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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

КРОТОВАЯ НОРА - ТУННЕЛЬ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ 

Аникина Е.А. 
Аникина Е.А. КРОТОВАЯ НОРА - ТУННЕЛЬ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ 

Аникина Елена Александровна – учащаяся (абитуриент), 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Средняя общеобразовательная школа № 41 с углубленным изучением отдельных предметов,  

г. Чебоксары 

 

Аннотация: статья рассказывает о содержании понятия «кротовая нора», на 

этот счет есть только гипотезы и предположения. Эти явления весьма 

противоречивы, еще во времена Эйнштейна такие явления получили большой 

резонанс в обществе. Основное внимание автор акцентирует на анализе 

вероятности той или иной теории, а также останавливается на таких терминах 

как «кварк-глюонная плазма», «энтропия черной дыры» и других, и предполагает, как 

можно доказать эту теорию. 

Ключевые слова: кротовая нора, кварк-глюонная плазма, анти-де-Ситтеровское 

пространство, черная дыра, белая дыра, концепция голографической дуальности, 

эффект Швингера, адронный коллайдер. 
 

 
 

Рис. 1. Модель кротовой норы 
 

Ещё в 1935 г. Альберт Эйнштейн предположил существование кротовых нор, что 

не противоречит общей теории относительности. Есть теория, что такие туннели 

открываются лишь на какое-то время и очень быстро коллапсируют. Путешествия во 

времени сквозь такие норы возможны; нет противоречий, которые бы опровергали эту 

возможность. Мы привыкли считать, что живем в трехмерном пространстве, однако, 

время-это тоже пространственная единица, поэтому, если быть точнее, мы живем в 

четырехмерном измерении. При этом время в любой точке Вселенной нельзя 

синхронизировать. Если мы попадем в червоточину, предположим в 12 часов дня, то 

выйдем оттуда уже в другое время. Через черную дыру путешествия во времени 

маловероятны по причине сильной гравитации. Когда объект попадает под горизонт 

событий - его разорвет на части, более того, из черной дыры уже нельзя будет 

вернуться. Есть такое понятие, как «белая дыра» [1, 1]. 
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Из нее наоборот выбрасывается энергия. Но никто не знает, где существуют 

подобные объекты и возможны ли перемещения сквозь них. Учеными не раз были 

зафиксированы следы путешественников во времени. Одним из таких был Джон 

Тайтор, который прибыл в 2000-й год и утверждал, что прилетел из 2034 года. Он 

подробно нарисовал схему машины времени. Однако машина времени, которая 

работает только на земле, вряд ли сможет действовать в космосе. Время в 

червоточине способно к искривлению также как и пространство. В космосе время 

идет быстрее, чем на Земле, поэтому, если пролететь в кротовой норе около 60 

минут, на земле может пройти несколько десятков лет, что соответствует понятию 

«машина времени». 

Если заглянуть внутрь «кротовой норы», можно увидеть свет прошлого. Это 

какая-то часть темной материи. Расстояния в космосе настолько велики, что ни один 

космический корабль даже со скоростью света не сможет преодолеть путь до других 

галактик. Поэтому единственный способ перемещаться во времени и пространстве - 

порталы. Но что будет, если вдруг нора покажется нам стабильной, а на самом деле не 

будет таковой? Как определять типы? С одной стороны, можно улавливать поток 

энергии между двумя горловинами, либо сначала в течение какого-то времени 

пронаблюдать за поведением одного объекта. Но что будет, если попасть в 

нестабильный портал в момент его исчезновения: 1) вас разорвет на части; 2) вас 

выбросит из коридора в транзитное место; 3) возможны другие итоги события. На 

этот счет есть пока только предположения. Хотя, скорее всего, корабль попал бы в 

сингулярность, то есть точку невозврата. Чисто теоретически мы могли бы держать 

кротовую нору открытой с помощью экзотического вещества. С помощью кротовых 

нор также можно было бы попасть в прошлое из-за парадокса близнецов. 

Самая надежная схема машины времени - обратимые кротовые норы, когда объекты 

могут свободно перемещаться вперед и назад во времени. Нет скорости быстрее скорости 

света. Но по сути, если мы перемещаемся в другую галактику, то путешествуем во 

времени, так как мы видим свет галактик такими, какими они были миллионы лет назад. 

А если мы хотим отправиться в прошлое, то мы будем видеть галактику так, как она будет 

выглядеть в будущем. В момент зарождения Вселенной, можно предположить, что 

кротовых нор возникало большое множество, ровно как и черных дыр. Рассмотрим один 

пример. В океанах тоже существуют подобного рода порталы, через которые 

перемещаются обитатели морских глубин. Следует предположить, что там они 

стабильны, иначе морские существа вряд ли бы то появлялись, то исчезали в том или 

ином месте. Так вот и в космосе есть стабильные норы. 

Для перемещения в одну галактику, а затем в другую, третью, четвертую и так далее 

нужно всего лишь 3 портала и не более. Во-первых, первый портал будет составлять 

черная дыра, т.к. она способна только притягивать объекты, но так или иначе они должны 

куда-то деваться?! Таким образом, можно предположить, что выходом будет служить 

белая дыра, из которой все наоборот выбрасывается. Тогда возникает взаимный вопрос: с 

помощью такой махинации мы попали в другую галактику, как теперь вернуться назад 

или наоборот в третью галактику? Получается, что нужен еще один портал. Все это 

звучит парадоксально, ведь гравитация черной дыры разорвет объект на части, а 

путешествие мертвого объекта вряд ли принесет плоды в науку. 
 

