, чужие люди), с другой – на ином уровне 

обобщения – Азия оказывается «моим древним домом». 

Возникает перекличка и с азиатской родословной, и с 

восточным именем. Иначе говоря, родиной для Ахматовой был 

не только Ленинград, не только Царское село, но еще и Азия. 

«Он прочен мой азийский дом», – пишет поэтесса, вспоминая, 

что ведь и по крови («бабушка – татарка») она связана с Азией. 

Мотив «восток – древняя родина» возникает и в стихах, 

написанных в Ташкенте. Одним из примеров реализации этой 

семантики мотива является стихотворение «Разве я стала совсем 

не та…» Как видим, в стихотворении неоднократно варьируется 

мотив дома. Этот смысл прямо звучит в строчках «На этой 

древней сухой земле/ Я снова дома…». В строке «Я знаю, что 

вокруг друзья» мотив дома возникает опосредованно, но тем не 

менее полнее узнаваем. В конце стихотворения «дом» предстает 

как «приют». 

В этом стихотворении вновь оказывается 

противопоставлен Ленинград и Ташкент, образ востока дается 

через пейзажную зарисовку: «персик зацвел», «фиалок дым», 

«звук воды». Однако экзотический пейзаж оказывается 

положительно эмоционально окрашен, о чем свидетельствуют 

эпитеты «отраден», «благовонней». Но, что особенно актуально 
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в контексте наших размышлений, Восток не воспринимается как 

чужбина. «Кто мне посмеет сказать, что здесь я на чужбине?!» – 

восклицает лирическая героиня А. Ахматовой. 

Азия, как мы уже писали выше, воспринимается 

лирической героиней Ахматовой не просто как родина, а как 

древний дом, прародина. В полной мере такое решение 

восточной, азиатской, темы звучит в стихотворении «Ты, Азия, 

– родина родин!»: 

В стихотворении «Я не была здесь лет семьсот…» 

актуализирован еще один ключевой мотив, связанный с темой 

Востока в лирике А. Ахматовой, это мотив «восток как иное, 

вечное, измерение». В свернутом виде эта семантика 

присутствует в тех стихотворениях, которые посвящены 

азиатскому имени и родословной. Художественная мысль, что 

«мне подменили жизнь», по определению предполагает наличие 

параллельного пространства-времени. Но, если, как правило, на 

наличие «иной» жизни лирическая героиня Ахматовой только 

намекает, то в восточных стихах этот «параллельный» мир 

обретает «плоть и кровь», становится наглядным и зримым. 

Обратим внимание в этой связи на стихотворение из 

цикла «Ташкентские тетради» «В ту ночь мы сошли друг от 

друга с ума…» Тема Востока звучит в стихотворении «в полный 

голос»: присутствуют и узнаваемые приметы восточного 

пейзажа («Свое бормотали арыки,/ И Азией пахли гвоздики»), и 

восточные топонимы (То мог быть Стамбул или даже Багдад»). 

Причем Восток оказывает противопоставлен Европе («Но, увы! 

не Варшава, не Ленинград,/ И горькое это несходство/ Душило, 

как воздух сиротства»; «И мы проходили сквозь город чужой»). 

Возникает и семантика вневременности: «И чудилось: рядом 

шагают века,/ И в бубен незримая била рука». И, что особенно 

примечательно для нас, возникает мотив «иного пространства», 

который художественно решается через образы «ничейной 

земли», «таинственной мглы», «незримой руки», образ сна. 

Иными словами, в этом стихотворении можно наблюдать, как 
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реализуется еще один инвариантный мотив, связанный с темой 

Востока, мотив таинственного иного пространства. 

Мотив иного пространства возникает в лирике 

А. Ахматовой неоднократно. Он тесно связан с мотивом 

древности и даже вечности Востока. В третьей части цикла 

«Луна в зените» инаковость бытия реализована через образ 

«сна»: «Словно Азия бредит во сне…») 

В заключение наших размышлений о системе восточных 

мотивов в поэзии А.А. Ахматовой отметим, что зачастую 

указанные мотивы реализуются в виде целостного смыслового 

комплекса. Так, в стихотворении «Когда лежит луна ломтем 

чарджуйской дыни», написанном в Ташкенте в 1944 году, тема 

востока раскрывается предельно многогранно. В этом тексте 

можно наблюдать экзотические восточные пейзажные мотивы, 

мотив инаковости восточного пространства вводится эпитетом 

«заколдован»; восточные реалии оказываются сопоставлены с 

впечатлениями детства, которые по определению относятся к 

другому пространству и времени, экзотический пейзаж 

перерастает в инфернальный сюжет с образом «тени» в 

подтексте, подчеркивающий уже заявленную инаковость бытия, 

присутствует в этом стихотворении и намек на мотив вечности 

восточного мира; и наконец, в финале стихотворения возникает 

образ двойника, инвариантный и для всего творчества 

А. Ахматовой и для восточной темы ее лирики 

Таким образом, можно сделать ряд выводов. Во-первых, 

в лирике А.А. Ахматовой тема Востока является одной из 

сквозных. Эта тема реализуется через мотивный комплекс, 

связанный с «восточными» корнями и «восточным» именем; 

через «пейзажные мотивы», через устойчивый семантический 

комплекс «Азия – древняя родина» и связанный с ним мотив 

«востока как иной таинственной реальности» (инаковость 

восточного бытия может быть реализована через образы «сна», 

«тени», «отзвука», «эха», «неутоленного стона»). Указанные 

образы, в котором получает реализацию восточный мотив  

«иного», параллельного пространства инвариантны для 
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творчества А.А. Ахматовой в целом. Сам же мотив иного 

«восточного» инобытия оказывается тесно связан с 

лейтмотивной темой «иной», возможной жизни. 

 
 © Ставровская И.В., 2019 
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Одним из главных признаков действительно гуманного 

устройства и функционирования общества является признание 

равенства всех людей, несмотря на отличие друг от друга; 

уважение уникальности каждой личности, независимо от 

особенностей и уровня еѐ развития [1]. Но в обыденном 

сознании сохраняется тенденция деления людей на «плохих» и 

«хороших», «нормальных» и «ненормальных». Значительная 

часть российского общества убеждена, что быть 

«ненормальным» - значит быть неравным по сравнению с 

«нормальным», что эта проблема касается в основном самого 

человека-инвалида и его семьи [3,8]. 

Однако, по данным ВОЗ за 2017-й год, 15% населения в 

мире (каждый 7-й житель планеты) имеют разные формы 

инвалидности вследствие врождѐнных особенностей, 

заболеваний, травм и т.п., и их количество ежегодно возрастает. 

Россия не является исключением: Федеральная Служба 

Государственной статистики называет цифру в 12 млн. 111тыс. 

инвалидов на 2018-й год [2,13]. 

Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2006 года была 

принята резолюция о правах инвалидов, которая, в том числе, 

накладывала на любое государство и общество в целом 
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серьѐзные обязательства по обеспечению равных прав 

инвалидов в разных сферах социальной жизни: 

здравоохранении, социальной защите, образовании, труде, 

приобщении к культурным ценностям и т.д. [4,12].  Россия 

поддержала этот документ и ратифицировала его в 2012-м году, 

внеся изменения в 25 законов, регулирующих оказание 

инвалидам услуг в сферах культуры, здравоохранения, 

транспорта, информации, образования, жилищно-

коммунального хозяйства и т.д. 

Необходимость изменения качества жизни, социального 

статуса людей с ограниченными возможностями здоровья, 

отношения к ним общества приводит к необходимости создания 

эффективных мероприятий, направленных на создание 

благоприятных условий для их социальной адаптации и 

интеграции [4,5]. Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016 – 2020 годы нацеливает систему 

Российского образования на обеспечение доступа людей с ОВЗ 

к получению общего, профессионального и дополнительного 

образования [11,12]. Успех осуществления инклюзивного 

образования зависит от готовности общества в целом и каждого 

образовательного учреждения, в частности, к пониманию и 

активному взаимодействию в конструктивном решении этой 

проблемы. Такая готовность включает в себя не только 

материальную, бытовую, финансовую, правовую подготовку 

образовательной среды, но и сформированное толерантное 

отношение к людям с особыми возможностями. 

Социально-психологические проблемы интеграции в 

общество людей с ограниченными возможностями здоровья 

рассматривали многие зарубежные и отечественные учѐные: 

Е.А. Аверина, А. Адлер, Л.И. Аксѐнова, М. Вебер, Л.С. 

Выготский, И.П. Волкова, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, П.В. 

Романов, Е.С. Фоминых, Л.П. Храпылина, А.А. Яковлева, Е.Р. 

Яровская-Смирнова и др. [1,7]. Главная идея, которая 

объединяет разные подходы к данной проблеме, - это убеждение 

в том, что лица с ограничениями физическими и психическими 
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должны иметь равные права и возможности с условно 

здоровыми людьми для максимального удовлетворения своих 

потребностей и интересов, для активного участия в социальной 

жизни [1]. 

Необходимость качественного изменения социального 

статуса лиц с ОВЗ приводит к пониманию актуальности 

воспитания толерантного к ним отношения в конкретных 

образовательных учреждениях. В связи с этим представляется 

интересным выявить знания и отношение к людям с особыми 

возможностями у обучающихся вузов г. Кирова. 

На базе Кировского медицинского университета и 

Вятской государственной сельскохозяйственной академии было 

проведено исследование через анонимное анкетирование 

обучающихся старших курсов. Актуальность выбора 

респондентами старшекурсников связана с тем, что молодые 

люди после завершения обучения начнут активную 

профессиональную деятельность и будут взаимодействовать с 

разными категориями граждан. Анкета включала в себя три 

блока: 1-й – общие сведения о респондентах, 2-й – вопросы на 

выявление знаний о людях с ОВЗ, 3-й – вопросы. связанные с 

отношением к лицам с ОВЗ. В данной статье представлен 

помимо общих сведений анализ вопросов и ответов 2-го блока 

анкеты. 

В исследовании приняли участие 82 человека 

обучающихся 3-го и 4-го курсов двух факультетов Вятской 

ГСХА – биологического и ветеринарной медицины, а так же 106 

обучающихся 6-гокурса лечебного факультета Кировского 

ГМУ. Общие сведения о респондентах представлены в таблице 

1. 
 Таблица 1 

Общие сведения о респондентах 
Вузы место проживания состав семьи наличие 

родственнико

в – 

инвалидов, 

друзей 

город, 

район-

ный 

центр 

село, 

деревня 

полная один 

ребенок, 

родители 

не 

полная 

много-

детная 

дет. 

дом 

Кировский 

ГМУ 

61% 39% 85% - 15% - 1% 62% 

Вятская 

ГСХА 

58,5% 41,5% 49,8% 12,8% 15,7% 21,7% - 37,1% 
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Из общих данных обращает на себя внимание тот факт, 

что у очень значительного количества наших респондентов есть 

родственники, знакомые, друзья с инвалидностью, какими-либо 

отклонениями. 

Целью исследования мы поставили: изучить 

представления обучающихся старших курсов о людях с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Эту цель конкретизировали в следующих задачах: 

1. Выявить и сравнить представления обучающихся двух 

вузов г.Кирова о лицах с ОВЗ. 

2. Определить источники формирования этих знаний. 

3. Дать рекомендации по созданию условий для 

воспитания толерантного отношения к людям с особыми 

возможностями в образовательном пространстве вуза.  

Предварительно была выдвинута гипотеза: обучающиеся 

старших курсов имеют адекватные представления о людях с 

ограниченными возможностями здоровья на основе 

сформированных в процессе обучения знаний и личного опыта. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы 

были использованы следующие методы: изучение и анализ 

психолого-педагогической, социологической литературы по 

данной проблеме, анонимное анкетирование, индивидуальные 

беседы, статистическая обработка данных. 

В первую очередь необходимо отметить, что 

представления о людях с ОВЗ можно условно представить в 

виде 2-х основных точек зрения (моделей инвалидности) – 

медицинской и биопсихосоциальной [7]. 

Медицинский подход в своих рассуждениях об 

инвалидности больше говорит о человеческом организме, 

имеющем патологию из-за травмы, болезни и т.д., и, как 

следствие этого – ограничения в своей жизнедеятельности. 

Значит, чтобы приблизиться к принятому в обществе понятию 

«нормальность», человек должен измениться сам, 

восстанавливая своѐ здоровье. Такая позиция наиболее 
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распространена до сих пор и создаѐт почву для предубеждений, 

предвзятого отношения к людям с другими возможностями.  

Биопсихосоциальная модель представлений об 

инвалидности предлагает отказаться от термина 

«инвалидность», не разделять общество на «здоровых» и 

«больных», рассматривать людей с ОВЗ как полноценных и 

равноправных субъектов социума и создать доступную для них 

физическую и социальную среду. Конечно, такая точка зрения 

является предпочтительней. 

Что показало наше исследование? 

На вопрос «Кого вы считаете инвалидом?» мнения 

респондентов обоих вузов распределились примерно одинаково 

между тремя основными мнениями: во-первых, что это люди 

неполноценные, с отклонениями; во-вторых, что это лица с 

особыми физическими и психическими возможностями; в-

третьих, что это те, кому требуется помощь. Конечно, в силу 

своей профессиональной направленности и прохождения 

учебных практик в различных лечебных учреждениях, 

обучающиеся медицинского университета показали чуть 

больший процент выборов, связанных с подчѐркиванием 

различий людей с другими, чем у обычных, особенностями. К 

сожалению, только 8% респондентов медицинского вуза 

полагают, что это обычные люди, такие же, как они сами. 

Наши данные подтвердили, что в российском обществе 

преобладает восприятие людей с ограниченными 

возможностями как отдельных, «не здоровых» (медицинская 

модель). Ориентация на недостатки, дефекты развития видна и 

по выборам отрицательных черт в личности инвалидов: 

замкнутость (63,2% - студенты-медики, 61,4% - студенты 

сельскохозяйственной академии), жалость к себе (48,1% - 

студенты-медики, 24,2% - студенты сельскохозяйственной 

академии), недоверие (37,7% - студенты-медики, 37,1% - 

студенты сельскохозяйственной академии), безинициативность 

(20,8% - студенты-медики,  13,0% - студенты 

сельскохозяйственной академии), зависть (19,8% - студенты-
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медики, 13,0% - студенты сельскохозяйственной академии). 

Такие представления могут создать барьеры в установлении и 

развитии контактов между условно здоровыми людьми и 

лицами с ОВЗ как в обыденной жизни, так и в сфере 

профессиональных контактов. 

 
Рис.1. Кого вы считаете инвалидом? 

 

Конечно, в личности человека с другими 

возможностями, обучающиеся отметили и положительные 

особенности: терпение (69,8% - студенты-медики, 52,8% - 

студенты сельскохозяйственной академии), настойчивость и 

упорство (58,5% - студенты-медики, 49,8% - студенты 

сельскохозяйственной академии), доброжелательность (19,8% - 

студенты-медики, 41,4% - студенты сельскохозяйственной 

академии), работоспособность (10,4% - студенты-медики,5,7% - 

студенты сельскохозяйственной академии) и т.д. 5% 

респондентов наших вузов выразили адекватное мнение, что 

положительные и отрицательные черты зависят от самого 

человека и многих конкретных обстоятельств его жизни. 

Один из вопросов анкеты был направлен на выяснение 

знаний о жизни и трудностях граждан с особыми 

возможностями. Половина опрошенных Вятской 

сельскохозяйственной академии ответили, что имеют 
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поверхностные представления об этом, а 70% респондентов-

медиков, наоборот, отметили, что знают и понимают, как им 

приходится тяжело в плохо приспособленной к их нуждам и 

обстоятельствам социальной жизни. 

То, что старшекурсники назвали разные индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ и имеют представления об их проблемах 

и трудностях, конечно, связано с личным опытом 

взаимодействия с такими людьми в семейных и дружеских 

отношениях (см. рис.1), в течение прохождения учебных 

практик студентами лечебного факультета. Кроме того, 

положительную роль играют воспитательные мероприятия, 

которые регулярно проводятся в Кировском ГМУ, такие как   

Всемирный день Инвалида. 

В определении главных источников получения 

информации о проблемах инвалидов испытуемые двух вузов 

были достаточно единодушны. На первом месте среди 

источников оказались интернет и телевидение (от 60 до 73% 

выборов), затем – газеты, журналы. В отличие от своих 

сверстников- студентов Вятской ГСХА старшекурсники 

медицинского вуза отдали приоритет и таким источникам 

получения знаний, как педагоги (35,8%) и научная литература 

(29,2%). Это свидетельствует о том, что будущие врачи более 

альтруистичны и психологически лучше готовы решать 

проблемы лиц с ОВЗ. 

Конечно, средства массовой информации обладают 

колоссальными возможностями и оказывают доминирующее 

влияние на формирование мнения молодѐжи о лицах с ОВЗ. Но 

часто такие люди в них представлены достаточно стереотипно: 

либо как герои, либо как несчастные и уязвимые, и редко – как 

обычные граждане со своей индивидуальной жизнью. Такая 

однобокая стереотипизация отрицательно влияет на 

формирование адекватных знаний о людях с другими 

возможностями. Именно в этих обстоятельствах возрастает роль 

педагогов как наставников, умудрѐнных житейским опытом, и 

как специалистов-профессионалов, обладающих научными, 



Научные 

горизонты 
 № 12(28) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 149 

научно-исследовательскими знаниями, умениями, навыками; 

роль продуманных систематических воспитательно-

образовательных мероприятий. 

Мнения испытуемых двух вузов о вкладе СМИ в 

знакомство общества с проблемами и особенностями жизни 

инвалидов совпали в их отрицательной оценке: более 60% 

обучающихся ответили, что эти проблемы освещаются 

недостаточно, 18% - дали положительную оценку, 20% не 

смогли оценить их роль как важного источника формирования 

своих знаний (см.рис.2). 

В ходе анкетирования мы выяснили мнение 

старшекурсников о роли государства в решении социальных 

проблем людей с другими возможностями. Бесспорно, на вопрос 

о том, должно ли государство защищать права инвалидов, почти 

все респонденты ответили утвердительно (98% - медицинский 

университет, 82,7% - сельскохозяйственная академия); 

безразличными остались от 2 до 13% человек. Только один 

студент посчитал, что свои проблемы должны решать сами 

инвалиды 

 
Рис.2. Достаточно ли освещаются проблемы инвалидов в СМИ? 