 
 

Рис. 2. Белая дыра, черная дыра и портал 
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Рассмотрим путешествия во времени на основе спинов, а точнее квантовой 

запутанности. Спином называют собственный момент импульса частицы. Спин задает 

направление частицы, как бы делает ее ориентированной так же, как ось волчка задает 

для волчка выделенное направление. С помощью квантовой запутанности можно 

передавать секретную информацию на большие расстояния, при этом изначально, 

например, фотоны не заданы в спинах. Но если мы узнали заряд или направление 

одного спина, то сразу станет известен результат другого. Можно предположить, что 

кротовые норы и квантовая запутанность является одним и тем же явлением [5, 1]. 

Если представить, что черная дыра 1-первый спин, а черная дыра 2-второй спин, и 

они вместе соединены с помощью туннеля, то их квантовые состояния будут 

коррелировать между собой, то есть не нужно будет превышать скорость света, мы 

получим некий геометрический портал пространства-времени. 

Возможно ли путешествовать через черные дыры? Скорее всего, нет [4, 1]. Во-первых, 

у черных дыр очень мощное гравитационное поле, и при попадании внутрь, живой объект 

разорвет на части за несколько секунд. Во-вторых, можно предположить, что температура 

поверхности черной дыры весьма большая, что приведет к моментальной смерти тела. 

Энтропия черной дыры пропорциональна ее поверхности: SЧД = C A/4. Поле черной 

дыры-заполненный горячим излучением контейнер на длинной нити. Температура черной 

дыры определяется теоремой Карно. Бекенштейн нашел и энтропию черной дыры, 

оказавшуюся пропорциональной ее поверхности: 

S ≈ 10
75

k(M/Mʘ)
2
 ∝ F,          (1) 

где k =1,4·10
-16

 эрг/град – постоянная Больцмана, F – площадь поверхности. Этот 

факт снимает покров таинственности со сказанного выше о свойствах поверхности 

черной дыры, которые оказываются прямым следствием второго начала 

термодинамики. На первый взгляд, запутанность и червоточины обе противоречат 

постулатам Эйнштейна, ведь ничто не может двигаться быстрее, чем свет. Но в обоих 

случаях этого не происходит. Запутанность не может быть использована для передачи 

сигналов быстрее скорости света, потому что мы не можем контролировать результат 

измерений одного атома и тем самым умышленно устанавливать состояние другого. 

Точно так же никто не может пройти сквозь горловину черной дыры, поскольку не 

будет возможности покинуть дыру на том конце. Но связь есть. В июне Хуан 

Малдасена из Стэнфордского университета в Пало-Альто и Леонард Сасскинд, 

теоретик, представили связь квантовых состояний двух черных дыр. Затем 

вообразили их разведенными. Когда это происходит, говорят ученые, формируется 

червоточина между двумя черными дырами. Может показаться, что гравитация — 

плоть от плоти теории относительности и, в сущности, сама суть ОТО — до 

некоторой степени прямо конфликтует с квантовым эффектом, благо с квантовой 

точки зрения гравитация до сих пор выглядит не очень объяснимо. И наоборот, 

наличие «связи» между частицами, которая реагирует быстрее, чем позволяет 

скорость света, противоречит ОТО. Однако, с точки зрения г-на Соннера, 

использование концепции квантового запутывания для «построения» 

теоретического видения пространства-времени может быть большим шагом к 

примирению законов квантовой механики и общей теории относительности. 

Сначала учёный рассмотрел возникновение пары квантово запутанных частиц 

(кварков) из вакуума при помощи эффекта Швингера (появления пар частиц «из 

ничего» под действием электрического поля. Затем «нанёс их на карту» в 

четырёхмерном пространстве (три измерения плюс время). Однако гравитация с 

точки зрения такого подхода суть пятое измерение, и чтобы увидеть, что за геометрия 

может возникнуть в пятом измерении от запутанных частиц в четвёртом, г-н Соннер 

использовал концепцию голографической дуальности (ГД). Не исключена 

возможность, что наша Вселенная-голограмма. Хотя голограмма — объект 

двумерный (плоский), она содержит (в идеале) всю информацию, важную для 

воспроизведения объекта объёмного, трёхмерного. Вышеупомянутой дуальностью в 

https://hi-news.ru/technology/chtivo-vozmozhna-li-peredacha-informacii-bystree-skorosti-sveta.html
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квантовой теории называют связь между теорией гравитации в некотором мире и 

определённой теорией элементарных частиц, живущих на «границе» этого мира [3, 2]. 

ГД уверяет, что теория элементарных частиц на «границе» и теория гравитации «в 

объёме» являются одной и той же теорией, просто одна — «сложенная», а другая — 

«разложенная». Условно говоря, одну теорию пишут слоны-физики, ещё не 

наступившие на исследуемого человека, а другую — уже приведшие его к полной 

двухмерности. Вся разница этой аллегории с реальным миром в том, что мы — люди, 

а соответствующие группы теорий — скорее слоны, то есть непосредственная 

проверка их внутренней сущности для нас несколько усложнена относительно 

вышеприведенной аналогии. Заранее предупреждаем: запутанность и кротовая нора 

не сосуществуют в одном и том же по количеству измерений пространстве, но при 

этом они математически эквивалентны. 

В адронном коллайдере использование таких частиц, как золото и свинец 

помогают нам понять, какова была природа вещества в момент зарождения 

Вселенной. Что такое кварк-глюонная плазма? Кварк-глюонная плазма-состояние 

материи, когда цветные кварки и глюоны образуют хромоплазму и распространяются 

в ней. Состояние кварк-глюонной плазмы характеризуется двумя величинами: 

химическим потенциалом и температурой.                             

По современным представлениям кварк-глюонная плазма может образовываться 

при высоких температурах или больших плотностях адронной материи [2, 1]. Можно 

предположить, что в естественных условиях кварк-глюонная плазма существовала в 

первые 10
-5

 с после Большого взрыва (рис. 1). Условия для образования кварк-

глюонной плазмы могут существовать и в центре нейтронных звезд. Численные 

оценки показывают, что переход в состояние кварк-глюонной плазмы происходит 

как фазовый переход 1-го рода при температуре, отвечающей кинетической 

энергии адронов ~ 200 МэВ. Экспериментальное наблюдение кварк-глюонной 

плазмы − одна из приоритетных задач современной ядерной физики. Наиболее 

перспективным методом получения кварк-глюонной плазмы является соударение 

релятивистских тяжелых ионов. Образующееся в области столкновения сжатие и 

нагрев материи могут оказаться достаточными для фазового перехода. Одна из 

основных проблем − идентификация состояния кварк-глюонной плазмы. Это 

может быть сделано по аномальному большому выходу лептонных пар и странных 

частиц, эмиссии фотонов. Трудности идентификации связаны с тем, что, во -

первых, существует большой фон за счет событий сильного взаимодействия 

нуклонов, во-вторых, длительность кварк-глюонной стадии эволюции ядерной 

системы составляет малую часть общего времени эволюции.  

Условия для образования кварк-глюонной плазмы могут существовать и в центре 

нейтронных звезд. Численные оценки показывают, что переход в состояние кварк-

глюонной плазмы происходит как фазовый переход 1-го рода при температуре, 

отвечающей кинетической энергии адронов ~ 200 МэВ. Экспериментальное 

наблюдение кварк-глюонной плазмы − одна из приоритетных задач современной 

ядерной физики. Наиболее перспективным методом получения кварк-глюонной 

плазмы является соударение релятивистских тяжелых ионов. Образующееся в 

области столкновения сжатие и нагрев материи могут оказаться достаточными для 

фазового перехода. Одна из основных проблем − идентификация состояния кварк-

глюонной плазмы. Это может быть сделано по аномальному большому выходу 

лептонных пар и странных частиц, эмиссии фотонов. Трудности идентификации 

связаны с тем, что, во-первых, существует большой фон за счет событий сильного 

взаимодействия нуклонов, во-вторых, длительность кварк-глюонной стадии эволюции 

ядерной системы составляет малую часть общего времени эволюции. 

Согласно формуле де Бройля (2) дуализм присущ каждому без исключения виду 

материи, причем количественные соотношения между волновыми и 

корпускулярными свойствами частиц те же, что и для фотонов. 
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          (2) 
Но вернемся все же к перемещениям через червоточину. После прохождения через 

нее будет ли человек таким же, каким был до этого? Это смотря, что иметь в виду под 

сочетанием «такой же». Согласно парадоксу Тесея: «Если все составные части 

исходного объекта были заменены, остаётся ли объект тем же объектом?» Скорее 

всего, да, так как математически ограничения функций F на наше пространство будет 

разрывным, но во всем пространстве они будут непрерывны, поэтому это не 

телепортация, хотя таким способом можно появляться в разных точках, не проходя 

путь между ними.  

Уравнения Эйнштейна устанавливают закон, по которому свойства пространства и 

времени связаны со свойствами материи. Например, мы хотим посмотреть, не будет 

ли существование кротовой норы противоречить теории. Для этого нужно определить 

условия, которые сделают возможным перемещения по этой самой норе. Ее размер 

должен быть достаточно большим, она должна быть стабильна во времени и как 

минимум не должна иметь сильную гравитацию, иначе космических 

путешественников просто разорвет на части при приближении к норе. Если мы 

найдем решение уравнений Эйнштейна, которое будет удовлетворять нашим 

условиям, то можно сказать, что теоретически возможно существование такого 

объекта. То есть теория говорит, что кротовая нора может существовать, но не дает ни 

малейшего намека на то, как ее найти. Мы вглядываемся в дальние области 

Вселенной, пытаясь отыскать загадочные космические объекты, а сами можем жить 

внутри кротовой норы. Надо отметить, что это пока всего лишь научная гипотеза, и 

далеко не факт, что все так и обстоит на самом деле.  

Если ученым удастся разработать полную теорию пространства-времени и 

гравитации, это разрешит вопрос путешествий во времени и позволит человечеству 

создать «кротовую нору», соединяющую нашу Вселенную с другими. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются методы приготовления растворов 

кремнезёма (силиката щелочных металлов) Таш-Кумырского месторождения 

Кыргызской Республики с различной концентрацией и определение водородного 

показателя рH исследуемого раствора кремнезёма. В лабораторных условиях 

электро-ионометрическим методом определено, что водный раствор из Таш-

Кумырского глинозема с концентрацией от 0,01 до 4% является слабо-кислой средой 

рH от 4,2 до 5,8. Установлено, что после гидролиза в Таш-Кумырском глиноземе 

содержатся силикат ионов (силикаты щелочных металлов) и бикарбонат ионов. 