 

Информированность молодѐжи о законодательной 

основе деятельности государства и общества в вопросах 

организации и оказания разнообразной помощи таким людям 
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оказалась выше у обучающихся медицинского университета: 

79% опрошенных будущих врачей (в отличие от 45,6% 

студентов Вятской ГСХА) ответили, что такие законы в нашей 

стране приняты. Остальные затруднились дать ответ. 

Однако, знания о конкретных социальных институтах, 

специализированных центрах, созданных по инициативе и 

поддержке государства и самих граждан, оказались не на 

высоте. 87,2% респондентов сельскохозяйственной академии и 

64% респондентов медицинского университета не смогли 

назвать ни одной организации. Остальные обучающиеся знают, 

что есть центры помощи детям-инвалидам, медицинские 

центры, центры реабилитации. 

Таким образом, наше исследование показало, что в 

сознании молодѐжи ещѐ сохраняется негативные представления 

о людях с ОВЗ, они недостаточно информированы об их 

проблемах, о взаимодействии государства и общества в их 

решении. Между студентами медицинского вуза и студентами 

сельхозакадемии имеются достоверные различия в понимании 

трудностей и проблем, связанных с ограниченными 

возможности. Будущие врачи более оказались осведомленными    

в законодательной сфере для лиц с ОВЗ. Это связано с тем, что 

студены-медики уже на  втором курсе подробно изучают 

медицинскую этику, в которой рассматривается философия 

сохранения жизни и сбережения здоровья. На старших курсах 

изучаются вопросы медицико-социальной реабилитации [9,10].  

Медицинская реабилитация как учебная дисциплина и 

клиническая специальность, направленная на восстановление 

физического, психологического и социального статуса людей, 

утративших эти способности в результате заболевания или 

травм.  Формированию адекватных знаний и толерантного 

отношения к лицам с особыми физическими и психическими 

возможностями должно уделяться особое внимание в работе 

вузов. В практику работы с молодѐжью необходимо более 

активно включать: 
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 1. Изучение специальных предметов, в которых 

представлены современные знания о людях с ОВЗ. Проведение 

совместных для вузов социокультурных мероприятий с 

привлечением людей с ограниченными возможностями, их 

широкое освещение в своих средствах информации (сайты 

вузов, вузовские газеты и т.п.).  

2. Организацию встреч, конференций, круглых столов по 

обмену опытом работы в этом направлении.              

3. Привлечение студентов к активному и добровольному 

участию в волонтѐрской     деятельности по взаимодействию с 

людьми с ОВЗ.                 
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В данной статье рассматриваются особенности смешанных 

источников финансирования, как один из методов финансирования 

инвестиционного проекта. В современной экономической литературе 

принято разделять источники финансирования на внутренние и 

внешние ресурсы, а том время как доле предприятий для реализации 

крупных проектов рациональней привлекать  смешанные источники. 

Ключевые слова: финансирование, источники, акции, 

облигации, лизинг 
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This article discusses the features of mixed sources of financing, as 

one of the methods of financing an investment project. In modern economic 

literature, it is customary to separate sources of financing into internal and 

external resources, while the share of enterprises for the implementation of 

large projects is more rational to attract mixed sources. 

Key words: financing, sources, stocks, bonds, leasing 

 

Смешанное (комбинированное) финансирование 

предусматривает формирование инвестиционных ресурсов как 
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за счет собственного, так и за счет привлеченного и заемного 

капитала. Примером смешанного источника можно считать 

финансирование за счет продажи доли в предприятии или за 

счет личных средств владельцев бизнеса 

К комбинированному, или гибридному, 

финансированию обычно относятся [1]: 

 привилегированные акции (гибрид задолженности и 

акционерного капитала); 

 лизинг (гибрид кредита и аренды); 

 ценные бумаги типа опционов и конвертируемые 

ценные бумаги. 

Особенности использования привилегированных акций 

как источника долгосрочного финансирования выражены в 

следующем: 

 привилегированные акции так же, как и обыкновенные, 

подтверждают права собственности на часть компании; 

 невыплата дивидендов по привилегированным акциям 

не приводит к банкротству. 

Однако привилегированные акции имеют общие черты и 

с долговыми инструментами: 

 дивиденды фиксированы (или фиксирован порядок их 

расчета); 

 выплаты дивидендов по ним приоритетны по 

отношению к выплате дивидендов по обыкновенным акциям; 

 владельцы привилегированных акций обычно не имеют 

права голоса на собраниях акционеров. 

Смешанный, комбинированный характер данного 

источника финансирования породил его дополнительную 

специфику: 

 привилегированные акции обычно бывают обеспечены 

(как задолженность), поэтому их количество лимитировано; 

 проценты начисляются к номиналу (в западной 

практике у обыкновенных акций номинал устанавливается не 

всегда); 
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 кумулятивная особенность. В некоторых случаях 

учредительными документами западных корпораций 

устанавливается, что при невозможности выплатить дивиденды 

в срок последние накапливаются и выплачиваются при 

достижении определенного уровня прибыли, но до выплат по 

обыкновенным акциям (иногда кумулятивность ограничивается 

сроком до трех лет); 

• часто обладают возможностью конвертироваться в 

обыкновенные акции; 

• иногда выплаты по ним увеличиваются вместе с 

ростом дохода фирмы; 

• иногда имеют срок погашения; 

• некоторые виды привилегированных акций дают право 

голоса на общем собрании акционеров при решении 

определенного ограниченного круга вопросов; 

• если дивиденды долго не выплачиваются, владельцы 

привилегированных акций иногда получают право голоса. 

Специфика привилегированных акций позволяет 

сформулировать их основные преимущества и недостатки. 

1. С точки зрения эмитента к достоинствам этого 

инструмента относится то, что фирма может: 

- фиксировать свои расходы по привлечению капитала, 

- не повышать выплаты при увеличении доходов фирмы, 

- иметь возможность большего маневра средствами 

ввиду меньших обязательств перед держателями по сравнению с 

«чистыми» кредиторами и акционерами. 

Основной недостаток привилегированных акций — 

выплаты по ним не уменьшают налогооблагаемую прибыль, 

поэтому они могут обходиться для эмитента дороже облигаций. 

Однако если налоговый пресс не силен, привилегированные 

акции могут быть выгоднее облигаций. 

2. С точки зрения инвестора они обеспечивают более 

стабильный доход по сравнению с обычными акциями, что 

является их преимуществом; однако доходы по 
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привилегированным акциям после уплаты налогов иногда ниже 

возможных доходов по облигациям. 

Для смягчения названных недостатков и предоставления 

владельцам этих ценных бумаг возможности самостоятельно 

принимать решения и приспосабливаться к меняющимся 

рыночным условиям возможен выпуск привилегированных 

акций с варрантами, конвертируемых привилегированных 

акций, привилегированных акций с плавающей ставкой. 

К гибридным источникам финансирования относятся 

также конвертируемые ценные бумаги — облигации или 

привилегированные акции, которые могут быть обменены на 

обыкновенные акции по выбору владельца. Конвертация не 

приносит дополнительного притока денежныхсредств компании 

— просто задолженность заменяется правом собственности, 

изменяется структура капитала, укрепляется баланс фирмы [5]. 

Конвертируемые облигации имеют существенное 

преимущество, которое заключается в том, что их можно 

обменивать на обычные акции. Они дают инвестору право на 

покупку обычных акций той же компании по определенной цене 

в определенный срок. Это право называется конверсионной 

привилегией. Конверсионная привилегия позволяет скорее 

продать выпущенные облигации. Она имеет тенденцию снижать 

цену займа и дает возможность предприятию привлекать 

акционерный капитал косвенно на условиях более 

благоприятных, чем условия, па которых выпускают 

обыкновенные акции. Покупая конвертируемые облигации, 

инвестор достигает двойной цели: с одной стороны, 

безопасность вложений и стабильный доход, присущие 

облигациям, с другой -возможность умножения капитала, 

которую дают обыкновенные акции [3]. 

Цену облигации определяют суммой нынешней 

стоимости будущих доходов за счет купонных платежей и 

нынешней стоимости самой облигации, уплачиваемой 

эмитентом, когда наступает срок выкупа облигации. 

Конверсионная стоимость облигации — стоимость, которую 
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получит инвестор при конвертации (теперь это будет цена 

пакета обыкновенных акций). Если цена акций растет, то 

конверсионная стоимость повышается. 

Еще одним источником смешанного финансирования 

предприятия является лизинг – форма долгосрочной аренды, 

связанная с передачей в пользование оборудования, 

транспортных средств, сооружений производственного 

назначения и прочего движимого и недвижимого имущества. 

Имущество специально закупает лизинговая фирма. Оно 

остается его собственностью и предоставляется в аренду 

предпринимателю. Различают два вида лизинга: финансовый и 

операционный [4]. 

Одной из особенностей операционного лизинга является 

наличие рынка частично изношенного и потому дешевого 

оборудования. Морально устаревшее с точки зрения передовых 

предприятий оборудование могут успешно использовать другие, 

меньшие по размеру и с меньшими требованиями к 

технологическому уровню предприятия. Лизинг может быть 

двух основных форм: прямой и обратный. 

Прямой финансовый лизинг используют в случае 

необходимости замены устаревшего оборудования. Лизинговая 

фирма полностью оплачивает стоимость оборудования и 

рассчитывается за него в течение периода аренды. 

Обратный лизинг - это фактически получение 

финансовых ресурсов под залог собственных основных средств. 

Суть обратного лизинга заключается в том, что лизинговая 

фирма, приобретя имущество лизингополучателя, сразу же 

сдает это имущество в аренду. 

Договор возвратного лизинга распространяется на весь 

период полезной службы оборудования и предусматривает 

переход права собственности на имущество вновь к 

лизингополучателю. Лизинговые услуги могут предоставлять 

как банки, так и лизинговые компании. Банк, предоставляя 

лизинговые услуги, покупает имущество и берет на себя все 

обязательства собственника, учитывая ответственность за 
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сохранность имущества, внесение страховых платежей, оплату 

налога на имущество. Прибыль банка состоит не только из 

лизингового процента – он предусматривает льготы, связанные 

с инвестированием средств банка в оборудования. Сфера 

деятельности банков распространяется прежде всего на 

обратный лизинг. 

Объектом лизинга может быть любое недвижимое 

имущество, что его можно отнести к основным фондам, не 

запрещенное к свободному обращению на рынке и 

относительно которого нет ограничений на передачу в лизинг 

(аренду). 

К объектам лизинга относятся: машины и оборудование; 

средства вычислительной техники; транспортные средства; 

производственные здания и сооружения; др. основные фонды. 

Использование лизинговых операций предоставляет 

возможность предприятию решить много проблем, которые 

присущи при использовании других форм финансирования: 

1) финансовые проблемы: 

1.1) недостаток собственных средств: договор лизинга 

позволяет предприятию приобрести инновационную продукцию 

и пользоваться ею без значительных начальных финансовых 

ресурсов; 

1.2) затрудненность привлечения средств из 

традиционных источников финансирования: лизинг позволяет 

предприятию приобрести инновационную продукцию в случаях, 

когда отсутствует кредитная история, которую потребует банк. 

Это обусловлено более лояльными условиями осуществления 

лизинговой деятельности, чем предоставление коммерческими 

банками кредита; 

1.3) при лизинге отсутствуют проблемы, связанные с 

гарантией или залогом, которые возникают при кредитовании 

коммерческим банком; 

1.4) обеспечение ликвидности и платежеспособности: 

лизинговый договор более гибкий, чем кредитный. 

Лизингополучатель может выбрать график выплат лизинговых 
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платежей в зависимости от производственно-хозяйственной 

деятельности. Выступая лизингодателем, при лизинге 

предприятие получает немедленную оплату за свою продукцию; 

2) рыночные проблемы: 

2.1) экономические риски инновационной деятельности: 

договор - лизинг не обязывает лизингополучателя выкупать 

имущество, полученное в лизинг, а предоставляет возможность 

его заменить на более новое или вернуть имущество, что 

невозможно при покупке имущества за собственные средства 

или в кредит. Благодаря этому предприятие минимизирует риск 

морального старения инновационного имущества, взятого в 

лизинг; 

2.2) низкий платежеспособный спрос на инновационную 

продукцию: вследствие инновационного характера, продукция, 

которая только выходит на рынок, является достаточно дорогой 

и не имеет стабильного и высокого спроса. Поэтому 

целесообразнее в этом случае предоставить продукцию в 

лизинг, что не требует высоких первоначальных платежей; 

3) организационные проблемы: 

3.1) отсутствие квалифицированного персонала по 

разработке и реализации новой продукции с использованием 

новой техники (технологии): при приобретении имущества в 

лизинг лизингополучатель может получить дополнительные 

услуги по техническому и сервисному обслуживанию, 

установке, монтажу, настройке предмета лизинга и др.; 

3.2) при лизинге предприятия имеют возможность 

опробовать новое оборудование, что невозможно в случае его 

приобретения в собственность. 

Основными преимуществами лизинга являются 

следующие:  

 он обеспечивает финансирование инвестиционной 

операции в полном объеме и не требует немедленного 

осуществления платежей, что позволяет приобретать 

дорогостоящие активы без отвлечения значительных объемов 

средств из хозяйственной деятельности;  
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 формально предприятию проще получить активы по 

лизингу, чем ссуду на их приобретение, так как предмет лизинга 

при достаточной ликвидности может одновременно выступать в 

качестве залога;  

 он допускает различные формы и виды обеспечения;  

 он снижает риски, связанные с владением активами;  

 лизинговые платежи относятся на издержки 

производства (себестоимость) лизингополучателя в полном 

объеме и, соответственно, снижают налогооблагаемую прибыль;  

 полученные активы, как правило, не числятся у 

лизингополучателя на балансе, что освобождает его от уплаты 

налога на это имущество;  

 он обеспечивает возможность получения 

квалифицированного сервисного и технического обслуживания 

и другое. 

Наряду с преимуществами лизинг имеет определенные 

недостатки: 

- стоимость лизинга для лизингополучателя выше на 

сумму лизинговой маржи, чем стоимость обычного займа; 

- составление лизинговой сделки требует длительного 

времени и более сложной организации, чем составление 

соглашения о обычную банковскую ссуду; 

- лизингодатель берет на себя риск возможного 

морального старения основных фондов и неполного и 

несвоевременного получения лизинговых платежей [2]. 

Сравнительная характеристика банковского и 

лизингового кредитов обобщена в таблице 1. 

Смешанное финансирование обладает наименьшими 

негативными чертами, чем остальные источники, так как 

применяется в качестве комплексного подхода к финансовому 

обеспечению, что означает выбор лучшего метода или 

комбинации методов при изменении ситуации во внешней и 

внутренней среде организации. К недостаткам данного 

источника можно отнести, в первую очередь, необходимость 



Научные 

горизонты 
 № 12(28) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 161 

принятия альтернативного решения, которое требует достаточно 

хорошего научного обоснования. 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика банковского и лизингового кредитов 

Признаки Банковский кредит Лизинг 

степень 

финансирования 
основных фондов 

финансирует 60-70% 

стоимости приобретенных 
основных фондов 

финансирует 100% 
приобретенных основных фондов 

обеспечение 

кредитор требует ликвидного 

залога стоимостью не менее 

130-140% стоимости кредита 

залогом является сам объект 

лизинга. При условии, что 

лизинговая компания получает 
банковский кредит на 

приобретение объекта лизинга, 

требуется залог в размере лишь 
30-50 % суммы банковского 

кредита 

право собственности 

кредитора на объект 
лизинга 

сохраняет за собой залоговое 

имущество до полного 
погашения займа 

лизингополучатель (заемщик) 

становится собственником 
взятого в аренду имущества 

только после окончания срока 

договора и полной оплаты 
лизинговых платежей 

форма предоставления в денежной форме в товарной или товарно-

денежной: заобратного лизинга, 
например, предприятие продает 

лизинговой компании основные 

фонды и получает средства, 
одновременно заключая договор 

об аренде этих фондов 

способ погашения 

долга 

в денежной форме в денежной, товарной или 

смешанной формах 

размер платы проценты за кредит плюс 

сумма основного долга 

плата за банковский кредит плюс 

стоимость основных фондов 
плюс лизинговая маржа 

(прибыль лизинговой компании) 

 

Это не всегда делается в условиях конкретных 

финансово-хозяйственных ситуаций или делается, но с 

определенными погрешностями, которые негативно отражаются 

на конечном результате — выборе метода финансового 

обеспечения. 
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Инновационный потенциал представляет собой 

возможности, средства и запасы, которые могут быть приведены 

в действие и использованы для решения задач, связанных с 

созданием новшеств, в целях обеспечения роста экономической 

системы [1, с. 213]. 

Развитие инновационного потенциала предприятия 

можно условно объединить в шесть групп (т.е. по 



Научные 

горизонты 
 № 12(28) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 164 

составляющим блокам инновационного потенциала):«кадры», 

«финансы», «материально-техническая база», «организация и 

управление», «информация», «рынок». 

Развитие кадровой группы. Можно выделить несколько 

основных способов ее повышения.  

1) Постоянная подготовка и переподготовка научных, 

инженерных, управленческих кадров. Это может 

осуществляться через прохождение работниками: курсов 

повышения компетенции, обучающих онлайн-занятий 

(вибинары, веб-конференции, онлайн-семинары), мастер-

классов от известных специалистов, конференций, 

образовательных программ от учебных заведений. 

2) Поиск опытных высококвалифицированных 

специалистов и их привлечение из внешней среды. Данный 

способ может включать в себя поиск и привлечение новых 

специалистов высшей квалификации из учебных заведений. 

Предоставление возможности прохождения летней практики и 

стажировки.  

Инновации данной группы направлены на обеспечение 

предприятия высококвалифицированными кадрами, которые 

будут качественно осуществлять нормальное 

функционирование предприятия, а также инновационную 

деятельность в других группах путей повышения 

инновационного потенциала. 

Второй группой путей повышения инновационного 

потенциала предприятия является финансовая группа. Ее 

основными способами повышения являются: 

1) поиск стабильных инвесторов, надежного 

инвестирования инновационных проектов; 

2) сокращение издержек. Данный способ подразумевает 

максимизацию эффективности использования денежных 

ресурсов предприятия, отказ от неэффективного расходования 

денежных средств, замена затрат на приобретения различных 

материалов более дешевыми аналогами. 
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Основной целью данной группы является привлечение 

как из внутренней среды, так и из внешней среды денежных 

средств, которые смогут обеспечить стабильную работу 

предприятия, покрывая все его затраты. 

Следующей группа - материально-техническая группа. 

Ее основными путями являются: 

1) инновационное обновление: обновление станков, 

обновление технологии производства, обновление средств 

труда. 

2) освоение новых направлений производства. 

Производство новых товаров, создание современной 

лабораторно-экспертной базы (ЛЭБ). 

Целями данной группы является освоение и сдача в 

производство новых, прогрессивных видов продукции, 

оборудования, технологий производства, услуг и т.п. 

Четвертой группой является организационно-

управленческая группа путей повышения инновационного 

потенциала предприятия. Ее основными направлениями 

являются: 

1)  формирование организационной культуры. Одним из 

способов повышения культуры является сплочение коллектива 

(тимбилдинг), формирование корпоративных норм и 

корпоративного стиля поведения. 

2) совершенствование организационной структуры. 

Инновации данной группы направлены на повышение 

эффективности предприятия за счет организационной культуры, 

системы управления, увеличения сплоченности коллектива. 

Следующая группа – это информационная группа. 

Данной группе характерены в основном поиск и формирование 

базы источников информации. Такая база может формироваться 

из: 

- формирование корпоративной библиотеки, Она может 

включать в себя литературу по патентам, изобретениям, новым 

наукоемким технологиям, системам и оборудованию, 

компьютерные системы,  
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- создание корпоративной информационной системы. 

Она может стать способом обмена и получения информации, а 

также отображать информацию о состоянии бизнес-процессов. 

Последней группой путей повышения уровня 

инновационного потенциала является рыночная. Она включает в 

себя: 

- применение таргетированной рекламы. Данные 

инновации, направленны на увеличение потребительского 

спроса и заинтересованности потребителя в новом или уже 

существующем товаре предприятия за счет предоставления 

онлайн-рекламы заинтересованным потенциальным 

потребителям. 

- формирование бренда. Данное мероприятие включает в 

себя формирование корпоративного стиля, символики, логотипа, 

миссии, слогана, формирование имиджа и деловой репутации 

предприятия. Ускорить процесс формирования бренда может 

привлечение специалистов по формированию бренда, реклама у 

известных деятелей общества, блоггеров, актеров, музыкантов и 

других популярных артистов конкретного города либо 

общероссийских и мировых. 
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Рак молочной железы (РМЖ) – злокачественная опухоль, 

исходящая из эпителия ткани молочной железы [1]. Актуальность 

темы: Целью нашей работы является профилактические 
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мероприятия при раке молочной железы. Мы проанализировали 

10 литературных источников по данной тематике у отечественных 

и зарубежных авторов. Рак молочной железы является одним из 

самых распространенных раковых заболеваний среди женского 

населения всего мира. В мире ежегодно регистрируется более 1,3 млн. 

случаев заболевания раком молочной железы, погибает от него около 

500 тысяч женщин [2]. В России в структуре онкологической 

заболеваемости женщин РМЖ занимает лидирующую позицию с 1985 

года и к настоящему моменту составляет 21,0%. Заболеваемость и 

смертность за 35 лет выросли в 4 раза [3, 5]. 

Ключевые слова: рак, ЗНО, молочная железа, профилактика 
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Breast cancer (BC)-is a malignant tumor originating from the 

epithelium of the breast tissue [1]. Relevance of the topic: the Purpose of 

our work is preventive measures for breast cancer. We analyzed 10 

literature sources on this topic in domestic and foreign authors. Breast 

Cancer is one of the most common cancers among the female population of 

the world. More than 1.3 million cases of breast cancer are registered in the 
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world every year, and about 500 thousand women die from it [2]. In Russia, 

in the structure of cancer incidence of women, breast cancer occupies a 

leading position since 1985 and to date is 21.0%. Morbidity and mortality 

increased 4-fold in 35 years [3, 5]. 

Keywords: cancer, mammary gland, prevention 

 

Основные этиологические  факторы: 

-отсутствие детей 

-позднее рождение первого ребенка (>30лет) 

-множество абортов 

-раннее начало менструаций 

-поздняя менопауза 

- мутация геновBRCA1, BRCA2, CHEK, NBS1, tP53. 

-неправильное питание (ожирение) 

-употребление алкоголя 

-курение 

- у женщин принимающих оральные контрацептивы и 

заместительной гормонотерапии. 

- психо-неврогенный фактор-хронические ситуационные 

стрессы, депрессия также увеличивают риск РМЖ [4, 6]. 

Основные мифы о раке молочной железы: 

-При употребление кофе и использовании дезодорантов 

взывают рак молочной железы 

- Чем меньше размер молочной железы тем меньше риск 

возникновения рака груди 

-Женщины которые не носят бюстгалтер, не болеют 

Раком молочной железы 

Факты о раке молочной железы: 

- В ранних стадиях невозможно обнаружить рак 

клинически но благодаря самообследованию  и ежегодному 

посещение врача  позволяет контролировать состояние 

молочной железы 

- Вовремя диагностирования рака на ранней стадии 

позволяет сохранить форму груди 

- В Российской Федерации  клиническим осмотром 

занимаются не только маммологино и гинекологи 
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Профилактические мероприятия:  

1) Беречь молочные железы от травм- длительное 

воздействие травм на молочную железу, которая может 

привести уплотнению а далее ее превращению к 

злокачественному новообразованию. 

2) Воздействие УФ-луча на груди. При загаре на солнце 

и солярий длительно могут спровоцировать на рост раковых 

клеток. 

3) Правильное питание –прием витаминов А,С,Е, 

селен- эти продукты предотвращают или тормозят появление 

раковых клеток и конечно отказ от курения и от алкоголя. 

4) Деторождение и естественное вскармливание- ВОЗ 

рекомендует кормить малыша 2 года. 

5) Надевать правильный и удобный бюстгальтер, чтобы 

не было нарушение кровообращения. 

6) Регуляное занятие спортом и поддержка 

оптимального веса. 

7) Соблюдать режим сна и бодрствования. 

8) Самообследование-периодически пальпировать 

молочную железу для исключения уплотнения и узелков  

9) Женщины >40 лет обязательно делать ежегодно 

маммографию и осмотр маммолога [8, 9]. 

Методика самообследования молочных желѐз: 

 Осмотр проводится раз в один месяц на 6-13 день  со 

дня первого менструального цикла. Обязательно осмотреть 

снятое бельѐ и убедится отсутствие каких либо пятен на местах 

прикосновения соска с бельѐм. 

Сигналы тревоги! 

 появление узла в молочной железе 

 изменения очертания молочной железы 

 образования складок и углублений на коже 

 втяжение соска 

 образование кожи в виде корочки лимона 

 какие либо выделения из соска т.е кровь, гной и 

прочее 
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При обнаружении этих симптомов немедленно 

обратиться к врачу по месту жительства или в поликлинику в 

онкодиспансер 

 
 

Заключение:   

Для того чтобы не было данного заболевания нужно 

провести обязательно данную профилактику, а также она 
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помогает вовремя диагностировать на раннем этапе.  Женщинам 

обязательно нужно уделить свое время, чтобы предотвратить 

позднее диагностирование. Нужно помнить что чем раньше 

обнаруживается опухоль, тем успешнее будет их лечение [7, 10]. 
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Исследованы масс-спектральные характеристики 1-

арилзамещенных бензимидазолов. Идентифицированы 

характеристичные ионы в масс-спектрах, предложены пути 

фрагментации молекулярного иона данных соединений под действием 

электронного удара. 

Ключевые слова: масс-спектральные характеристики, 

фрагментация, характеристичные ионы, N-фенилзамещенные 

бензимидазолы. 
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The mass spectral characteristics of 1-aryl-substituted 

benzimidazoles were investigated. The characteristic ions in the mass 

spectra were identified; ways of fragmentation of the molecular ion of these 

compounds by electron ionization were proposed. 

Key words: mass spectral characteristics, fragmentation, 

characteristic ions, N-phenyl substituted benzimidazoles. 

  

Метод масс-спектрометрии широко используется в 

органической, биологической и фармацевтической химии для 

изучения структуры химических соединений. Это связано с тем, 

что данный метод позволяет не только идентифицировать 

продукты реакции, но и определять наиболее лабильные связи в 

молекуле органических соединений, что дает возможность 

оценить пути их распада в живых системах [1]. Это важно для 

исследования соединений, которые предполагается 

использовать в качестве компонентов лекарственных 

препаратов, так как и само соединение и продукты его распада 

не должны обладать сильным токсическим эффектом. 

Поэтому были изучены масс-спектральные 

характеристики N-фенилзамещенных бензимидазолов. Данный 

класс гетероаренов интересен тем, что многие его 

представители проявляют различные виды биологической 



Научные 

горизонты 
 № 12(28) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 175 

активности[2-7]. Исследования проводились на примере 

аминопроизводных N-ФБИ.  

Из анализа данных масс-спектров видно, что картина 

фрагментации для всех N-замещенных бензимидазолов сходная. 

При этом более слабая интенсивность ионов, образующихся из 

молекулярного свидетельствует о стабильности исследуемых 

соединений под действием электронного удара. Для соединения 

1 отмечается характерный ион с m/z 276 (М
+ 

- CH3), который 

образуется в результате отрыва метильной группы от 

гетероцикла. Далее фрагментация этого молекулярного иона и 

соединения 2 протекает через отщепление HCN с образование 

иона с m/z 249 и 215, соответственно (схемы 1,2). 

N

N

NH
2

F F

F

N

NH
2

F F

F

N

N

NH
2

F F

F

N

F

N N N

N

NNN

m/z     291                               276                              249                                207                       181                     154                  140

m/z                                         42                  50                     63                     76                       90                         102                       113  
Схема 1. Схема фрагментации 1-(2-амино-4-(трифторметил)фенил)-2-

метилбензимидазола (1).  

 

N

N

Cl

NH
2

N

Cl

N N N
N

NN

m/z      243                              215                           181                          152                   157                      114

m/z                                                              39                  50                     63                     76                       99  
Схема 2. Схема фрагментации 1-(2-амино-4-хлорфенил)бензимидазола (2).  

 

Для соединений, содержащих в качестве заместителя 

эфиры карбоновых кислот (3,4) также характерно выщепление 

HCN с образованием ионов с m/z 253 для 1-(2-амино-4-
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(метилкарбоксилат)фенил)бензимидазола (3) и 267 для 1-(2-

амино-4-(этилкарбоксилат)фенил)бензимидазола (4). Далее 

происходит разрыв сложноэфирной связи, а затем повторное 

отщепление группы HCN от молекулярного иона, в результате 

чего образуется фрагмент с массой заряда 208 для обоих 

соединений (схемы 3 и 4). 

N

N

NH
2

O O

N

NH
2

O O

N

NH
2

O O

N

O O

N

N

NNN

m/z      267                              253                              236                                 208                         154                    127

m/z                  39                  52                     63                    76                       90                          103                       117

N

 
Схема 3. Схема фрагментации 1-(2-амино-4-

(метилкарбоксилат)фенил)бензимидазола (3) 

 

N

N

NH
2

O O

N

NH
2

O O

N

NH
2

O O

N

O O

NH
2

N

O O

N

O

N

N

NNN

m/z      281                               267                              252                              236                                 208                      191                  154

m/z                        39                   52                     63                    77                       90                          103                       117                   127

N

 
Схема 4. Схема фрагментации 1-(2-амино-4-

(этилкарбоксилат)фенил)бензимидазола (4) 

 

Схема распада соединений 5 и 6 является идентичной. Ее 

особенность состоит в первоначальном разрыве тройной связи в 

цианогруппе с последующим выщеплением HCN из 

гетероцикла, в результате чего образуется молекулярный ион с 

m/z 206 (схемы 5 и 6). 
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N

N

NH
2

N

N

NH
2

N

NH
2

N N N

NNN

m/z      234                              206                             194                               179                      152                   129

m/z                                      39                  50                     63                     76                       90                          103  
Схема 5. Схема фрагментации 1-(2-амино-4-цианофенил)бензимидазола (5)  

 

N

N

NH
2

N N

NH
2

N N
N N

NNN

m/z      234                              206                             179                        154                      127                       117 

m/z                                      39                  50                     63                     76                       90                          105  
Схема 6. Схема фрагментации 1-(2-циано-4-аминофенил)бензимидазола (6) 

 

Стоит отметить, что результатом начальных этапов 

фрагментации является образование общего для всех 

соединений молекулярного иона с m/z 152 для соединений 2 и 5 

и 154 для 1, 3, 4 и 6 (схемы 1-6). Последующее его разрушение 

идет с образованием сходных фрагментов для всех соединений. 

Несколько иначе идет разрыв связей в 1-(2-

(трифторметил)-4-(амино)фенил)бензимидазоле (7) (схема 7). 

Вначале происходит неполный распад трифторметильного 

заместителя с последующим отщеплением HCN и группы NH2, в 

результате чего образуется ион с m/z 210. Полное разрушение 

заместителя и одного из бензольных колец приводит к 

образованию фрагмента с массой заряда 102. Он является 

характерным для всех исследуемых соединений. Дальнейшая 

фрагментация идет аналогично другим соединениям. 
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N

N

NH
2

F

F

F

N

N

NH
2

F

F N

N

NH
2

F N F
N

N

NNN

m/z      277                              257                              238                               210                            179                   128

m/z                  39                  50                     63                    75                       90                          102                       115

N

 
Схема 7. Схема фрагментации 1-(2-(трифторметил)-4-

аминофенил)бензимидазола (7)  

 

В целом, анализируя экспериментальные данные масс-

спектров и литературные данные [1,8-9] можно представить 

картину фрагментации исследуемых соединений следующим 

образом (схема 8): 

N

N

R

CH
3

R

N

N

R

R

1
1

N

R

R

1

N

R

N

N
N

NN

- CH

- HCN

- R, CH

- CH

- CH- CH- CH- CH- HCN

1

3

- HCN, R

N

R1

N
- R1 - 2 CH

- R , CH1

N- CH

- CH

 
Схема 8. Общая схема фрагментации N-фенил замещенных бензимидазолов  

 

В ходе анализа масс-спектров исследуемых 

аминосоединений были выделены следующие характерные 

признаки фрагментации молекулярного иона: 1. Разрушение 

имидазольного цикла с потерей HCN; 2. Последовательное 

отщепление радикалов от фенольного заместителя с 

образованием дифениламина (m/z 179); 3. Дальнейшая общая 
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схема фрагментации с образованием фениламина (m/z 90) и 

группы характерных осколочных ионов. 

Таким образом, видно, что наиболее характерными 

фрагментами являются фенилбензимидазол, дифениламин и 

анилин. Из литературных данных известно, что два последних 

относятся к III (умеренно опасные) и IV (малоопасные) классу 

опасности, соответственно [10]. 
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Уравнение вида:  

где коэффициенты , с- целые числа, а 

неизвестные  являются целыми или 

рациональными числами, называется линейным диофантовым 

уравнением. 

 К решению подобных уравнений сводятся 

разнообразные текстовые задачи, в которых неизвестные 

величины выражают количество того или иного рода и поэтому 

являются натуральными) числами. Каждая конкретная задача в 

целых числах может решаться с помощью разных методов. 

Теорема: 

Неопределенное уравнение второго порядка от двух 

переменных либо не имеет ни одного рационального решения, 

либо имеет их бесконечно много, причем в последнем случае 

все решения выражаются как рациональные функции 

параметрах = ϕ(k), y =ψ (k), где ϕ и ψ — рациональные функции. 

Для того чтобы решить диофантово уравнение 

необходимо провести следующие этапы: 

1. выяснить имеет ли уравнение целочисленные 

решения; 

2. выяснить конечны множества его целочисленных 

решений или бесконечны; 
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3. решить уравнение на множестве целых чисел, т. е. 

найти все его целочисленные решения; 

4. решить уравнение на множестве целых 

положительных чисел; 

5. решить уравнение на множестве рациональных 

чисел. 

Перечислим известные способы решения диофантовых 

уравнений- 

1) использование алгоритма Евклида; 

2) использование цепных дробей; 

3) способ перебора вариантов; 

4) использование сравнений 

Рассмотрим уравнение второй степени с двумя 

неизвестными 

 
может: 

1) не иметь решений в целых числах; 

2) иметь конечное число решений в целых числах; 

3) иметь бесконечное множество решений в целых 

числах. 

При этом в рациональных числах диофантовы уравнения 

второй степени либо не имеют решений, либо имеют их 

бесконечно много. 

На данный момент известны следующие способы 

решения неопределенных уравнений второго порядка, а именно 

− метод полного перебора всех возможных значений 

переменных, входящих в уравнение; 

− метод разложения на множители; 

− метод, основанный на оценке выражений, входящих в 

уравнение; 

− метод решения уравнения с двумя переменными как 

квадратного относительно одной из переменных; 

− метод бесконечного (непрерывного) спуска; 

− метод, основанный на выражении одной переменной 

через другую и выделении целой части дроби; 
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− метод, основанный на выделении полного квадрата. 

Попробуем теперь выделить метод Диофанта «в чистом 

виде». Итак, пусть дано уравнение 

 
(

1) 

которое представляет окружность с центром в начале 

координат. Одним из рациональных решений этого уравнения 

будет (0, –a). Диофант делает подстановку: 

 

(

2) 

Подстановку (2) можно интерпретировать геометрически 

как проведение через точку (0, –a) прямой 

 
(

3) 

Эта прямая встретит окружность (1) ещѐ в одной точке, 

координаты которой будут рациональными функциями от k. 

Действительно,  и 

 

x =  

2ak 

k
2
 + 1 

 ,   

  y = kx – a = a  

k
2
 – 1 

k
2
 + 1 

 

. 

Таким образом, каждому рациональному 

значению k отвечает одна и только одна рациональная 

точка кривой (1). Наоборот, как легко видеть, если мы соединим 

произвольную рациональную точку кривой (1) с точкой (0, –

a), то получим прямую с рациональным угловым 

коэффициентом. 

Теперь рассмотрим неопределѐнные уравнения третьего 

порядка 

Выделим метод Диофанта в общем виде. Пусть 

задано число a. Обозначим одно из искомых чисел x, другое a –

 x. По условию, 

x(a – x) = y
3
 – y. 

(

11) 

Одним из рациональных решений будет (0, –1). Следуя 

Диофанту, проведѐм через эту точку прямую 
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y = kx – 1 
(

*) 

(Диофант берѐт сначала k = 2) и найдѐм еѐ точки 

пересечения с кривой (11): 

ax – x
2
 = k

3
x

3
 – 3k

2
x

2
 + 2kx. 

Для того чтобы x получилось рациональным, достаточно 

положить 

2k = a,     т.е.     k = a/2, 
(

**) 

что и делает Диофант. После этого найдѐм 

 

x =  

3k2 – 1  

k3 
 = 2· 

3a2 – 4 

a3 

 

. 