Ключевые слова: кремнезём, силикат щелочных металлов, глинозем, рH среда, 

коллоидный раствор, силикат и бикарбонат ионов гидролиза, концентрация 

кремнезема. 
 

УДК: 622.278+544.788 
 

В земной коре кремний по распространённости занимает второе место. Он входит 

в состав многочисленных горных пород в количестве до 27,6%. Это кремнезем, 

силикаты, алюмосиликаты и другие многочисленные соединения кремния. Например, 

каолины –Al2O3, 2SO3, 3H2O; полевые шпаты: ортоклаз - К2О, Al2 O3, 6Si02; альбит - 

Na2O, Al2 O3,  6Si02;  анорит - СаО, Al2 O3, 2SiO3; слюда - 2К2О, 3Al2 O3,  6Si02, H2O; 

асбест - СаО, MgO, 2SiO3; тальк - 3MgO, 4SiO3, H2O и минералы силикатной группы 

Al2 O3,  Si02  (андалузит, силлиманит, цианит), мулить 3Al2O3, 2Si02 и ряд других 

силикатных горных пород и минералов. 

Кремнезем в природе встречается в аморфном и кристаллическом состоянии из 

аморфного кремнезема построен внешней скелет некоторых низших организмов. В 

различных местах земли образовались залежи таких скелетов - диатомит и трепел и 

др., породы которых состоят из частиц размером 10-10 мкм.  

К силикатам, растворимым в воде, относят: силикаты щелочных металлов, 

имеющих общую формулу: m Kt2 O;  Si O3 (где Кt –ион щелочного металла), 

растворимость которых в воде определятся их кремнеземистым модулем и 

дисперсностью [1]. Ионы кремниевых соединений являются коллоидными 

(дисперсионными).  

Знак заряда коллоидных частиц может быть установлен на опыте, так как под 

действием постоянного электрического тока положительные коллоидные частицы 

передвигаются к катоду, а отрицательные – к аноду с явлением электрофореза. 

Хотя коллоидные частицы и значительно больше молекул, но сквозь поры 

обычной фильтировальной бумаги они все же легко проходят, так как  диаметр пор 

обычной фильтровальной бумаги составляют 3000-10000 микрона. Для таких систем 
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нужно использовать метод диализатор, который пропускает определенные молекулы 

и ионы, но задерживает коллоидные частицы [2].  

Для проведения эксперимента в лабораторных условиях, проводили очистку Таш- 

Кумырского кремнезема из примесей металлов с применением соотношений 

концентрированной азотной и солянной кислоты (1:3). Далее очищенная 

анализируемая проба промывалось проточной водой, и в последующем промывка 

осуществлялась дисстиллированной водой. Очищенный кремнезем просушили и 

размельчали в фарфоровой ступке и взвесив 1 г кремнезема, растворили в 1л воде в 

течение 1 сутки, при комнатной температуре. 

Водородный показатель (рH ) исследуемого раствора определяли с помощью 

универсального иономера ЭВ-74 [3]. 

В процессе исследовании установлено, что рH среда исследуемого раствора 

оказался равным рH=4,0 а после сутки, за счет гидролиза разложения раствора 

водородный показатель стал равной рH=4,2. 

Для дальнейшего исследования химического состава 0,01% раствора кремнезема 

сделали качественный анализ на ионы SO4
2-

, CO3
2-

 , SiO2 
2-

 , Сl
-
, PO4

3- 
[4]. 

1. Реакция сульфа –ионов - SO4
2-

  

Хлорид бария дает с сульфат – ионами белый кристаллический осадок. 

S04
2- 
+ Ва

2+  
= ВаS04 сульфат бария не растворяется в кислотах . 

В исследуемом растворе сульфат – ион - S O4
2-

 -отрицательный. 

2. Реакции хлорид –ионов- Cl
-
  

Нитрат серебра дает с хлорид–ионами белый творожистый осадок хлора серебра: 

Cl
-
 + Ag

+
 = AgCl 

-  
 

В исследуемом растворе хлорид-ионы отсутствуют.  

Молибденовая жидкость, то есть молибден аммония
 
 в азотной кислоте даёт с 

фосфат. 

3. Реакции фосфат–ионов-PO4
3- 

- ионом желтый кристаллический осадок - 

фосфоромолибдата аммония: 

Na2HPO4 + 12(NH4)2MOO4 + 23HNO3 = (NH4)3H4[P(MO2O7)6]   + 2NaNO3 + 

+21NH4NO3 + 10H2O   

В нашем растворе фосфат ионы - PO4
3- 
не обнаружены. 

4. Реакция силикат – ионов - Si03
2- 

Хлорид бария дает с силикат ионами белый осадок силиката бария: 

Si03
2- 

+
 
Ва

2+ 
= ВаSi03 , 

который разлагается кислотами с выделением студенистого осадка смеси 

кремниевых кислот:     

ВаSi03 + 2H
+
 = H2Si03  + Ва

2+
 

В исследуемом растворе реакции силикат ионов Si03
2- 

Образовался очень обьемный осадок силиката бария. Последовательно с 

добавленим 4-5 капель раствора силиката бария добавили 3-4 капли солянной 

кислоты образовалься гель кремниевой кислоты.   