Посмотрим, что означает условие (**) для прямой (*). Для того 

чтобы это выяснить, применим метод Диофанта к 

произвольному уравнению третьего порядка от 

двух переменных (10), которое имеет рациональное 

решение (a, b): f3(a, b) = 0. Проведѐм через точку P(a, b) прямую 

y – b = k(x – a) 
(

12) 

или 

,                                     (13) 

 

Тогда 
 f3(a + t, b + kt) = f3(a, b) + tA(a, b) + ktB(a, b) + t

2
C(a, b, k) + t

3
D(a, b, k) = 0. 

 

Но f3(a, b) = 0 и, если положить 

A(a, b) + kB(a, b) = 0, 
(

14) 

то получим 
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т.е. угловой коэффициент нашей прямой (12) должен 

быть выбран так, чтобы она была касательной к кривой (10) в 

точке P(a, b). Таким образом, здесь Диофант пользуется 

методом касательной. 

Этим же способом Диофант решает задачу 18 книги VI, а 

также, вероятно, и задачу 

x
3
 + y

3
 = a

3
 – b

3
, 

рассмотренную, по свидетельству самого Диофанта, в 

его книге «Поризмы», которая до нас не дошла. 

Заметим, что попутно Диофант получает чисто 

алгебраический способ определения 

углового коэффициента k касательной, равного производной 

 
Таким образом, решение уравнений в целых и 

рациональных числах — один из самых красивых разделов 

математики, теоретические и практические сведения которого 

используются как в инженерии, биологии, так и повседневной 

жизни. 
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Grapes - the fruits of cultivated grapes and some other plants of the 

genus Grapes, ripe sweet berries. Valuable food product and raw materials 

for winemaking. 

Keywords: Grape, chemical composition of grapes, , oidium and 

its defeat, disease control measures. 

 

Плоды винограда, а также продукты его переработки 

обладают ценными лечебными, вкусовыми и пищевыми 

качествами. Виноградолечение, или ампелотерапия 

предполагает возможность использования винограда для 

лечения заболеваний (например, малокровия). Предполагаемый 

лечебный потенциал вина реализует энотерапия (винолечение).  

Сахар в виноградных ягодах содержится в основном в 

виде глюкозы. Один килограмм виноградных ягод в 

зависимости от сорта, степени созревания урожая и условий его 

выращивания содержит до 300 и более граммов сахара. Помимо 

этого, в ягодах винограда также содержится от 0,5 до 1,4 % 

винной, яблочной и других органических кислот, 0,3-0,5 % 

минеральных веществ, в частности фосфора, железа, кальция и 

др., 0,15-0,9 % белковых веществ, 0,3-1 % пектинов, а также 

витамины A (каротин), B1 (тиамин, аневрин), B2 (рибофлавин), 

С (аскорбиновая кислота), В6 (пиридоксин ), РP (ниацин) и 

витамин P. 

Виноград едят свежим или сушат, превращая его в изюм 

(семенной виноград) или кишмиш. Виноград используется в 

производстве вина. Также из винограда готовят компоты, соки, 

маринады и так далее. Используют в декоративных целях. 

Существует много сортов и гибридов винограда, также 

существует виноград без семян — кишмиши и коринки. 

Сок винограда содержит большое количество глюкозы, 

фруктозы, которые легко усваиваются организмом, катионов 

калия, органических кислот, микроэлементов. Продукт 

довольно калорийный (70 -150 ккал/100 г). 

Из виноградного сока путѐм спиртового брожения 

получают белые, розовые и красные вина, бренди, а также 
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коньячный спирт, который после выдержки в дубовых бочках 

разливают в бутылки под маркой коньяк 
Таблица 1 

Необработанный виноград 

(Пищевая ценность в 100g) 

Вода : 80,54 g Неорганические 

вещества : 0,48 g 

Пищевые волокна : 

0,9 g 

Энергетическая 

ценность : 69 

kcal 

Белки: 0,72 g Липиды: 0,16 g Углеводы: 18,10 g Сахара : 15,48 g 

Микроэлементы 

Кальций : 

10 mg 

Железо : 0,36 mg Магний : 7 mg Фосфор : 20 mg 

Калий : 191 mg Медь : 0,127 mg Натрий : 2 mg Цинк : 0,07 mg 

витамины 

витамин C : 

10,8 mg 

витамин B1 : 0,069 mg витамин B2 : 0,070 mg витамин B3 : 

0,188 mg 

витамин B5 : 

0,050 mg 

витамин B6 : 0,086 mg витамин B9 : 0 µg витамин B12 : 

0,00 µg 

витамин A : 65 

UI 

ретинол : 0 µg витамин E : 0,19 µg витамин K : 
14,6 µg 

Жирные кислоты 

Насыщенные : 

0,054 g 

Мононенасыщенные : 
0,007 g 

Полиненасыщенные : 
0,048 g 

холестерол : 
0 mg 

 

В настоящее время ученым известно более 500 

грибковых, вирусных и бактериальных заболеваний винограда. 

Кроме того, данная культура нередко страдает от избытка или 

недостатка тех или иных элементов в почве и от 

неблагоприятных климатических условий. Наиболее часто 

виноград поражается такими болезнями, как оидиум, милдью, 

черная пятнистость и серая гниль. Нередко страдает он и от 

вирусных заболеваний, которые особенно часто развиваются 

при выращивании винограда в привитой культуре. 

Распространяются вирусные болезни различными 

вредителями, такими как почвенные нематоды, тля, цикады, а 

также вместе с грибковыми заболеваниями. К сожалению, 

средств борьбы с вирусными заболеваниями в настоящее время 

не существует. В качестве защитных мероприятий можно 

порекомендовать использование лишь проверенного 

посадочного материала, уничтожение заболевших растений и 

борьбу с насекомыми – переносчиками вирусов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_K
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Acide_gras_satur%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Acide_gras_mono-insatur%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Acide_gras_poly-insatur%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB
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Оидиум ― это грибковое заболевание, поражению 

которым подвержен виноград. Данная болезнь на иных 

культурах известна под названием мучнистая роса (не путайте с 

пероноспорозом, либо ложной мучнистой росой), или пепелица. 

Возбудителем такой болезни является Oidium Tuckeri Berk, в 

Европу он попал из Северной Америки, причем впервые его 

обнаружил в 1845 г садовод Тукер в Англии. Спустя всего 5 лет 

оидиум распространился уже по всей европейской территории. 

Особый ущерб данное заболевание нанесло виноградникам 

Франции, они были спасены лишь потому, что было найдено 

высокоэффективное средство в борьбе с оидиумом ― это сера.К 

профилактическим мерам борьбы с оидиумом относится 

правильное формирование куста, предполагающее наличие 

разреженной листвы, а также своевременное удаление сорняков 

и пораженных участков виноградного куста. 

В весеннее время, когда начинается активный рост 

стеблей винограда, на кусте можно отыскать приросты, которые 

отстают в развитии. Раскрывающаяся на таких приростах листва 

является курчавой, а ее поверхность частично либо целиком 

покрывает налет беловато-серого цвета. К июню этот налет 

можно обнаружить и на верхней, и на нижней поверхности 

листовых пластин, при этом соцветия, верхние части стеблей и 

грозди выглядят так, словно их сверху посыпали золой либо 

мукой. Далее наблюдается отмирание заболевших соцветий, а 

пораженные плоды засыхают. Те больные ягодки, что 

величиной с горошинку, растрескиваются, а в засуху и жару 

тоже засыхают. 

Это заболевание может погубить практически весь 

урожай, при этом оидиуму подвержены практически все 

европейские сорта винограда. Длительность инкубационного 

периода (время с момента заражения до образования налета 

грибницы) ― 1–2 недели. Наиболее активный рост мицелия 

отмечается при температуре воздуха от 25 до 30 градусов, 

однако и при более прохладной погоде его развитие не 

останавливается. Очень быстро оидиум распространяется в 
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случае загущения посадок (из-за плохой вентиляции), и если на 

кустах очень много листьев. 

 

 

 

Рис. 1. Виноградные листья и плоды, пораженные оидиум 

 

Как уже упоминалось выше, оидиум для винограда 

является мучнистой росой, при этом милдью для данной 

культуры ― это ложная мучнистая роса, либо пероноспороз. 

Данные заболевания сильно различаются между собой, а 

вызываются они разными возбудителями. Объединяет их то, что 

обе эти болезни грибковые, а также то, что они могут погубить 

почти весь урожай винограда. Признаки данных болезней так же 

сильно различаются меж собой. Подробное описание симптомов 

оидиума можно отыскать выше. Если же виноград болен 

милдью, то на лицевой поверхности его листвы образуются 

бледно-желтые маслянистые пятнышки, после выпадения росы 

либо тумана на изнаночной поверхности больных листьев 

появляется налет, спустя время он становится бурым и 

высыхает. Наиболее часто милдью поражается молодая листва 

винограда, а еще соцветия, которые становятся бурыми, стебли 

(на них появляются чернеющие пятнышки) и неспелые плоды 

(они становятся темными в районе плодоножки и облетают). 

Если же виноградины не облетят, то они все равно будут иметь 

кисловатый вкус. Если на кусте к моменту поражения милдью 

уже имеются полностью вызревшие плоды, то они не 

пострадают. 
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Меры борьбы с болезнями. Для избавления от оидиума 

применяют молотую и коллоидную серу. Молотой серой 

опыляют зеленые части растения, а на основе коллоидной 

готовят 1 %-ный раствор или добавляют ее в бордоскую 

жидкость, которой затем опрыскивают растение. 

Популярными фунгицидами, неоднократно 

доказывающими высокую эффективность, являются также 

препараты: «Топаз». 

Важным условием противостояния грибной инфекции 

является правильное формирование виноградных кустов, 

поскольку хорошо проветриваемая лоза будет препятствовать 

активному развитию инфекции. Если заражение виноградника 

было довольно сильным, то с началом нового сезона следует с 

первым наступлением тепла произвести интенсивную обработку 

растений, чтобы максимально уничтожить грибные споры. В 

ином случае можно обойтись чисто профилактическим 

опрыскиванием. 

Кусты, постоянно поражаемые оидиумом, следует 

опыливать или опрыскивать один раз в две недели, пока 

признаки наличия гриба полностью не исчезнут. 
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Изучена частота следования принципам здорового питания и 

связи с психофизиологическими особенностями студентов 

медицинского вуза. Примерно в половине случаев студенты 4 курса 

медицинского института не следуют принципам здорового питания, у 

иностранных студентов проблемы с питанием возникают реже, чем у 

русскоязычных. 
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ADHERENCE TO THE PRINCIPLES OF HEALTHY 

NUTRITION AMONG RUSSIAN-SPEAKING AND FOREIGN 
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Frequency of following the principles of healthy nutrition and 

connection with psychophysiological features of medical University 

students was studied. About in half of cases, students of the 4th year of the 

medical Institute do not follow the principles of healthy nutrition, foreign 

students have problems with nutrition less often than russian students. 
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Сбалансированное питание необходимо не только для 

сохранения здоровья, но и для поддержания высокой 

физической и умственной работоспособности. Особенно 

актуальным это представляется для студентов, которые, 

обучаясь вдали от дома, вынуждены сами составлять свой 

рацион.  

«Большая четверка» факторов, способствующих 

хроническим заболеваниям и смертности, включает 

употребление алкоголя, курение, плохое питание и низкую 

физическую активность. Эти факторы, обычно сочетающиеся в 

виде кластера, синергически разрушительно влияют на 

здоровье, способствуя ожирению. В недавнем исследовании 

авторов из США показана значительная роль этнической 

принадлежности в этом процессе [1]. 

Результаты мета-анализа, в который вошли 38 работ с 

данными 12 когорт, опубликованных до февраля 2015 года, 

показали четкую связь приверженности принципам здорового 

питания со снижением смертности от всех причин, включая 

сердечно-сосудистые и онкологические заболевания [2].    
По данным онлайн-опроса 1189 студентов университета 

Турку, Финляндия, потребление фруктов, а также сырых и 

приготовленных овощей, индекс приверженности правилам 

здорового питания и понимание их важности для здоровья были 

выше у студентов с отличным/очень хорошим здоровьем. 

Наличие психологических симптомов было отрицательно 

связано с потреблением фруктов и овощей, в то время как 

жалобы на различные боли положительно коррелировали с 

высоким содержанием в рационе конфет, пирожных и снеков 

[3].   

В исследовании, проведенном в 2018 году в 

Университете Эль-Рияда, Саудовская Аравия, среди студентов, 

обучающихся на факультете наук о здоровье, установлено, что 

юноши, по сравнению с девушками, достоверно реже 

соблюдали режим питания и употребляли морепродукты. 

Студенты 3-го и последующего курсов сообщали о меньшем 
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потреблении воды, чем студенты младших курсов. Ожирение 

было высокодостоверно связано с употреблением фаст-фуда, 

едой в ночное время и пропусками приемов пищи. [4]. 

В одной из последних работ, выполненной в одном из 

университетов США с участием 2000 студентов и 

опубликованной в октябре 2019 года, качество питания 

оценивалось с позиции «безопасности пищи» (food security) для 

возникновения онкологии, что подразумевает 

сбалансированный рацион с достаточным содержанием фруктов 

и низким – сахаросодержащих напитков. Крайне низкая и очень 

низкая «безопасность рациона» были положительно связаны с 

индексом массы тела и способствовали ожирению [5]. 

 Целью исследования явилось изучение частоты 

приверженности принципам здорового питания и возможной 

связи с психофизиологическими особенностями студентов 

медицинского института.   

Объект и методы исследования. В исследование 

включены данные сплошного анкетирования в октябре 2018 

года 199 студентов 4 курса (114 русских и 10 иностранных 

девушек; 49 русских и 26 иностранных юношей). В рамках 

учебного процесса по дисциплине «Медицинская реабилитация» 

осенью 2018 года 148 девушек (в том числе 18 иностранных) и 

92 юноши (в том числе 36 иностранных) обследованы с 

использованием компьютерной программы «Валеоскан2» 

(Веневцева Ю.Л., Мельников А.Х., Антоненко С.В., 2013), 

состоящей из 9 психофизиологических тестов и 45 вопросов.  

Статистическая обработка данных проведена с 

использованием пакета анализа MS Office Excel 10.0. Различия 

считались достоверными при P<0,05.  

Результаты. Ежедневно употребляли сахаросодержащие 

напитки 42% иностранных (преимущественно студенты, 

родившиеся в странах Средней Азии) и 18% русскоязычных 

юношей; несколько раз в неделю – 31 и 51% студентов. Хотя 

только 10% русских и иностранных девушек сообщили, что 
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пьют эти напитки ежедневно, 49% студенток употребляют их 

несколько раз в неделю.   

Продукты типа фаст-фуд входят в рацион питания 

несколько раз в неделю 37% иностранных и 46% русских 

студентов и, соответственно, 39 и 40% девушек.  

Свыше половины всех опрошенных ежедневно 

употребляет фрукты (51% русских и 58% иностранных юношей, 

54% русских и 70% иностранных девушек).  

По данным программы «Валеоскан2» студенты были 

разделены на 2 подгруппы: считающих, что их питание 

оптимально (55,4% девушек и 57,1% юношей; 66,7% девушек и 

72,2% юношей-иностранцев) и отметивших те или иные 

проблемы.  

Среди лиц этой подгруппы наиболее часто встречалось 

нерегулярность приема пищи, чаще у русских студентов (74,1% 

русских и 33,3% иностранных девушек; 83,3% русских и 50,0% 

иностранных юношей; р=0,046). Указали недостаток продуктов 

с высоким содержанием белка только русские студенты (19,0% 

девушек и 16,7% юношей). Отметили, что мало употребляют 

овощей и зелени 58,6% русских юношей, что достоверно чаще, 

чем девушки - 27,6% (р=0,0066). 30% иностранных студентов 

также отметили этот факт.   

На недостаточное употребление фруктов указали 19,0% 

девушек и 37,5% юношей, а также 30% иностранных студентов. 

Большое количество сладостей в рационе отметили 46,6% 

девушек, 37,5% юношей и 40% иностранных студентов. 

Сочетание нескольких проблем наблюдалось у 48,3% девушек, 

30,4% юношей и 30% иностранных студентов.  

 Хотя средние величины индекса массы тела (ИМТ) в 

выделенных подгруппах девушек не различались (21,3±0,2 кг/м2 

у считавших, что их питание оптимально и 21,6±0,4 кг/м2 у 

отметивших проблемы), число студенток с избыточной массой 

тела и ожирением в первой подгруппе было несколько ниже 

(15,3%), чем во второй (22,4%), а у юношей различий в ИМТ не 

было (24,7±0,7 и   23,5±0,7 кг/м2). Обращает на себя внимание 
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высокий процент студентов с избыточной МТ и ожирением в 

обеих подгруппах (40,6 и 41,7%).    

 Студентки, неудовлетворенные характером своего 

питания, имели некоторые психофизиологические особенности: 

они более точно отмеривали индивидуальную минуту (61,6±1,9 

и 56,6±1,8 с; р=0,029), однако уровень психоэмоциональной 

напряженности у них был достоверно выше (индекс цветового 

индекса М.Люшера составил 2,37±0,36 и 1,54±0,26; р=0,0324) за 

счет перемещения желтого цвета к концу ряда (4,03±0,28 и 

3,29±0,22 позиция; р=0,017; что может символизировать 

разочарованность), а черного – к его началу (активный протест). 

Кроме того, эти девушки достоверно ниже оценили уровень 

своего здоровья и качества сна, были более склонны к 

вечернему хронотипу, чаще ощущали дефицит времени и в 

детстве чаще болели простудными заболеваниями (р=0,046).  

В отличие от девушек, юноши, отметившие проблемы с 

питанием, в детстве болели реже (р=0,044). Вместе с тем, как и у 

девушек, у них был хуже сон (р=0,044), они чаще курили 

(р=0,038) и ощущали дефицит времени (р=0,0028), что может 

быть связано с более частым совмещением учебы с работой 

(р=0,028). Частота сердечных сокращений в этой подгруппе 

была ниже (73,5±0,7 и 81,0±2,1 уд/мин; р=0,0039), как и 

систолическое артериальное давление (119,4±2,6 и 127,2±2,2 мм 

рт.ст; р=0,01). Различий в уровне психоэмоциональной 

напряженности не выявлено.  

Можно видеть, что студенты, характеризующие свое 

питание как неоптимальное, демонстрируют также признаки 

дискомфорта в психоэмоциональной сфере.  

Заключение. Студенты 4 курса медицинского вуза 

примерно в половине случаев не следуют принципам здорового 

питания, что может негативно влиять на их здоровье после 

окончания учебы. Иностранные студенты отмечают проблемы с 

питанием реже, чем русскоязычные. Выявленные 

психофизиологические особенности студентов, 
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неудовлетворенных характером своего рациона, требуют 

дальнейшего изучения.   
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 В 2018 году 191 студент 4  курса прошел компьютерное 

тестирование на кафедре пропедевтики внутренних болезней 

Медицинского института ТулГУпо программе «Здоровое питание» ), 

оценивающей энергетическую ценность рациона, а также содержание 

и отклонение от нормы белков, жиров, углеводов, воды, пищевых 

волокон, витаминов, макро- и микронутриентов (всего 97 параметров). 

Цельюданного исследованияявился анализ дневного рациона 

студентов разного пола, обучающихся на одном  курсе медицинского 

вуза, с  разным уровнем двигательной активности.  

Ключевые слова: Студенты, питание, рацион питания, 

тестирование 
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In 2018, 191 students of the 4th year passed computer testing at the 

Department of Propaedeutics of Internal Diseases of Tula State University 

Medical Institute under the program "Healthy Nutrition" ), which assesses 

the energy value of the diet, as well as the content and deviations from the 

norm of proteins, fats, carbohydrates, water, dietary fiber, vitamins, macro-

and micronutrients (97 parameters in total). The aim of this study was to 

analyze the daily diet of students of different sexes studying in the same 

course of medical university with different motor activity level. 

Key words: Students, nutrition, diet, testing 

 

Рациональное питание является важнейшим 

компонентом здорового образа жизни, что особенно актуально 

для подростков, юношей и лиц молодого возраста. Согласно 

недавно опубликованным результатам исследования ЭССЕ-РФ, 

конечная выборка которого составила 19520 человек, 

приверженность к выделенным моделям питания среди 

российской популяции ассоциируется с вероятностью факторов 

риска хронических неинфекционных заболеваний[1]. 



Научные 

горизонты 
 № 12(28) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 201 

Проведенный анализ пищевого поведения у 1189 

студентов университета Турку, Финляндия, установил, что 

потребление фруктов, сырых и вареных овощей было связано с 

достоверно лучшим уровнем здоровья и меньшим числом 

жалоб, а студенты с жалобами на головные боли больше 

потребляли сладостей, пирожных и снэков[2]. 

Однако лишь в единичных исследованиях изучались 

гендерные  особенности рационов питания студентов. Так, 78% 

студенток университета Мичигана имели нормальный вес по 

сравнению с 52% студентов. Пищевое поведение у большинства 

молодых людей было «удовлетворительным», почти половина 

из них ежедневно потребляли не менее 2 стаканов молока и 2 

фруктов, однако только 7% студентов  вели активный образ 

жизни[3].Студентки более следовали рекомендациям ВОЗ по 

потреблению мяса и колбасы, фастфуда и большинства  

продуктов здорового питания, в то время как студенты -  

сладостей, лимонад/сахаросодержащих напитков, а также рыбы 

и морепродуктов [4].  

Лишь некоторые отечественные авторы изучали 

содержание отдельных нутриентов с рационе. Недостаточный 

ровень поступления ликопина  был отмечен у большинства 

опрошенных студентов – у 63% весной и 68% осенью[5].Более 

90% из 208 студентов, несмотря на ежедневное  потребление  

разнообразных источников фитостеринов, не получали их 

рекомендуемую норму [6]. 

Еще реже исследуется связь рациона питания с 

характером двигательной активности на любительском уровне. 

Авторы  из Польши обнаружили, что лица,  потребляющие  

больше продуктов из цельного зерна, а также фруктовые  и 

овощные соки, чаще сообщали о среднем или высоком уровне 

физической активности в свободное время  [7].  

Целью данного исследования явился анализ дневного 

рациона студентов разного пола, обучающихся на одном  курсе 

медицинского вуза, с  разным уровнем двигательной 

активности.  
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Материалы и методы. В 2018 году 191 студент 4  курса 

прошел компьютерное тестирование на кафедре пропедевтики 

внутренних болезней Медицинского института ТулГУ по 

программе «Здоровое питание» (Антоненко С.В., Мельников 

А.Х., Антоненко С.В., 2007), оценивающей энергетическую 

ценность рациона, а также содержание и отклонение от нормы 

белков, жиров, углеводов, воды, пищевых волокон, витаминов, 

макро- и микронутриентов (всего 97 параметров).  

Проведен анализ суточного рациона питания, 

составленного студентами на основе потребления ими 

продуктов в течение дня, предшествующему тестированию. За 

норму принимали диапазон ±20%, недостаточным признавалось 

содержание компонентов <-20%, избыточным - >20%. 

В зависимости от интенсивности двигательной 

активности студенты были разделены на четыре группы: 

девушки с высокой (n=52) и низкой (n=81) двигательной 

активностью и юноши с высокой (n=34) и низкой (n=25)  

двигательной активностью.  

Статистическая обработка данных проведена с 

использованием пакета анализа  программыExcel 2016 с 

оценкой достоверности различий по t-критерию Стьюдента. 

Различия считались достоверными при P<0,05.  

Результаты. Индекс массы тела у не занимающихся 

спортом юношей и юношей с высокой двигательной 

активностью не различался и составил 24.2 кг/м2 в обеих 

группах. Этот показатель среди малоподвижных студенток и 

занимающихся спортом девушек был равен 21,6 и 21,5 кг/м2 

соответственно.  Величина основного обмена в когорте 

прошедших тестирование девушек составила 1519,2 ккал, что 

оказалось ниже этого же показателя среди юношей (2073,5 

ккал). 

Воду в нормальном количестве потребляют лишь 7,2% 

девушек и 9,9% юношей, рекомендуемую норму белка содержал 

рацион только 19,2% занимающихся спортом девушек и 17,3% 

малоподвижных студенток.  
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Среди большинства студентов, прошедших 

тестирование, были выявлены дефицитные нарушения питания: 

потребляемый уровень многих компонентов питания оказался 

ниже нормы, соответствующей полу, возрасту и уровню 

двигательной активности. 

Так, чаще всего наблюдалось недостаточное 

потребление воды среди юношей с высокой и низкой 

двигательной активностью (82,35% и 88%) и девушек в обеих 

группах (84,62% и 82,72%), что соответствует только что 

опубликованным данным Росстата [8].  

Дефицит белка был выявлен у студентов и студенток, не 

занимающихся спортом, при этом  у девушек значительно чаще 

(71,6%), чем у юношей (48%). Уровень потребления глюкозы, 

одного из необходимых углеводов, оказался значительно ниже у 

студентов с высокой двигательной активностью: у 76,4% был 

выявлен недостаток в сравнении с занимающимися спортом 

девушками (57,7%). 

Анализ потребления студентами аминокислот выявил 

недостаток метионина, при этом его дефицит у девушек с 

высокой двигательной активностью встречался гораздо чаще 

(69,3%), чем у занимающихся спортом юношей (38,2%). 

Дефицит тирозина был обнаружен в группе не занимающихся 

девушек (81,4%) и юношей (64%).  

Недостаток жирных кислот оказался более выраженным 

среди девушек (92,4%) в сравнении с юношами (74,2%).   У 

занимающихся спортом студенток и студентов  дефицит 

витамина B6 встречался в 90,3% и 70,5% соответственно, а в 

когорте девушек и юношей с малой двигательной активностью 

чаще выявлялся недостаток витамина C (43,2% и 64% 

соответственно). 

Значительными оказались гендерные различия в 

дефиците железа, который наблюдался у 71,1% занимающихся и 

у 69,1% девушек, не занимающихся спортом, в то время как у 

юношей с высокой и низкой двигательной активностью он 

составил 20,6и 24% (p<0,01). 
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Кроме  дефицита некоторых компонентов рациона, 

избыточное содержание белка было выявлено у 14,71% юношей, 

занимающихся спортом и у 32% юношей с низкой двигательной 

активностью. В рационе не тренирующихся студентов 

наблюдался избыток витамина С (у 20%), что в 2 раза реже, чем 

у не тренирующихся девушек (40,74%).Повышенное 

содержание витамина Е обнаружилось в рационе всех 

студентов, прошедших тестирование: у девушек с низкой и 

высокой двигательной активностью и юношей в обеих группах, 

соответственно в 21,15%, 24,69%,  38,24%, 28% случаев. 

Избыток железа был значительно выше среди 

тренирующихся и не тренирующихся юношей (61,76% и 56%) 

по сравнению с группой девушек (11,54% и 13,58%) 

соответственно.  

Во всех группах содержание калия соответствовало 

рекомендуемому уровню только  у трети опрошенных: среди 

занимающихся спортом девушек и юношей в 29,6% и 41,2% 

соответственно) и у 28,4% малоподвижных студенток и 28% 

студентов. Ни  один юноша с высокой двигательной 

активностью не продемонстрировал нормальный уровень 

потребления поваренной соли, а среди не занимающихся 

спортом студентов этот показатель составил всего 4%. 

Выводы. Абсолютное большинство прошедших 

тестирование студентов продемонстрировало недостаточное 

потребление белков, жиров, углеводов, макро-, микроэлементов 

и витаминов. В меньшей степени был выявлен избыток 

компонентов питания, что может свидетельствовать о 

качественной несбалансированности рациона питания студентов 

медицинского института. Нормальный уровень потребления 

нутриентов показал наименьший процент опрошенных, 

независимо от уровня двигательной активности.  
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Защита сельскохозяйственных растений от вредных 

организмов успешно решает свои задачи при проведении комплексной 

интегрированной системы, включающей соблюдение правил 

карантина, организационно-хозяйственные, агротехнические, 

биологические и химические меры. По данным FAO, только вредные 

насекомые уничтожают не менее 30% урожая в мире. 

Ключевые слова: Биологические меры, Bacillusthuringiensis, 

характеристика биологических препаратов. 
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The protection of agricultural plants from pests successfully solves 

their problems when carrying out a comprehensive integrated system, 

including compliance with quarantine rules, organizational, economic, 

agricultural, biological and chemical measures. According to FAO, only 

harmful insects destroy at least 30% of the world's crop. 

Key words: Biological measures, Bacillusthuringiensis, 

characteristic of biological preparations.  

 

Проблема разработки новых микробиологических 

препаратов для защиты растений продолжает оставаться 

актуальной, несмотря на существенное расширение 

ассортимента, отмечаемого в последние годы. Массовое 

применение химических средств защиты растений в прошлом 

привело к ряду негативных последствий: формированию 

устойчивых популяций вредителей, обеднению количественного 

и качественного состава природных микробиоценозов за счет 

уменьшения численности полезных насекомых, накопления в 

окружающей среде токсических остатков. Среди разнообразия 

энтомопатогенных микроорганизмов одной из наиболее 

перспективных, с прикладной точки зрения групп, являются 

бактерии. По вопросу изучения и практического использования 

энтомопатогенных бактерий (далее ЭБ) исследования ведутся во 

многих странах мира в нескольких направлениях: выявление из 

природы, отбор и селекция новых высоковирулентных 

штаммов, изучение природы действия ЭБ на вредителей и их 

энтомофагов, разработка технологии использования 

промышленных биопрепаратов. Выделение из природных 

источников активных микроорганизмов, регуляторов 
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численности фитофагов, остается актуальной проблемой не 

только с позиции совершенствования микробиологической 

защиты, но и с точки зрения выявления их естественного 

разнообразия. Преимуществами бактериальных препаратов по 

сравнению с химическими пестицидами являются 

специфичность действия в отношении фитофагов, отсутствие 

токсических остатков, безвредность для человека и полезной 

энтомофауны. Общепризнано, что одним из наиболее 

перспективных и широко используемых микроорганизмов в 

качестве основы энтомопатогенных бактериальных препаратов, 

в настоящее время являются бактерии вида Bacillusthuringiensis, 

которые способны синтезировать во время вегетативного роста 

ряд биологически активных веществ, обуславливающих 

вирулентность по отношению к вредителям. Начиная с 1962 

года, когда бактерия B. thuringiensis вошла в мировую 

номенклатуру как самостоятельный вид, продолжается поиск 

новых разновидностей штаммов кристаллоносных бактерий в 

различных климатических зонах мира и благодаря их широкому 

распространению в природе спектр насекомых-мишеней 

постоянно расширяется (Кандыбин, 2009). 

Bacillusthuringiensis (лат.) — вид грамположительных, 

спорообразующих почвенных бактерий. Клетки и 

специфический кристаллический белковый δ-эндотоксин 

проявляют инсектицидное действие по отношению к гусеницам 

многих представителей насекомых отрядов чешуекрылых и 

жѐсткокрылых, личинкам москитов, мошек, нематод[1]. 

Используется в биозащите растений, при помощи гена 

эндотоксина (Cry-токсина) осуществлена трансформация 

растений и получены ГМ растения, устойчивые к поеданию 

вредителями. Характерной морфологической особенностью 

является наличие кристаллов токсинов в цитоплазме, 

окрашиваемых красителем анилиновым чѐрным.  
ХАРАКТЕРИСТИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  

Биологические инсектициды на основе 

энтомопатогенной бактерии Bacillusthuringiensisssp. 
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Специфичность действия бактерий комплексная, связанная с 

различными метаболитами, главным из которых является 

белковое пароспоральное образование в виде кристалла. 

Кристаллообразование является постоянным признаком Bt и 

играет важную роль в ее патогенности. В процессе заражения 

токсические кристаллы вызывают прекращение перистальтики 

кишечника и разрушение эпителия, вследствие чего бактерии 

легко проникают из кишечника в полость тела, где они быстро 

размножаются и приводят ксептицемии с летальным исходом. 

Гибель вредителя в зависимости от дозы препарата может 

наступать не сразу (от 1 до 7 суток). Кристаллы 

Bacillusthuringiensis нарушают способность вредителя 

переваривать пищу, вызывают приостановку питания и тем 

самым снижается поврежденность защищаемой культуры. 

Препараты на основе энтомопатогенных бактерий 

малотоксичны, безопасны для человека и теплокровных 

животных, не оказывают отрицательного воздействия на 

полезную фаунуагроценозов. Так же не обладают 

фитотоксичностью, не влияют на запах или вкус обработанных 

растений, их можно применять в любую фазу вегетации 

растений, в том числе в период цветения и за 1 сутки до уборки 

урожая. Характерной особенностью биологических препаратов 

является их безвредность для растений, человека, теплокровных 

животных, пчел и других полезных насекомых, а так же 

длительность воздействия на популяции вредителей и влияние 

на ограничение их численности в последующем поколении. 

Биопрепараты на основе Bacillusthuringiensis находят широкое 

применение для контроля численности вредителей сельского и 

лесного хозяйства, а так же кровососущих и двукрылых 

насекомых. Так, на основе Btssp. dendrolimus (sotto) был создан 

биопрепарат дендробациллин против ряда чешуекрылых 

(сибирский шелкопряд, капустная и репная белянки, луговой 

мотылек и др.). На основе Bt. ssp.galleriae – энтобактрин, 

который применялся преимущественно противчешуекрылых-

фитофагов капусты и плодовоягодных культур. Штамм Btssp. 
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kurstaki послужил основой лепидоциду (против чешуекрылых). 

Бактерия Btvar. tenebrionis (morrisoni), кристаллы которой 

токсичны для личинок отряда Coleoptera, на основе Bt. ssp. 

israilensis были получены препараты против комаров и мошек. 

На основе Bt. ssp. Thuringiensis был разработан препарат 

битоксибациллин широкого спектра действия (колорадский жук, 

многие виды чешуекрылых, паутинные клещи и тли). В 

настоящее время биопрепараты на основе Bacillusthuringiensis 

находят широкое применение в сельском и лесном хозяйствах, а 

так же  в борьбе с кровососущими насекомыми. 
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Статья посвящена рекреационному потенциалу районов южного 

Левобережья Саратовской области. Дается оценка природно-

рекреационного и культурно-рекреационного потенциала районов. 

Выделены группы районов по преобладающему типу рекреационного 

потенциала и уровню инфраструктурной обеспеченности. В 

заключении делается вывод о разной привлекательности районов для 

развития туризма и рекреации. 
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The article is devoted to the recreational potential of south Left 

Bank  municipal districts of the Saratov region. The author assesses the 

natural-recreational potential and the cultural-recreational one of the 

districts. It finds districts groups according to the prevailing type of the 

recreational potential and the degree of the infrastructure availability. In 

conclusion, the article states that the districts are different by touristic-

recreational attractiveness. 

Keywords: recreation, the recreational potential, the Left Bank of 

the Saratov region  

 

Туристско-рекреационная деятельность является одним 

из драйверов мировой экономики. Благодаря ей создаются 

новые рабочие места во многих отраслях, в том числе, в 

сельском хозяйстве. С учетом того, что любая территория 

обладает определенным уровнем рекреационного потенциала, 

туристско-рекреационная деятельность дает возможность 

развития муниципальных районов, малых городов и поселков, 

что невозможно без предварительной оценки их потенциала.  

Объектом исследования являются пять муниципальных 

районов Саратовской области, расположенных на юге 

Левобережья: Ровенский, Краснокутский, Питерский, 

Новоузенский и Александрово-Гайский. Эти районы обладают 

достаточно сходными природными условиями, историей 

заселения и развития и, как представляется на первый взгляд, 

одинаковой привлекательностью для развития туризма и 

рекреации. Несмотря на это, на основе методики 

многопризнаковой типологии постараемся найти различия в 

рекреационном потенциале пяти вышеназванных районов и дать 

оценку их рекреационному потенциалу.  