5. Реакции карбонат –ионов CO3
2-

 

Хлорид бария дает с карбонат ионами белый осадок карбоната бария: 

CO3
2- 

+
 
Ва

2+  
= Ва СО3  , 

который легко растворяется в соляной и даже в уксусной кислоте. 

Таким образом, в исследуемом растворе карбонат – ионы CO3
2-

 с хлоридом бария 

дает белый осадок в очень малом количестве. 

После того из Таш-Кумырского кремнозема приготовили 1; 2; 3; 4% раствора, 

оставили в течение 15 суток, чтобы установить гидролиз солей при комнатной 

температуре, т.е. процесс обратимого взаимодействия ионов солей  с ионами воды, 
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приводящие к изменению соотношений между ионами водорода и гидроксила в 

растворе [5]. 

Известно, что растворение многих веществ часто сопровождается химическим 

взаимодействием с их растворителем. Реакции взаимодействий между составными 

частями молекул растворителя и растворенного вещества называется сольволизом 

(для воды гидролизом). При этом гидролизу могут подвергаеться химические 

соединения различных классов солей, углеводов, белков, эфиров, жиров и т.д. [6]. 

Нами универсальным иономером показано, что в химически чистой воде 

(дистиллированной воде) концентрация ионов водорода и гидроксид ионов 

одинакова, вследствие чего вода имеет нейтральную реакцию (рH=7). 

Исследование водородного показателя рH растворов из Таш–Кумырского 

кремнезёма показано в таблице 1, рис. 1. и графике рис. 2. 
 

Таблица 1. Водородный показатель растворов кремнезёма 
 

№ 

п/п 

Концентрация раствора 

глинозема, в % 

 Водородный показатель рН 

1 2 3 4 5 6 7 

4,2 4,5 4,8 5,0 5,2 5,4 5,8 

1 0,01        

2 0,2        

3 0,6        

4 0,8        

5 1        

6 2        

7 4        

 

 
 

Рис. 1. рН слабокислая среда 
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Рис. 2. Водородный показатель рH растворов из Таш–Кумырского кремнезёма 
 

На основани полученных экспериментальных результатов можно сделать 

следующие выводы: 

1. Показано, что в составе Таш-Кумырского глинозема содержится силикат ионов 

(силикаты щелочных металлов) и бикарбонат ионов. 

2. Электроионометрическим методом определено, что водный раствор из Таш-

Кумырского глинозема с концентрацией от 0,01 до 4% образует слабо-кислую среду, 

где рH= 4,2-5,8. 

3. Установлено, что при увеличении концентрации раствора кремнезёма, рН среда 

раствора уменьшается, вместо того, чтобы увеличиваться вследствие обратного 

процесса в сторону нейтрализации, то есть происходит процесс гидролиза. 
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Аннотация: в настоящее время использование полезных компонентов газа в 

нашей стране не отвечает потенциальным возможностям сырьевой базы и не 

соответствует мировой практике. За последние 25 лет запасы конденсата 

возросли в 100 раз, а его выделение не превышает 3-6 млн т в год. Поэтому 

актуальной задачей является более четкое отделение от метана высших 

сопутствующих компонентов на базе создания инновационного оборудования, 

используя современные газодинамические процессы, которые обеспечат 

углубленное извлечение целевых компонентов. 

Ключевые слова: завихряющее устройство, сверхзвуковой сепаратор, сопло Лаваля, 

вихревая труба, центробежные силы. 
 

УДК 66.071.7 
 

Традиционные установки комплексной подготовки газа (УКПГ), базируются на 

использовании процесса низкотемпературной сепарации. Сначала сырая 

газоконденсатная смесь попадает в сепаратор, где отделяется конденсат, выпавший в 

скважине и промысловых сборных шлейфах и трубопроводах [1]. На 

газоконденсатных месторождениях используют двух- или трехступенчатую 

сепарацию газа, его охлаждение между ступенями сепарации в рекуперативных 

теплообменниках, за счет чего конденсируется часть жидких углеводородов, которая 

смешивается с жидкостью отделенной в первом сепараторе и поступает в отстойники. 

В отстойниках происходит разделение углеводородов  на нестабильный конденсат и 

водный раствор ингибитора гидратообразования с частичной их дегазацией [2]. А 

газовая смесь проходит дальше в теплообменники, где еще сильнее охлаждается и 

подается на дросселирование для еще более глубокого охлаждения газа за счет 

перепада давления. Охлаждение приводит к дальнейшей конденсации жидкой фазы, 

которая отделяется на следующем сепараторе, который называется 

низкотемпературным. На нем выделяется «сухой» газ и остаток углеводородной 

жидкости – конденсат. Дросселирование осуществляется за счет естественного, 

пластового давления газа, достигаемое охлаждение минус 25 – минус 30°С [3]. 

На рисунке 1а и 1б представлены графики, отражающие степень извлечения 

жирных фракций природного газа в зависимости от температуры охлаждения. Как 

видно из рисунка 1,б (кривая 2), при завершающей стадии разработки ГКМ, при 

конденсатном факторе ПГ 40-80 г/м
3
 степень извлечения С5+выс падает до 89 %, а для 

С3 – С4 составляет всего лишь 13% [4]. 
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а) пропан-бутан                                              б) углеводороды С5 + В 
 

Рис. 1. Степень извлечения жирных фракций природного газа в зависимости от температуры 

охлаждения 
 

По этой причине следует ускорить процесс отделения сопутствующих 

компонентов от метана. За счет этого значительно уменьшить размеры аппаратов. 