Для оценки рекреационного потенциала южного 

Левобережья Саратовской области мы воспользовались 

авторской методикой, обоснование которой было изложено в 

предыдущей статье [1]. В соответствии с методикой сначала 

была дана балльная оценка по каждому из семи критериев 

природно-рекреационного потенциала районов южного 
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Левобережья (таблица 1). Аналогично были оценены критерии 

культурно-рекреационного потенциала (таблица 2).  
Таблица 1 

Оценка природно-рекреационного потенциала районов южного Левобережья 

Саратовской области (в баллах) (составлено по материалам [2, 3, 4, 5, 6]) 

 
 

Далее был рассчитан средний балл по природно-

рекреационному и культурно-рекреационному потенциалу по 

каждому муниципальному району по формуле , 

где б1, б2, б3,… бn - баллы критериев природного/культурного 

рекреационного потенциала; n – общее количество критериев 

[1]. Значения средних баллов по природно-рекреационному и 

культурно-рекреационному потенциалу каждого исследуемого 

муниципального района были суммированы. Затем средний 

балл природного потенциала каждого района разделили на 

средний балл культурного потенциала района. В результате 

получили преобладающий тип рекреационного потенциала 

района. Если полученное значение оказывалось больше 1, 

значит, в данном районе преобладает природно-рекреационный 

потенциал, наоборот, если значение меньше 1, то в данном 

районе преобладает культурно-рекреационный потенциал. В 

большинстве районов, кроме Александрово-Гайского, 

преобладает природный потенциал. Преобладание культурного 

потенциала в Александрово-Гайском районе объясняется не 

столько высоким культурно-рекреационным потенциалом, 
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сколько низким природным потенциалом (район находится в 

зоне полупустынь и обладает засушливым климатом). 
Таблица 2 

Оценка культурно-рекреационного потенциала районов южного Левобережья 

Саратовской области (в баллах) (составлено по материалам [7]) 

 
 

При оценке рекреационного потенциала района очень 

важным является учет уровня инфраструктурной 

обеспеченности, которая рассчитывается по формуле 

, где Iокдт – индекс числа организаций 

культурно-досугового типа, Iчср - индекс числа коллективных 

средств размещения, It - индекс доступности района (подробное 

описание вышеназванных индексов приводится в [1]). 

Оказалось, что высоким уровнем инфраструктурной 

обеспеченности обладает Питерский район, средним – 

Ровенский, остальные муниципальные районы – низким.  

После подсчета рекреационного потенциала по формуле 

Рр=(Всрп+Всрк)хIкр была составлена карта-схема 

рекреационного потенциала (рисунок). Как видно на карте, 

наибольшим рекреационным потенциалом обладает Питерский 

район, который занимает центральное положение на юге 

Левобережья Саратовской области, средние значения 

потенциала имеют юго-западные районы Левобережья 

(Ровенский и Краснокутский), наименьший рекреационный 
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потенциал характерен для юго-востока Левобережья 

(Новоузенский и Александрово-Гайский районы), которые 

имеют глубоко-периферийное положение в области.  

 
Рисунок. Рекреационный потенциал южного Левобережья  

Саратовской области 

 

 По преобладающему типу рекреационного потенциала и 

уровню инфраструктурной обеспеченности были выделены 

следующие группы районов:  

 с преобладанием природно-рекреационного 

потенциала и с высокой степенью инфраструктурной 

обеспеченности (Питерский район);  

 с преобладанием природно-рекреационного 

потенциала и со средней степенью инфраструктурной 

обеспеченности (Ровенский район);  

 с преобладанием природно-рекреационного 

потенциала и с низкой степенью инфраструктурной 

обеспеченности (Краснокутский район);  
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 с преобладанием культурно-рекреационного 

потенциала и с низкой степенью инфраструктурной 

обеспеченности (Александрово-Гайский район);  

 с отсутствием преобладающего типа рекреационного 

потенциала и с низкой степенью инфраструктурной 

обеспеченности (Новоузенский район). 

 Таким образом, в результате исследования установили, 

что  муниципальные районы юга Левобережья Саратовской 

области, несмотря на общую историю и сходные природные 

условия, обладают разной привлекательностью для развития 

туризма и рекреации. На основе авторской методики были 

выделены группы районов по преобладающему типу потенциала 

и уровню инфраструктурной обеспеченности. Выявленный 

рекреационный потенциал пяти муниципальных районов 

позволит использовать его при планировании развития 

рекреации и туризма в Левобережье Правительством 

Саратовской области и при создании туристических маршрутов 

туристическими компаниями. 
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Раздел 3. Технические науки 
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В статье приводится способ модернизации системы 

управления и кинематической схемы токарно-винторезного станка для 

упрощения механической части, снижения материалоемкости и 

стоимости, а также для расширения диапазона нарезаемых резьб. 
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The article provides a method for upgrading the control system and 

kinematic scheme of a screw-cutting lathe to simplify the mechanical part, 

reduce material consumption and cost, as well as to expand the range of 

threads to be cut. 

Keywords: lathe, control system, kinematics 

 

Одним из показателей эффективности 

функционирования экономики страны является возможность 

производства средств производства. Способность изготавливать 

специальное оборудование для оснащения производственных 

предприятий является важней компетенцией для обеспечения 

безопасности государства в условиях торговых и санкционных 

ограничений. Для устойчивого развития промышленного 

производства необходимо обновление производственных 

фондов, поэтому отечественное станкостроение должно 

обеспечивать основную номенклатуру станочного оборудования 

и расходных материалов. 

Для обеспечения конкурентоспособности 

производственного предприятия необходимо использовать 

современное оборудование, обладающее необходимыми 

качествами и приемлемой стоимостью. Выпускаемое 

отечественной промышленностью станочное оборудования 

зачастую разрабатывалось десятки лет назад. И если механика 

станков уже в то время была довольно продуманной и 

совершенной, то системы управления, разработанные до 

бурного развития электроники и технологий передачи данных, 

довольно архаичны. При этом, встраиваемые системы 

управления станками могут значительно расширить функции 

технологического оборудования, а также упростить механику, а 

значит и снизить стоимость.  
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 В станках с числовым программным управлением, таких 

как обрабатывающие центры, автоматизированные фрезерные и 

токарные станки, используются современные электронные 

платы и приводы, но оптимизация систем управления возможна 

и в обычных токарно-винторезных станках. Данные станки 

обладают большим количеством различных режимов обработки, 

реализуемых посредством механических передач.  

 Основными функциями механических коробок передач 

является изменение частоты вращения шпинделя для 

обеспечения требуемых для обрабатываемого материала 

скоростей резания и изменение частоты вращения ходового 

винта (с соблюдения отношения скоростей шпинделя и винта). 

Также необходимо обеспечить ускоренные подачи суппорта.  

Данные механические устройства являются сложными и 

металлоѐмкими, при этом с ними связаны значительные потери 

энергии в зубчатых передачах.  

Изменение скорости вращения шпинделя токарно-

винторезного станка, возможно, осуществить посредством 

изменения частоты тока питающей сети. Для этого требуется 

применение частотного преобразователя. При этом скорость 

вращения может изменяться плавно. Применение частотного 

преобразователя с векторным управлением дает возможность 

поддержания частоты вращения при меняющейся силе резания. 

Недостатком способа регулирования скорости вращения 

шпинделя с применением частотного преобразователя является 

недостаточное охлаждение электродвигателя на малых оборотах 

из-за снижения объема воздуха, подаваемого крыльчаткой на 

рѐбра корпуса двигателя. Решением данной проблемы может 

быть установка дополнительного вентилятора с постоянной 

производительностью или терморегулятором.  

Изменение скорости вращения ходового винта может 

осуществляться посредством отдельного двигателя и редуктора 

с постоянным передаточным числом. Возможно использования 

шагового двигателя, либо серводвигателя (постоянного тока, 

синхронного) с обратной связью по угловому перемещению. 
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Таким образом возможно реализовать весь требуемый диапазон 

скоростей подачи при токарной обработке.  

Для нарезания резьб требуется не только стабильная 

скорость, но и жесткая зависимость от частоты вращения 

шпинделя. При отсутствии механической связи синхронизация 

вращения может быть реализована посредством датчика 

поворота вала шпинделя (энкодера). Также энкодер позволяет 

устанавливать патрон в определенном угловом положении для 

разметки заготовки или делении окружности на равные части.  

Приведенный способ модернизации токарно-

винторезного станка позволяет значительно упростить 

кинематическую схему, расширить диапазон нарезаемых резьб, 

реализовать элементы функций станков ЧПУ, такие как 

нарезание шнеков и резьб с переменным шагом. 
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В статье предлагается алгоритм распознавания полосы 

движения автомобиля. С повышением дорожного трафика, аварийных 

ситуаций становится с каждым днем все больше. Данный алгоритм 

предназначении для упрощения управления транспортным средством 

и снижения вероятности создания аварийной ситуации.  
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the increase in road traffic, there are more and more emergencies every day. 

This algorithm is intended to simplify driving and reduce the likelihood of 

an emergency. 
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Появление на автомобильных дорогах большого 

количества транспортных средств и повышение их 

максимальной скорости приводят к росту числа дорожно-

транспортных происшествий. Источником некоторых 

происшествий является несоблюдение дистанции, неправильное 

маневрирование или перестроение. Для снижения вероятности 
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таких происшествий разработан алгоритм распознавания 

полосы движения, который помогает удерживать движущееся 

транспортное средство в существующем потоке трафика, 

сигнализируя о нежелательных отклонениях. 

Известно, что дорожная разметка наносится на дорожное 

полотно белой краской. Следовательно, алгоритм настроен на 

детектирование белого цвета в кадре. При получении кадра с 

камеры, которая установлена впереди транспортного средства, 

происходит его дальнейшее преобразование. Так как вся 

дорожная разметка нанесена белой линией, то необходимо 

выделить из кадра все светлые участки. Для этого необходимо 

разложить полученное изображение на RGB- и HSV-слои. 

Цветовая модель RGB раскладывает исходное изображение на 

три канала: красный, зеленый, синий. Цвет каждого пикселя 

зависит от интенсивности основных цветов каждого канала. 

В цветовой модели HSV (тон-насыщенность-яркость) каждому 

пикселю соответствуют значения тона, насыщенности и 

яркости. Эти разложения нам необходимы для выделения 

белого цвета по каждому из каналов. По цветовой модели очень 

легко выделить белый цвет, где очень хорошая яркость 

изображения. Цветовая модель HSV хорошо показывает себя в 

пасмурную погоду и затемненное время суток. [1] 

Следующий шаг – бинаризация изображения. Для 

распознавания белого цвета нужно каждый канал попиксельно 

пропустить через фильтр, который отсеивает ненужные нам 

цветовые пиксели на картинке. В идеальном случае белому 

цвету в схеме RGB соответствуют значения (255, 255, 255). Но 

на самом деле в природе очень затруднительно найти чистый 

белый цвет, как правило, в нем присутствуют «примеси». 

Поэтому необходимо задавать не конкретные значения, а 

диапазоны возможных значений. В ходе анализа реальных 

кадров дорожной разметки были определены границы таких 

диапазонов. Для цветовой схемы RGB – от 200 до 255 по 

каждому каналу. Для цветовой схемы HSV: 

- cлой H – от 0 до 255; 
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- слой S – от 0 до 20; 

- слой М – от 0 до255. 

На основе исходных кадров с камеры составляются 

битовые карты кадров, в которых после прохождения через 

цветовые фильтры был найден белый цвет. Битовая карта в 

цифровых изображениях — матрица, хранящая значения 

элементов изображения (пикселей). На выходе такой операции 

получаем два битовых изображения от каждой цветовой схемы 

(HSV и RGB).  

Помимо дорожной разметки в кадр попадают и другие 

объекты, которые имеют белый цвет: автомобиль белого цвета, 

облака и др. Для устранения некоторого рода шумов 

необходимо выполнить логическое «И» между двумя 

соответствующими битами двух изображений, которые 

получены на предыдущем шаге. В результирующем 

изображении будут содержаться нули только в тех битах, для 

которых хотя бы одно из значений в двух исходных битовых 

изображениях равно нулю. Данная операция позволяет 

избавиться лишь от грубых шумов.  

Для более точного распознавания необходимо 

применить такие операции как наращивание и эрозия. 

Наращивание бинарного изображения A структурным 

элементом B обозначается и задаѐтся выражением:  

 
Ко всем пикселям изображения применяется 

структурный элемент B. Данная операция соответствует 

логическому «ИЛИ». Эрозия бинарного изображения А 

структурным элементом В обозначается как и задаѐтся 

выражением: 

 
При выполнении операции эрозии размеры всех 

объектов уменьшаются, следовательно, объекты, которые 

меньше структурного элемента, стираются, а объекты, 

соединѐнные тонкими линиями, становятся разъединѐнными. [2] 
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Операторы объединения и эрозии применяются к 

окрестности символов, а результат будет зависеть от формы и 

размера такой окрестности. В качестве наиболее оптимального 

структурного элемента был выбран квадрат 5×5. 

Комбинирование операций наращивания и эрозии 

называют замыканием. После выполнения операции замыкания 

на изображении некоторые шумы будут удалены, а все 

неровности и шероховатости будут сглажены.  

Следующим шагом алгоритма будет установление 

интересующей области для распознавания. Известно, что 

камеры или видеорегистраторы, которые установлены на 

лобовом стекле автомобиля, имеют свой угол обзора, а высота 

автомобиля влияет на то, какая часть интересующей области 

попадает в кадр. Необходимо произвести операцию 

маскирования, в ходе которой отсеиваются заведомо известные 

неинформативные участки. В нашем случае, это все то, что 

выше горизонта, а также дальние края обочины.  

После отсеивания ненужных участков к бинарному 

изображению применяется преобразование Хафа. Алгоритм 

линейного преобразования Хафа использует двумерный массив, 

называемый аккумулятором, для обнаружения существования 

линии, описанной . Размерность аккумулятора 

равна количеству неизвестных параметров. Для каждого 

пикселя в точке (x, y) и его окрестности алгоритм 

преобразования Хафа определяет, достаточно ли в них 

признаков прямой линии. Если это так, вычисляются параметры 

(r, θ) этой линии, осуществляется поиск соответствующей 

параметрам ячейки аккумулятора и увеличение на единицу 

значения этой ячейки. Поскольку возвращаемые строки не 

содержат никакой информации о длине, на следующем этапе 

необходимо определить, какие части изображения каким 

линиям соответствуют.  

Конечным результатом линейного преобразования Хафа 

является двумерный массив, аналогичный аккумулятору – 

одним измерением этой матрицы является квантованный угол θ, 
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а другим – квантованное расстояние r. Каждый элемент 

матрицы имеет значение, равное сумме точек или пикселей, 

которые расположены на линии, представленной 

квантованными параметрами (r, θ). Таким образом, элемент с 

наибольшим значением связан с прямой линией, которая 

наиболее представлена на входном изображении. [3] 

Все предыдущие операции были необходимы для 

максимально точного преобразования Хафа с минимальным 

количеством шумов и ложных преобразований. На выходе 

преобразования Хафа – массив точек начала и конца всех 

обнаруженных линий, они и будут использованы для выделения 

разметки на исходном изображении. На рисунке 1 представлена 

общая схема алгоритма обнаружения и выделения дорожной 

разметки.  

Захват кадра

с камеры 

Разложение кадра

на слои 

RGB и HSV

Бинаризация слоев 

в два изображения 

согласно диапазону 

ограничений

Логическое 

суммирование 

двух изображений

Операция 

размыкание

Наложение маски 

на изображение

Преобразование 

Хафа

Прорисовка линий 

в финальном 

кадре

Масштабирование 

изображения и 

вывод на дисплей

Логическое «И»

двух бинарных

изображений

Операция

замыкание

 
Рисунок 1 – Общая схема алгоритма 

 

Преимуществом разработанного алгоритма является то, 

что он реализован на основе простейших операций цифровой 

обработки изображений,  включенных в свободную библиотеку 

OpenCV. Данный алгоритм требует минимальных аппаратных 

затрат на вычисления и может быть включен в компьютерные 

встраиваемые системы автомобиля.  
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Вычислительные эксперименты проводились на 

одноплатном компьютере RaspberyPI 4. Загруженность системы 

для видеопотока 720×480 с частотой 30 кадров в секунду 

составила 30–40%. Результат обнаружения и выделения 

дорожной разметки представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Выходной кадр после обработки 

 

Недостатком данного алгоритма является снижение 

качества распознавания в темное время суток. Проблема 

решается путем установления инфракрасных камер и 

корректировки диапазонов значений по слоям.  
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In this article the possibility of introducing isophorondiamine as a 

thickening agent of epoxy compositions is studied, the results of 

experimental studies are analyzed and the conclusion is made about the 

possibility of using the created binder in the Sheet Moulding Compound 

(SMC) technology to obtain polymer composite material. 

Key words: epoxy binder, rheological characteristics, 

isophorondiamine, SMC. 

 

Введение 

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) 

благодаря уникальным свойствам находят все большее 

применение в различных отраслях промышленности [1].    

На сегодняшний день разработаны различные 

технологии получения ПКМ, среди которых одним из 

перспективных представляется метод Sheet Moulding Compound 

(SMC). 

SMC-препрег представляет собой листовой материал, 

содержащий смолу, наполнители и армирующие волокна, 

покрытый с двух сторон барьерной пленкой. Его изготавливают 

на специальных установках непрерывным способом. Готовый 

SMC-препрег поступает на дозревание и только через некоторое 

время становится годным для переработки. На стадии 

дозревания происходит пропитка волокна связующим под 

действием сил натяжения полимерной матрицы, вязкость 

которой возрастает со временем.  

 Весьма привлекательной SMC-технологию делают 

невысокая стоимость производства и быстрота изготовления 

изделий, характеризующихся высокой прочностью, качеством 

поверхности, а также возможностью получения конечных 

изделий любой формы без дополнительной обработки [2]. 

В настоящее время для получения материалов по SMC-

технологии используют полиэфирные и винилэфирные 

связующие [3]. Перспективным для SMC-технологии является 

применение связующих на основе эпоксидных смол. 

Использование эпоксидного связующего обеспечит для SMC-

изделий более высокие физико-механические характеристики по 
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сравнению с полиэфирными и винилэфирными связующими, 

что позволяет расширить области применения данного 

материала [4].  

Применяемое в методе SMC эпоксидное связующее 

должно характеризоваться возрастающей со временем 

вязкостью. В качестве модификаторов реологических свойств 

эпоксидных связующих часто используют полиизоцианаты 

[5,6]. С количеством вводимого полиизоцианта температура 

стеклования отвержденного связующего повышается, но при 

этом увеличивается время дозревания препрега. Поэтому 

использование полиизоцианата затруднено при изготовлении 

термостойких материалов с коротким производственным 

циклом [6]. 

Одним из возможных вариантов обеспечения нарастания 

вязкости эпоксидной композиции, так называемое дозревание, 

может быть достигнуто за счет введения циклоалифатического 

амина непосредственно перед получением SМC-препрега. В 

качестве отвердителей амины в эпоксидные композиции вводят 

в количестве от 10 масс. %, введение в меньших дозах влечет 

частичную полимеризацию эпоксидных олигомеров (рисунок 1), 

что соответственно приводит к изменению реологических 

характеристик эпоксидной композиции [7, 8]. 