Увеличить температурную обработку газов до -40 – 60°С и увеличить отделение 

целевых компонентов (рисунок 2). 
 

 
 

Рис. 2. Схема сверхзвукового сепаратора:  

1 – завихряющее устройство; 2 – сопло Лаваля; 3 – рабочая секция;  

4 – двухфазный сепаратор газ-жидкость; 5 – диффузор; 6 – направляющий аппарат 
 

В таком сепараторе входной поток газа закручивается в лопатках неподвижного 

завихрителя 1, далее закрученный поток ускоряется до сверхзвуковой скорости в 

сверхзвуковом сопле Лаваля 2.  В сверхзвуковом потоке за счет преобразования 

потенциальной энергии газа в кинетическую энергию происходит сильное 

охлаждение газа. Охлажденный поток направляется в рабочую часть 3, в которой 
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происходит конденсация тяжелых фракций природного газа и воды. Образующиеся 

капли за счет центробежных сил,  обусловленных закруткой потока, двигаются к 

стенкам  рабочей части. На выходе из рабочей части формируется центральное ядро 

потока, очищенное от целевых фракций, и пристеночный двухфазный пограничный 

слой, состоящий из жидких углеводородов, воды и газа, который выводится 

посредством двухфазного сепаратора газ-жидкость. Посредством щелевого отбора 

двухфазный пристеночный слой отделяется от ядра потока и направляется в 

диффузор 5, в котором происходит торможение потока.  
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Аннотация: природный газ (ПГ) и попутный нефтяной газ (ПНГ) в последние годы 

расширили свои функции, перестав просто быть нефтехимическим сырьем, а 

становясь заменителями нефти. Поэтому актуальной задачей является более 

четкое отделение от метана высших сопутствующих компонентов на базе создания 

инновационного оборудования, используя современные газодинамические процессы, 

которые обеспечат углубленное извлечение целевых компонентов. 
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углеводородный конденсат, центробежные силы. 
 

УДК 66.071.7 
 

Россия является мощной газовой державой, располагающей огромными запасами 

природных газов и газоконденсата. Разведанные запасы природного газа и конденсата 

достаточны для организации их крупномасштабной добычи [1]. Природные газы – это 

газы, добываемые непосредственно из земных недр, в зависимости от условий 
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залегания они имеют различный состав. Обычно с нарастанием глубины и, 

соответственно, пластового давления изменяется состав газа. Для так называемого 

сеноманского газа, например, на Уренгойском газоконденсатном месторождении 

характерны глубины 1040–1230 м и содержание метана в природном газе более 98% 

[2]. Ачимовские залежи Уренгойского ГКМ расположены в диапазоне 3370–3800 м, 

содержание метана в пластовом газе ачимовских залежей составляет менее 80% [3]. 

Содержание этана этих месторождений колеблется от 4,5 до 6% для валажинских 

залежей и свыше 8% для ачимовских отложений газа. Газоконденсатные залежи 

северных месторождений являются потенциально важным поставщиком товарного 

нестабильного углеводородного конденсата. На газоконденсатных месторождениях 

(ГКМ) РФ для подготовки газа к дальнему транспорту применяется метод 

низкотемпературной сепарации (НТС). Целью данного метода является охлаждение 

потока пластового флюида и разделения образовавшихся жидкой и газовой фаз. 

Технология промысловой обработки природных газов газоконденсатных 

месторождений в настоящее время характеризуется низкой степенью извлечения 

жидких углеводородов: этана — около 4%, пропан-бутанов — 30%, компонентов С5 + 

В — до 95 мас. % от их потенциального содержания в пластовом газе [4]. 

Относительно низкий уровень извлечения углеводородов на промысловых установках 

обусловлен применением процесса низкотемпературной сепарации (НТС) на 

температурном уровне до — 30°С. Актуальной задачей освоения перспективных 

нефтегазоконденсатных месторождений является проектирование и строительство 

установок комплексной подготовки газа и конденсата (далее – УКПГ), оборудование 

которых обеспечит углубленное извлечение из газа компонентов С5+, пропан-бутанов 

и этана (на уровне температуры точки росы по углеводородам ниже -40°С), с 

использованием современных газодинамических процессов [5]. 

Сверхзвуковой сепаратор - это термогазодинамический сепаратор, в канале 

которого реализуются сверхзвуковые скорости потока. За счет реализации высоких 

скоростей, соответствующих по величине числу Маха М от 1.3 до 2, удается понизить 

температуру газа на 70°С и более градусов, и таким образом обеспечить условия для 

конденсации и сепарации тяжелых фракций, содержащихся в газе. Данные 

сепараторы используются в нефтяной и газовой промышленности для извлечения из 

природного газа целевых фракций, таких как углеводородный конденсат, пропан-

бутановая и этановая фракции. Схема сверхзвукового сепаратора показана на рис. 1.  
 