 
Рисунок 1 – Схема взаимодействия эпоксидных смол с первичными аминами 

 

Цель работы: разработка эпоксидного связующего с 

регулируемыми реологическими характеристиками для SMC-

технологии, изучение влияния изофорондиамина на 

реологические характеристики создаваемых эпоксидных 

композиций. 
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Экспериментальная часть 
Для приготовления эпоксидных связующих 

использовали эпоксидные смолы на основе бисфенола-А (с 

массовой долей эпоксидных групп 23,0 – 25,0 %), латентный 

отвердитель дициандиамид, изофорондиамин как модификатор 

реологических характеристик. 

В химический стакан, объѐмом 250 мл загружали 

эпоксидные смолы, проводили их совмещение при температуре 

70-75
0
С, затем добавляли отвердитель и модификатор. 

Смешение компонентов проводили до получения однородной 

массы.  
Таблица 1  

Состав синтезированных образцов эпоксидных связующих 

Состав 
№ образца п/п 

1 2 3 4 

Изофорондиамин, масс. % 0,5 1 2 3 

Эпоксидиановая смола (с массовой 
долей эпоксидных групп 23,0 – 25,0 

%), масс. % 

51,7 51,5 51 50,4 

Новолачная смола, масс. % 27,8 27,7 27,4 27,2 

Дициандиамид, масс. % 19,9 19,8 19,6 19,4 

 

Вязкость при изотермической выдержке образцов 

связующего определяли на приборе реометр Anton Paar MCR 

102, при температуре 35 °С.  

Термомеханические характеристики определяли 

методом динамического механического анализа (ДМА). 

Испытания проводили на приборе DMA 242 E Artemis марки 

«Netzsch» в температурном диапазоне от 25 °С до 200 °С со 

скоростью нагрева 5 К/мин. 

В данной работе для исследования влияния введения 

изофорондиамина на реологические характеристики 

эпоксидных связующих были приготовлены композиции с 

различным содержанием данного модификатора (таблица 1). 

Обсуждение результатов  

Реологическое поведение образцов эпоксидного 

связующего изучали в течении 6 часов при изотермической 

выдержке при температуре 35 °С (рисунок 2, таблица 2). На 

http://science.spb.ru/files/conf/2018/Intertech/DMA_TMA.pdf
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рисунке 2 видно, что скорость нарастания вязкости образцов 

связующих находится в прямой зависимости от содержания 

изофорондиамина, она минимальна у композиции № 1 – 0,079 

Па·с/мин и максимальна у композиции № 4 – 4,39 Па·с/мин 

(таблица 2).  

Конечное значение вязкости связующего так же зависит 

от количества вводимого модификатора, так у образца № 1 

вязкость увеличилась в 1,5, у № 2 – в 2,4, у № 3 – 6,3 и у № 4 – 

24,9 раза. При этом связующее № 1 с содержанием 0,5 масс. % 

изофорондиамина раньше других выходит на плато значения 

показателя вязкости (за 230 минут) из чего следует, что на 

дозревание SMC-препрега на его основе потребуется меньше 

времени, чем для образцов композиций № 2,3,4 (рисунок 2, 

таблица 2). Однако из-за его низкой конечной вязкости - 87,33 

Па с – после дозревания SMC-препрег остается «липким», что 

затруднит его выкладку и переработку в изделие. Образец № 4, с 

содержанием 3 масс. % изофорондиамина, характеризуется 

самой высокой скоростью увеличения вязкости и ее 

наибольшим конечным показателем (рисунок 2, таблица 2), что 

может привести к недостаточной пропитке волокна из-за 

слишком большого значения вязкости эпоксидного связующего 

на ранних производственных операциях. Наиболее 

подходящими для использования в SMC-технологии являются 

композиции № 2 и № 3, поскольку для них характерны 

оптимальные значения показателей вязкости и скорости ее 

нарастания.  

Важной характеристикой готового SMC-изделия 

является диапазон его рабочих температур, который 

определяется температурой стеклования отвержденного 

связующего (Tg). На рисунке 3 видно, что температура 

стеклования отвержеденного связующего незначительно 

меняется при введении изофорондиамина в эпоксидное 

связующее больше 1 масс. %. Взаимодействие 

изофорондиамина с эпоксидными группами эпоксидного 

олигомера приводит к повышению его молекулярной массы, что 
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в конечном итоге повышает температуру стеклования 

эпоксидной композиции после ее отверждения основным 

отвердителем. Но повышение молекулярной массы эпоксидного 

олигомера носит предельный характер, поэтому введение 

изофорондиамина в количестве более 1% не приводит к 

дальнейшему росту температуры стеклования эпоксидной 

композиции и ее конечная температура стеклования будет 

определяться типом основного отвердителя и режимом 

отверждения.   
Таблица 2 

 Реологические характеристики синтезированных образцов эпоксидных 

связующих 

№ 

образца  

п/п 

 

Начальная 

вязкость, 

Па·с 

Время 

достижения 

показателя 

 максимальной 

вязкости, мин 

Максимальная 

вязкость, 

Па·с 

Средняя 

скорость 

роста 

вязкости, 

Па·с/мин 

1 58,9 230 87,33 0,079 

2 54,2 330 127,89 0,205 

3 58,1 350 365,25 0,853 

4 65,9 360 1642,1 4,39 

 

 
Рисунок 2 – Изменение вязкости образцов эпоксидного связующего, 

модифицированного изофорондиамином, от времени при изотермической 

выдержке при температуре 35 
0
С. Содержание изофорондиамина в образцах: 

1 – 0,5 масс. %; 2 – 1 масс. %; 3 – 2 масс. %; 4 – 3 масс. %. 
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Рисунок 3 – Зависимость температуры стеклования образцов отвержденного 

связующего от содержания изофорондиамина 

 

Выводы 

 Показано, что с увеличением количества вводимого 

изофорондиамина возрастает скорость нарастания вязкости 

эпоксидного связующего во времени и конечное значение 

вязкости прямо пропорционально содержанию 

изофорондиамина в композиции; 

 Установлено, что добавка изофорондиамина от 1 

масс. % не влияет на температуру стеклования отвержденного 

связующего; 

 Изменением содержания изофорондиамина в составе 

эпоксидного связующего возможно варьировать длительность 

производственного цикла; 

 Наиболее оптимальными характеристиками 

обладают эпоксидные связующие, с содержанием 

изофорондиамина 1 масс. % (композиция № 2) и 2 масс. % 

(композиция № 3), что делает их перспективными для 

использования в SMC-технологии, поскольку их применение 

реализует короткий производственный цикл и качество изделий 

по заявленным характеристикам. 
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Статья посвящена проведению анализа рисков 

инвестиционных проектов, связанных с развитием железнодорожной 

инфраструктуры транспортных коридоров Дальнего Востока. Также 

отдельное внимание уделено расчету эффективности инвестиционного 

проекта. 
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В современных динамичных условиях управление рисками 

играет все более важную роль для обеспечения эффективной 
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реализации инвестиционных проектов. Особенно это касается 

внедрения и выполнения программ развития инфраструктурных 

объектов, в том числе транспортных, поскольку их выполнение 

зачастую связано с движением огромных материальных и 

нематериальных активов, мультинациональными финансовыми 

потоками. 

С учетом указанного, первоочередную важность 

приобретают задачи формирования достаточных инвестиционных 

ресурсов для повышения качества транспортного обслуживания; 

сокращения эксплуатационных расходов; роста производительности 

труда и фондоотдачи при перевозке грузов и пассажиров; развития 

системы информационного обеспечения с целью повышения 

эффективности управления перевозочным процессом; внедрения 

ресурсосберегающих технологий; оснащения подвижного состава 

нового поколения; социальной защиты работников отрасли, а также 

реализации стратегически значимых масштабных проектов. 

Для транспортной отрасли России проблема создания 

эффективных систем прогнозирования и управления 

инвестиционными рисками требует более глубокой проработки, 

особенно что касается реализации инвестиционных проектов, 

связанных с развитием международных транспортных 

коридоров. 

Кроме того, в последнее время для отечественных 

транспортных предприятий актуальным является исследование 

методики разработки, принятия и реализации инвестиционных 

решений в условиях неопределенности и риска. 

Проблемой поиска путей снижения рисков 

инвестиционной деятельности в транспортной отрасли 

занимались такие специалисты, как ГненныйА.Н., Дейнека А.Г., 

ДолжиковА.Г., ЧерваневД.М., Карпинский Р.Л. 

Однако еще достаточное количество аспектов 

рассматриваемой проблемы активно обсуждаются и не имеют 

окончательного решения. Аналитическая оценка научных 

источников и мировой практики инвестиционного риск-

менеджмента, а также изучение новых вызовов, которые 
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возникают перед инфраструктурными компаниями в связи с 

инвестиционной глобализацией и кризисными явлениями, 

позволяют сделать вывод о наличии широкого спектра 

направлений, требующих дальнейших углубленных 

исследований. 

Таким образом, цель статьи заключается в проведении 

анализа рисков инвестиционных проектов на примере развития 

железнодорожной инфраструктуры транспортных коридоров 

Дальнего Востока. 

На сегодняшний день существует широкий спектр 

различных методов и подходов, позволяющих оценить 

инвестиционные риски с разных точек зрения. Однако для 

изучения рисков рассматриваемого инвестиционного проекта 

представляется целесообразным использовать экспертный метод.  

В рамках проведения оценки была создана экспертная 

группа, участники которой идентифицировали различные 

проблемы пропускной способности МТК. Определение рисков 

проекта осуществлялось с использованием метода «Дельфи». В 

результате было установлено, что в проекте имеют место 

следующие риски:  

1. На некоторых российских железных дорогах отсутствует 

двухпутная линия, существует проблема недостаточной пропускной 

способности и высоких тарифов. 

2 Проблема недостаточной пропускной способности 

широкой и узкой колеи железной дороги на станции Суйфэньхэ. 

3 Низкое качество 112 км дорог на российском 

автомобильном направлении Суйфэньхэ – Находка, стандарт 

грузовых перевозок не одинаков, что негативно сказывается на 

бесперебойном движении автомобильного груза. 

4 Недостаток ресурсов российского портового 

терминала, высокие портовые и прочие сборы, недостаточная 

пропускная способность. 

5. Спад транспортных возможностей из-за износа трас 

6 Китайские компании разрабатывают собственные 

рабочие маршруты, нарушая монополию судоходных компаний. 
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Результаты оценки вышеуказанных рисков приведены в 

таблице1.  
Таблица 1 

Вес и баллы оценки рисков инвестиционных проектов, связанных с развитием 

МТК Дальнего Востока 
Риск Вероятность Вес Бал 

На некоторых российских железных дорогах 

отсутствует двухпутная линия, существует проблема 

недостаточной пропускной способности и высоких 

тарифов  

0,3 0,25 0,075 

Проблема недостаточной пропускной способности 

широкой и узкой колеи железной дороги на станции 

Суйфэньхэ 

0,2 0,25 0,05 

Низкое качество 112 км дорог на российском 
автомобильном направлении Суйфэньхэ – Находка, 

стандарт грузовых перевозок не одинаков, что 

негативно сказывается на бесперебойном движении 
автомобильного груза. 

0,1 0,25 0,025 

Недостаток ресурсов российского портового 

терминала, высокие портовые и прочие сборы, 
недостаточная пропускная способность 

0,5 0,042 0,021 

Спад транспортных возможностей из-за износа трас 0,3 0,042 0,0126 

Китайские компании разрабатывают собственные 

рабочие маршруты 
0,2 0,042 0,0084 

Вместе  - - 0, 192 

 

Проведѐм анализ сценариев прибыли в первом году. Для 

этого отберѐм плохой, базовый и хороший варианты реализации 

проекта. 

Прибыль = 260 * 26 + 1040 * 12.3. * Х - 18744,3 * х 
Таблица 2  

Анализ сценариев прибыли  
Сценарий Вероятность Прибыль 

Плохой 0,25 -8739,2 

Базовый 0,5 1057,4 

Добрый 0,25 10902,7 
 

Математическое ожидание равно 1069,6, стандартное 

отклонение – 694448, коэффициент вариации 6,49, коэффициент 

риска 1,57  

Из расчетов видно, что этот проект имеет некоторый 

риск.  

Таким образом с учетом рисков, можно рассчитать 
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эффективность инвестиционного проекта, которая 

характеризуется системой показателей, отражающих 

соотношение выгод и затрат проекта с точки зрения его 

участников.  

Результаты расчѐтов представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

 Эффективность проекта 
Показатели 1-й год  2-й год  3-й год  4-й год  5-й год  

Сумма инвестиций, млн. руб.  1054,223 - -  - 

Выручка от повышенной транспортной 

способности, млн. руб.  
19552 21793,2 23972,52 27203,4 29946,6 

Расходы на эксплуатацию проекта, млн. руб.  17690,04 20939,03 23035,89 26125,51 28754,37 

Амортизационные отчисления, млн. руб.  64,24 64,24 64,24 64,24 64,24 

Ставка дисконта, %  10 10 10 10 10 

Денежные потоки, млн. руб.  807,74 854,17 936,63 1077,89 1192,23 

Коэффициент дисконтирования  0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 

Дисконтированные денежные потоки, млн. 

руб.  
734,31 705,93 703,70 736,21 740,28 

Кумулятивные дисконтированные денежные 

потоки, млн. руб.  
734,31 1440,23 2143,94 2880,15 3620,43 

Дисконтированные выгоды, млн. руб.  17774,55 18010,91 18010,91 18580,29 18594,48 

Дисконтированные затраты, млн. руб.  17040,24 17304,98 17307,21 17844,08 17854,2 

 

По всем показателям проект является выгодным. 

Проведѐнный анализ показал, что для повышения 

экономической эффективности МТК целесообразно разработать и 

внедрить в транспортную систему новую комплексную стратегию, 

которая позволит повысить пропускную способность.  

Сумма поступлений в Государственный бюджет РФ от 

реализации проекта в первый год - 4 млрд.179,65 млн. руб. 

Необходимы инвестиции в размере 1 млрд. 54 млн. руб., возврат 

вложений с учѐтом дисконтирования (10%) за 440 дней. При 

этом текущие затраты на проект составляют в первом году 13 

млрд.510 млн. руб. Проект будет способствовать расширению 

транспортных возможностей МТК Приморье-1», повысит 

имидж РФ, как государства с высоким научно-техническим 

потенциалом.  
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Одной из первоочередных задач в направлении повышения 

конкурентоспособности государства на мировом уровне является 

создание эффективной международной транспортной системы. 

Благодаря выгодному географическому расположению Россия 
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выполняет роль связующего звена между странами Европы и СНГ, 

регионами Востока и Азии. Кроме того, РФ реализует активную 

политику поддержки европейских инициатив по созданию 

международных транспортных коридоров (МТК) [1]. 

Вместе с тем, степень использования транспортной 

инфраструктуры России остается все еще достаточно низкой, что 

негативно влияет на формирование конкурентоспособности нашего 

государства и отечественных промышленных предприятий. 

Создание транспортных коридоров и вхождение их в 

международную транспортную систему признано приоритетным 

общегосударственным направлением развития инфраструктурного 

комплекса России. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин В.В. 

обозначил направление создания МТК в качестве одного из 

приоритетных в государственной транспортной политике. Это 

реальная возможность для страны выйти на новый уровень 

социально-экономического развития, повысить свою роль в 

процессах глобальной и региональной интеграции [2]. 

Особую актуальность в данном контексте приобретает 

развитие Дальневосточных транспортных коридоров. Дальний 

Восток представляет собой ворота России в АТР, именно на этой 

территории берет свое начало евроазиатский транспортный 

маршрут, ключевыми составляющими которого является 

автомагистраль Москва–Владивосток и Транссиб с ответвлениями 

на Казахстан. В целом в состав системы МТК на территории 

Дальнего Востока и Забайкалья входит евроазиатский коридор 

«Транссиб», Северный морской путь, а также коридоры, которые 

связывают северо-восточные провинции Китая через российские 

морские порты Приморского края с портами стран АТР. 

Вместе с тем, несмотря на значимость затронутых 

вопросов, в отечественной науке не хватает комплексных 

исследований, касающихся правового, экономического и 

логистического обеспечения функционирования и развития МТК 

на территории России. 

Таким образом, указанные обстоятельства обусловливают 
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выбор темы данной статьи, а также подтверждают ее теоретическую 

и практическую значимость. 

Исследования, направленные на разработку методологии 

комплексного решения проблем повышения эффективности 

развития транспортной системы России, а также обоснование 

направлений развития международных транспортных коридоров 

были выполнены А.А. Бакаевым, В.Л. Дикань, А.М. Новиковой и 

др. 

Согласно Концепции развития транспорта РФ до 2020 г. 

Приморский край является отправной точкой для трех МТК [3]. 

1. Трансконтинентальный евроазиатский транспортный 

коридор. 

2. Трансконтинентальный азиатско-американский 

транспортный коридор «Восток–Запад». 

3. Международный евроазиатский транспортный коридор 

«Северный морской путь». 

Несмотря на то, что международные транспортные 

коридоры Приморского края имеют важное региональное 

значение, все же они играют гораздо большую роль в становлении 

и развитии торговых связей между КНР и Японией, а также США. 

МТК регионального значения проходят через железнодорожную 

пограничную зону Суйфэньхэ–Гродеково и автомобильный 

переход Суйфэньхэ–Пограничный и направлены в морские порты 

Владивосток, Находка и Восточный. В эту же группу входят МТК 

через пограничную автомобильную зону Хуньчунь–Краскино в 

порты Зарубино и Посьет и железнодорожный переход Хуньчунь–

Махалино (Камышевая). 

Перевозки экспортно-импортных грузов, осуществляемые 

северо-восточными китайскими провинциями Хэйлунцзян и 

Цзилинь по МТК, проходящие через порты Находка, Владивосток, 

Зарубино, Восточный, Посьет и Раджин по стоимости, времении 

качеству обслуживания могут успешно конкурировать с 

перевозками аналогичных грузов по МТК, который проходит через 

порт Далянь. При этом необходимо учитывать протяженность и 

время перевозки грузов по следующим МТК: Харбин–Чанчунь–
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Далянь– Ниигата (Япония); Харбин–Суйфэньхэ–Гродеково–

Восточный–Ниигата; Чанчунь–Далянь–Ниигата; Чанчунь–

Хуньчунь–Зарубино–Ниигата; Чанчунь–Тумэнь–Раджин–Ниигата. 

Значительные перспективы для КНР имеет будущий 

проект, связанный с освоением международных транзитных 

перевозок контейнеров между штатами западного побережья США 

и северо-восточными провинциями КНР, которые будут проходить 

через российские дальневосточные морские порты 

железнодорожный пограничный переход Суйфэньхэ–Гродеково, а 

также новый переход Дуннин–Гродеково [4]. 

Проект создания единого транспортного коридора 

«Восток–Запад», призванного выполнять функцию 

«контейнерного моста» между северными провинциями Китаяи 

северо-западным побережьем США, имеет значительные 

перспективы. Оннацелен на активное использование 

инфраструктуры морских портов Дальнего Востока России, что 

позволяет экономить время и сокращать финансовые издержки. 

Для того, чтобы не транспортировать грузы через весь Китай на 

юг, северо-восточные провинции планируют использовать 

российские порты Восточный, Владивосток и Зарубино, которые, 

имея значительную пропускную способность, работают пока не в 

полную силу. К традиционным транспортным магистралям 

(Транссиб и Харбинская железные дороги) могут быть 

присоединены новые: БАМ, железнодорожные пути Далянь–

Хэйхэ, Благовещенск–Белогорск. Реализация проекта МТК 

«Восток–Запад», который соединяет северо-восточные провинции 

КНР с западным побережьем США, позволит значительно 

сократить стоимость перевозки грузов и сроки их доставки. 

Например, экономия на перевозке одного 20-футового контейнера 

через порты Приморья и затем по железной дороге в Китай вместо 

доставки его через китайский порт Далянь составит до 1000 

долларов, а по времени – 4–5 суток [5]. 

Итак, подводя итоги, следует отметить, что расширение 

МТК на Дальнем Востоке будет стимулировать экономический рост 

промышленности страны, а также процветание ее регионов. 
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Перспективы развития международного сотрудничества в 

направлении реализации потенциала транспортной инфраструктуры 

России на Дальнем Востоке заключаются в реформировании 

транспортной системы и гармонизации национального 

транспортного законодательства с международными стандартами. К 

приоритетным направлениям сотрудничества относятся: развитие 

инфраструктуры (транспортной, таможенной, информационной и 

т.д.), усиление взаимодействия транспортных систем, повышение 

провозной, пропускной способности объектов транспорта, рост 

интенсивности обработки грузовых и транспортных потоков, 

сокращение времени стоянки транспортных средств. 
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На данный момент времени широкое распространение 

получила такая технология, как торговые агрегаторы. Данная 

технология воплощает в себе совокупность товаров и услуг от 

партнеров-клиентов, размещенных на интернет-площадках ив 
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различных приложениях. Они могут конвергировать в себе 

функции как для продажи различных товаров (AliExpress, 

Яндекс.Маркет, Авито и др.), так и для предоставления услуг 

(Uber, Яндекс.Еда, DeliveryClubи др.). 

Согласно итоговому исследованию электронной 

торговли за 2018 году, проведенному DataInsight, интернет-

торговля расширяется благодаря увеличившемуся числу заказов, 

но при этом падает средний чек. Также растет количество 

онлайн-покупателей соизмеримо с их опытом в использовании 

интернет-услуг, при этом чем больше онлайн-покупатель 

пользуется такими услугами, тем чаще он использует интернет-

торговлю. Количество клиентов только российских интернет-

магазинов примерно равно количеству клиентов, которые 

пользуются как российскими так и зарубежными магазинами, а 

доля клиенов только зарубежных сайтов составляет 15%. 

DataInsight утверждают, что при постоянстве наблюдаемых на 

сегодняшний день трендов рынок интернет-торговли способен 

вырасти более чем в 2 раза к 2023 году, что может составить до 

2,4 трлн. рублей.  

Торговые агрегаторы являются перспективным 

направлением на данном рынке. Высокая конкуренция на рынке 

Интернет-торговли заставляет этот сегмент стремительно 

развиваться, повышая качество обслуживания клиентов-

покупателей с помощью системы стимулирования (систем 

скидок, таргетированных предложений и тд.).  

Для повышения качества анализа их работы 

предлагается разработать и внедрить Смарт-метод оценки 

эффективности таких агрегаторов, так как на данный момент 

отсутствует универсальные интеллектуальные средства решения 

названной задачи. 

В качестве решения автором предлагается смарт-метод 

оценки эффективности торговых агрегаторов, основанный на 

декомпозиции процесса их работы и ранжировании критериев с 

применением технологии BigData. 



Научные 

горизонты 
 № 12(28) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 249 

В разрабатываемой информационной системе будет 

использоваться ранжирование взаимосвязанных элементов, 

полученных при декомпозиции торговых агрегаторов, которые 

будут оцениваться при помощи бальной системы. При этом для 

каждой категории товаров и услуг (такси, еда, Интернет-

торговля и т. п.) будут выбраны универсальные оцениваемые 

элементы. В зависимости от значимости элемента в конкретной 

категории, используемые для оценки баллы будут 

соответствовать его влиянию на эффективность агрегатора. При 

этом, в каждой категории набор элементов будет уникальным.  

Предлагаемая информационная система будет 

анализировать большие данные с помощью технолгии BigData, 

и оценивать каждый элемент агрегатора по десятибалльной 

шкале. Полученный после анализа результат будет сравниваться 

с эталонным. Эталонным результатом будет являться 

наименьшее или наибольшее значение выбранного элемента 

среди всех анализируемых агрегаторов в категории. При этом 

эталонный результат будет наименьшим или наибольшим в 

зависимости от рассматриваемого элемента. Одним баллом в 

предлагаемой системе оценивания будет являться 10% от 

эталонного результата. Также при помощи BigData мы сможем 

получать не только фактические оценки агрегаторов, но и 

прогнозируемые оценки. (См. Модель Смарт-метода оценки 

эффективности торговых агрегаторов) 

На модели (рисунок 1) мы можем увидеть, как устроен 

процесс оценки по критериям торговых агрегаторов.  

Данные о работе торгового агрегатора (плановые и 

фактические) отправляются в аналитическую базу, где они 

обрабатываются и ранжируются по ключевым критериям для 

категории конкретно взятого агрегатора. Далее, оценки по 

критериям суммируются в общую оценку данного агрегатора в 

его категории. Общая оценка и оценки по каждому критерию 

выводятся в пользовательском интерфейсе. Также в данном 

интерфейсе будет представлен рейтинг торговых агрегаторов, 

благодаря которому у пользователя интерфейса будет 
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возможность сравнить как итоговые оценки агрегаторов в 

категории, так и их оценки по ключевым критериям.  

 
Рисунок 1. Модель Смарт-метода оценки эффективности торговых агрегаторов 

 

Данный Смарт-метод позволит оценивать торговые 

агрегаторы и проводить их сравнительный анализ. Это позволит 

обеспечить прозрачность в их работе для потенциальных 

партнеров, которые получат возможность точнее определять 

эффективность торговых агрегаторов. 
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Теплоснабжение – это одно из важных направлений 

теплоэнергетики.  Сложно отопить нашу огромную и 

необъятную страну без водяных тепловых сетей, но в настоящее 

время состояние современных систем теплоснабжения требует 

проведения модернизации, которая смогла бы повысить ее 
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эффективность. Среди важных научных и технических проблем 

выделяется такая, как повышение энергетической надежности 

функционирующих и строящихся трубопроводных систем 

теплоснабжения. Важной составной частью систем 

централизованного теплоснабжения являются тепловые сети, 

предназначенные для транспортирования и распределения 

теплоносителя.   Именно они связывают большое количество 

потребителей с источником тепла и обеспечивают 

согласованную работу всех элементов системы. Для того, чтобы  

добиться надежной работы трубопроводной системы наружных 

систем теплоснабжения  необходимо не только  правильно 

запроектировать и построить теплосеть, но и в дальнейшем 

эффективно эксплуатировать, поддерживать соответствующие 

режимы и проводить все необходимые профилактические 

мероприятия. 

В условиях рыночной экономики для повышения конкур

ентоспособности и реализации программы энергосбережения не

обходимо искать пути увеличения экономики ТЭЦ. Проблема ул

учшения распределения тепловой энергии стала одной из самых 

острых. 

Существует четыре основных параметра, определяющих 

режим теплофикационной установки: 

1) тепловая нагрузка 

2) расход сетевой воды 

3) температура прямой воды 

4) температура обратной воды 

Три первых параметра являются управляемыми и 

поддерживаются на ТЭЦ на заданном уровне. Температура же 

обратной сетевой воды является параметром неуправляемым и 

определяются режимом работы всей системы теплоснабжения. 

В режимах работы теплофикационной турбины по 

тепловому графику развиваемая мощность в значительной мере 

зависит от уровня температуры обратной сетевой воды. 

Повышенная температура поступающей на ТЭЦ обратной 

сетевой воды приводит к повышению давления в регулируемом 
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теплофикационном отборе, вследствие чего регулятор давления 

дает команду на прикрытие регулирующих клапанов перед 

цилиндром высокого давления. А это в свою очередь приводит к 

разгрузке турбины, так и по выработке электроэнергии. 

Опыт проведения энергетических обследований показал, 

что на ТЭЦ имеет место завышение обратной температуры 

сетевой воды на 10-15⁰ С по сравнению с температурным 

графиком. 

В соответствии с п.9.2.1 ПТЭ-2003 среднесуточная 

температура обратной сетевой воды не должна превышать 

заданную температурным графиком температуру более чем на 

5%. 

Чем опасен перегрев «обратки»? 

· Ведет к снижению отпуска тепла 

· Ведет к снижению температуры прямой сетевой воды, 

перерасходу топлива 

· Ведет к снижению выработки электроэнергии за счет 

вынужденной разгрузки паровой турбины из за повышения 

давления в регулируемом теплофикационном отборе. 

Причины, способствующие данному процессу: 

1) Завышенный расход теплоносителя 

2) Система теплопотребления работает неэффективно. 

Потребитель может недополучать тепло из-за загрязненных или 

устаревших систем отопления. 

3) Система распределения теплоносителя гидравлически 

разрегулирована. 

Вода поступает в отопительные приборы всех квартир п

ри одинаковой температуре, в то время как угловые квартиры и 

квартиры, расположенные на крайних этажах, требуют больше т

епла, чем квартиры, расположенные внутри дома. Получается, ч

то одни потребители испытывают превышение тепла и "выветри

вают" его через форточки, а другим не хватает для полноценног

о отопления поме-щений. 

Помимо основных, существует ряд других причин, по 

которым вода может возвращаться с избыточной температурой. 
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Один из них: современный ремонт помещений, где в 

эстетических целях принято закрывать радиаторы отопления 

экранами, которые, в свою очередь, препятствуют полному 

возврату тепла в помещениях, таким образом, вода не отдает 

полностью тепло и она возвращается на ТЭЦ с сетевой водой. 

Пути решения данной проблемы: 

Если у нас старый жилой фонд, и в ИТП установлены 

элеваторы, то можно применить местное регулирование и 

произвести ряд мероприятий, способствующих урегулированию 

системы отопления. А именно шайбирование – процесс 

установки специальных шайб с различными диаметрами 

отверстия для регулирования работы системы отопления. 

Совместно с этим процессом следует произвести и 

дросселирование – это процесс способствующих понижению 

избыточного напора с установкой дросселирующих диафрагм.  

Более действенным вариантом, является разработать 

автоматизированный узел управления, с установкой регуляторов 

температуры, расхода, соответственно необходима их 

профессиональная наладка в индивидуальном тепловом пункте.  

Существует такой вариант, перейти от зависимой схемы 

с элеваторным подключением к зависимой схеме с насосным 

смешением, что в свою очередь приведет к переоснащению 

теплового пункта.  

В дальнейшей эксплуатации следует осуществлять 

наладку систем, чтобы система была гидравлически 

урегулирована, и каждый потребитель получал необходимое 

ему количество теплоты. 

Таким образом, были рассмотрены возможные причины 

завышения температуры обратной сетевой воды. И предложены 

некоторые варианты разрешения данной проблемы. 
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Необходимость в защите морских рубежей появилась 

сразу после того, как люди стали использовать водную среду 

как способ сообщения и перемещения. Государство, имеющее 

выход к морю, обладало рядом существенных плюсов: добыча 

ресурсов (рыба, минералы, полезные ископаемые и т.д.), способ 
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сообщения грузов (материалы, провизия, товары и т.д.), это и 

способ передвижения.  

Интересы многих государств мира неизбежно 

пересекались и пересекаются в морях и океанах, поэтому, как и 

свидетельствует исторический опыт, военные флоты, являлись и 

являются одним из важнейших инструментов проведения 

внешней политики государств [6,с.663]. Военный флот, своим 

присутствием, а иногда и демонстрацией сил и возможностей, 

отстаивает те или иные интересы государства в мировом океане. 

Одним из способов обеспечения своих интересов и стеснение 

проявления интересов иностранных государств, является 

постановка минных заграждений. 

Для определения понятия «мина» советские 

специалисты минного дела, в предвоенный период, дали термин 

«мина – герметически закупоренный корпус с зарядом 

взрывчатого вещества», устанавливаемый «под водой на 

нужной глубине для разрушения взрывом подводной части 

корабля противника» [9,с.3]. 

В кратком справочнике по военной терминологии      

1957 года морская мина определяется как: «плавающий или 

укрепленный в воде на определенной глубине снаряд с большим 

количеством взрывчатого вещества и чувствительным 

взрывателем; предназначен для повреждения и уничтожения 

неприятельских судов» [8,с.92]. 

Развитие морского оружия, да и оружия в целом, прошло 

очень большой путь развития, от обычного лука и стрел, 

которыми обстреливали экипажи кораблей, подойдя вплотную  

друг другу, до высокотехнологичных минно-торпедных 

комплексов, способные выполнять большое количество задач в 

самых далеких уголках мирового океана. Быстро 

развивающийся и модернизирующийся флот, оказывал большое 

влияние на вооружение, как оборонительное, так и 

наступательное. С появлением парусного флота взамен 

галерного, оказалось недостаточным использование привычных 

средств. Например, катапульта, метающая огненные стрелы, всѐ 
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реже и реже была способна поразить быстро удаляющийся 

парусник. В свете этих событий встала острая необходимость в 

создании дальнобойных и разрушительных средств поражения. 

Корабельные пушки впервые в истории были применены 

в конце XIII века, это событие переменило целый период 

развития мирового кораблестроения. С появлением совершенно 

нового оружия, деревянные корабли были совершенно 

беззащитны и требовали срочной модификации. Так, в конце 

XVI в. корейцы построили кобуксоны («корабли-черепахи») – 

гребные канонерские лодки, борта которых были покрыты 

несколькими слоями листового железа [1,с.102]. 

В морских боях рассматриваемого периода, помимо 

корабельной артиллерии, так же широко использовались 

брандеры («адская машина») – «судно, нагруженное горючими и 

взрывчатыми веществами, предназначавшиеся для сожжения 

неприятельских кораблей» [4,с.63]. Вид данного средства 

поражения можно назвать предшественником морских мин. 

Существенными недостатками брандера было то, что он не 

управлялся. Изменение ветра сбивало его с курса атаки, и 

противник оставался непораженным. Горящий брандер было 

видно издалека. Поражал он только надводную часть, что в 

большинстве случаев оставляло корабль противника наплаву. 

Так появилась необходимость создания оружия поражающую 

подводную часть корабля. 

 
Рис 1( Брандер)[12] 

 

После опыта применения «Адских машин» инженеры 

XVII-XVIII модернизировали оружие. В качестве корпуса 
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использовали уже не целые корабли, а осмоленные бочки с 

деревянными стабилизаторами. В 1730 г. такой миной был 

подорван мост в Мюльбергском учебном лагере. 

Во время Русско-турецкой войны 1768-1774 гг. русская 

армия применила «плавучую мину», чтобы разрушить мост близ 

города Хотин* [5]. Зацепившись за одну из свай моста, мина не 

взорвалась и была вытянута турками (по другим сведениям, 

«эта первая известная в истории подводная мина, 

взорвавшаяся при столкновении с опорой моста, основательно 

разрушив еѐ».[7,с.54]). 

 
Рис 2 (плавающая мина)[12] 

 

По официально подтвержденным данным, первая в 

истории подводная мина была создана и применена в 

Революционной войне (Война за независимость США)         

1775-1783 гг. [10]. В 1776 г. американский ученый Дэвид 

Бушнелл изобрел подводную лодку «Черепаха» вооруженную 

миной с часовым взрывателем. В 1775 Бушнелл первым доказал 

возможность взрыва порохового заряда подводой. Взрыв 

подводной мины был в состоянии полностью потопить 

вражеское судно или нанести повреждения, при которых враг 

отказывался от реализации поставленной цели (через пробоину 

площадью 1 квадратный метр на глубине 6 метров за 1 секунду 

внутрь корабля вливается 11 тонн воды [3]). 

Экипаж подлодки составлял один человек, что было 

обоснованно ее геометрией, яйцевидная форма с 2,3 м высотой и 
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диаметром 1,82 м. В движение лодка приводилась вращением 

вручную гребных винтов (горизонтального и вертикального). 

Управление по курсу осуществлялось с помощью вертикального 

руля. Погружение и всплытие происходила путем заполнения 

(для погружения) и откачиванием (для всплытия) забортной 

воды ручным насосом. Мина крепилась к бураву, 

находившегося снаружи в верхней части лодки. 

 Применение подводной мины сводилось к 

следующему. Подводная лодка «Черепаха» подплывала к 

кораблю, стоящему на якоре, при помощи бурава мина 

крепилась за днище вражеского корабля. Бурав приводился в 

движение подводником изнутри лодки. После этого оставалось 

только отделить мину от корпуса лодки и снять 

предохранительную чеку, которая не только снимала 

предохранение мины, но и запускала часовой механизм. Так же 

это был первый факт применения минного предохранителя. 

Минный предохранитель – устройство «для предотвращения 

случайного или опасного (недопустимого) действия мины» [4]. 

После закрепления мины и снятия предохранения, оставалось 

только отойти подводнику на безопасное расстояние и выждать 

время отработки часового механизма (1, 8 или 12 часов), после 

чего происходил подрыв подводной мины. 

 
Рис 3 («Черепаха» вооруженная подводной миной)[11] 
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Рис 4(атака подводной лодкой вражеского корабля)[11] 

 

Выводы 

Изобретение, модернизация и принятие на вооружение 

морских мин, это очень сложная работа не одного инженера-

изобретателя, а целых поколений. Инженеры прошлых лет 

заложили фундамент для строительства морского подводного 

оружия, основные концепции которого соблюдаются и в 

производстве современных подводных комплексов. 
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