 
 

Рис. 1. Схема сверхзвукового сепаратора:  

1 – завихряющее устройство; 2 – сопло Лаваля; 3 – рабочая секция;  

4 – двухфазный сепаратор газ-жидкость; 5 – диффузор; 6 – направляющий аппарат 
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В таком сепараторе входной поток газа закручивается в лопатках неподвижного 

завихрителя 1, далее закрученный поток ускоряется до сверхзвуковой скорости в 

сверхзвуковом сопле Лаваля 2. В сверхзвуковом потоке за счет преобразования 

потенциальной энергии газа в кинетическую энергию происходит сильное 

охлаждение газа. Охлажденный поток направляется в рабочую часть 3, в которой 

происходит конденсация тяжелых фракций природного газа и воды. Образующиеся 

капли за счет центробежных сил, обусловленных закруткой потока, двигаются к 

стенкам рабочей части. На выходе из рабочей части формируется центральное ядро 

потока, очищенное от целевых фракций, и пристеночный двухфазный пограничный 

слой, состоящий из жидких углеводородов, воды и газа, который выводится 

посредством двухфазного сепаратора газ-жидкость. Посредством щелевого отбора 

двухфазный пристеночный слой отделяется от ядра потока и направляется в 

диффузор 5, в котором происходит торможение потока. 
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УДК 69.059 
 

В настоящее время почти половина жилой застройки России нуждается в 

проведении капитального ремонта. Работы по капитальному ремонту включают в 

себя ремонт (замену) внутридомового инженерного оборудования (системы 

электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации), лифтов, крыши, 

фасада, фундаментов и т.д. 

При проведении работ по капитальному ремонту необходимо модернизировать 

здание для увеличения его теплоэффективности. Например, в Москве с 2008 года 

выборочный капитальный ремонт зданий (предусматривающий ремонт отдельных 

конструкций) заменен на комплексный, предполагающий помимо работ, 

уменьшающих физический износ здания, осуществление мероприятий 

энергосбережения, а именно: 

- устройство утепления наружных стеновых ограждений, 

- улучшение теплоизоляции крыш и чердака, 

- заделка и устройство герметизации в межпанельных стыках,  

- осуществление замены деревянных окон на ПВХ, 

- остекление балконов, 

- установка в доме автоматизированного узла управления теплопотреблением, 

- установка на отопительные приборы клапанов, регулирующих температуру в 

помещении,  

- устройство уплотнения наружных входных дверей, с установкой на них 

доводчиков,  

- применение более энергоэффективных осветительных приборов [1]. 

Тенденция к увеличению энергоэффективности зданий объясняется тем, что в 

последнее время в нашей стране наблюдается удорожание электроносителей. За 

последние два-три года стоимость на электроэнергию увеличилась на 46%, на газ 

увеличение цены произошло на 64%. В связи с этим вопрос увеличения 

энергоэффективности зданий является важным и актуальным вопросом. 

На данный момент происходит отставание России от зарубежных стан в 

реализации политики увеличения энергоэффективности зданий.  Затраты на 

улучшение энергоэффективности зданий и сооружений также на порядок отличается 

от затрат других стран. 

Далее рассмотрим поподробнее основные энергосберегающие мероприятия, 

позволяющие увеличить энергоэффективность здания.  

Самым распространенным путем уменьшения потребляемой тепловой энергии 

является снижение тепловых потерь здания. Для этого рассмотрим процентное 

отношение тепловых потерь для различных элементов здания [3]. 

Процент тепловых потерь определяется регионом строительства, годом постройки 

здания, назначением здания, его этажностью, типом ограждающих конструкций и т.д. 

При анализе можно заметить, что основной процент тепловых потерь в здании 

происходит путем инфильтрации. Избежать этих потерь поможет устройство 

современных энергоэффективных окон и дверей [4]. 

В большинстве зданий, подлежащих капитальному ремонту, до сих пор стоят 

деревянные рамы. На данный момент по установленной программе капитального 

ремонта предусмотрены только окна из поливинилхлоридных профилей. Такие 

конструкции сберегают тепло, имеют хорошие шумоизоляционные свойства [5]. 

На втором месте в процентном отношении тепловых потерь здания выступают 

потери через наружные ограждающие конструкции. Объяснить это можно тем, что 

стеновые ограждения старых зданий обладают теплозащитными свойствами, которые 

почти в три раза меньше существующих нормативных требований. Это способствует 

увеличению энергопотребления и понижению уровня комфортности для жильцов.  
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Для зданий типовой серии П3 произведено сравнение показателей теплозащиты стен 

до и после капитального ремонта. Результаты сравнения представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Сравнение показателей теплозащиты наружных стен до и после кап. ремонта 
 

Наименование конструкции 

Приведенное сопротивление теплопередаче, 

м2*ч/кг 

До кап. ремонта После кап. ремонта 

Наружные стены 1,0 3,13 

Окна квартир 0,34 0,54 

Перекрытие чердака 4,6 4,6 

Перекрытие технического 

подполья 
5,7 5,7 

 

Утепление стен осуществляется двумя способами – снаружи и изнутри фасада 

здания. Недостатками внутреннего утепления стен являются: сокращение жилой 

площади комнаты, склонность к промерзанию наружных стен и образованию 

конденсата между утеплителем и стеной.  

На данный момент чаще распространено наружное утепление стен. В этом случае 

происходит защита стен от наружных колебаний температур, от воздействия осадков, 

увеличивается звукоизоляция стен. Наружное утепление чаще всего осуществляется 

под штукатурные работы и вентилируемый фасад. В первом случае фасад здания 

обшивается плитами утеплителя, на которые при помощи специальных креплений 

навешивается армирующая сетка. Далее происходит финишная отделка фасада – 

оштукатуривание. Но данные работы невозможно производить в холодные времена 

года, так как технология предусматривает проведение работ до температуры 5°С. 

Вторым вариантом устройства наружного утепления является вентилируемый 

фасад. В данном случае технология предусматривает специальную навесную систему, 

плиты утеплителя, ветро-влагозащитную мембрану и облицовочные панели. 

Облицовочные панели крепятся таким образом, чтобы между ними и стеной был 

воздушный промежуток. Минусами таких фасадов является их значительно большой 

вес, что добавляет нагрузку на здание [6].  

В качестве утеплителя выступают различные материалы: минеральная вата, 

стекловолокнистая вата, пенополистирол, пенополиуретан и др. Чаще всего утепление 

фасадов здания производят плитами пенополистирола, минеральной ваты и 

керамогранита. В современных теплоизоляционных плитах  не заводятся насекомые, 

это увеличивает уровень комфорта в здании.  

Для повышения теплоизоляционных свойств стеновых ограждений в настоящее 

время применяются и другие способы утепления. На пример в Москве все большую 

популярность набирает энергосберегающая краска. Данный материал имеет хорошие 

шумоизоляционные и антикоррозийные свойства. На примере московской школы 

было получено, что такая краска позволяет сберечь до 40% тепла. Принцип работы 

энергосберегающей краски представлен на рисунке 1 [7]. 
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Рис. 1. Принцип работы энергосберегающей краски 
 

Для улучшения теплоизоляционных свойств крыш, на их поверхности 

устраивают полимерную пленку. Данный материал способствует полной 

водонепроницаемости конструкции и хорошему сопротивлению отрицательных 

температур. Чердачные помещения утепляют пенополистирольными плитами с 

нанесенным на них слоем цемента.  

Для повышения энергоэффективности зданий устанавливают автоматизированные 

узлы управления (АУУ) теплопотреблением домов, а также устраивают 

индивидуальные тепловые пункты (ИТП) с автоматическим погодным 

регулированием. Так, за последние годы в столице нашей страны АУУ установлены 

на 203 многоквартирных домах, индивидуальные тепловые пункты в 260 [8]. 

Для уменьшения потребления электроэнергии применяются модернизированные 

системы освещения: энергосберегающие лампы, светильники, реагирующие на 

движение и др. В таблице 2 приведены данные потребления электроэнергии за счет 

модернизации систем освещения [9]. 
 

Таблица 2. Сравнение потребления электрической энергии до и после модернизации систем 

освещения 
 

Тип дома 

Показатель удельного потребления электрической энергии, 

кВт*ч/м2 

После модернизации До модернизации 

Дом серии П-44 0,41 0,74 

Дом серии II-18 0,65 1,38 

Дом серии 1-515 0,66 1,21 

 

Все вышесказанное еще раз подтверждает необходимость проводить работы по 

капитальному ремонту в совокупности с энергосберегающими мероприятиями. 

Результаты проведения таких работ приведены в таблице 3. 
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Таблица 3. Экономия энергии в процентах за отопительный период после капитального 

ремонта по отдельным энергосберегающим мероприятиям 

 

Способ энергосбережения Экономия энергии за 

отопительный период, % 

II-18 II-49 П3 П44 

Увеличение теплозащитных свойств наружных стен 

и замена окон 

38 34 35 35 

Замена деревянных окон на энергоэффективные из 

ПВХ 

6 6 6 5 

Автоматизированный узел управления системой 

отопления (АУУ) и термостаты на батареях 

18 20 16 16 

Показатель общей экономии энергии при 

устройстве АУУ 

62 60 57 56 

 

Как видно из таблицы 4 - экономия тепловой энергии при внедрении 

энергосберегающих мероприятий достигает по рассмотренным домам типовых 

серий в среднем 59 %, что еще раз доказывает необходимость проведения 

энергосберегающих мероприятий при производстве капитального ремонта [10]. 

При этом анализ целесообразности внедрения энергосберегающих мероприятий 

должен основываться на рассмотрении теплового баланса здания как единой 

энергетической системы.  
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Аннотация: рассмотрены основные зарубежные технологии возведения 

монолитных плит с использованием неизвлекаемых пустотных вкладышей: Airdeck, 

BubbleDeck, Cobiax, Daliform Group, Монофант. Проведен анализ аналогичных 

методов облегчения конструкций в российской практике. Подробно описана 

последовательность работ при технологии BubbleDeck. 

Ключевые слова: облегченные монолитные плиты, плиты с пустотными 

вкладышами, пенополистирольные вкладыши, технология BubbleDeck, Airdeck, 

Cobiax, Daliform Group, Монофант. 
 

УДК 693.5 
 

В настоящее время использование облегченных конструкций в строительной 

практике становится все более популярным. Разновидностью таких конструкций 

являются монолитные перекрытия с неизвлекаемыми пустотными вкладышами. 

Использование этих изделий позволяет заметно уменьшить расход применяемых 

материалов (не ухудшив при этом прочностные характеристики материала) и за счет 

этого уменьшить уровень нагружения на фундамент сооружения.   

На сегодняшний момент применение пустотных вкладышей в монолитном изделии 

предлагаются по таким технологиям как Airdeck, BubbleDeck, Cobiax, Daliform Group, 

Монофант. Рассмотрим разновидности предлагаемых технологий и проведем анализ 

аналогичных методов облегчения конструкций в российской практике. 

Технология Airdeck представляет собой изготовленную в заводских условиях 

железобетонную плиту с установленными полипропиленовыми коробками (шаг 300 мм). 

Сечение вкладышей 200х200 мм, высота меняется в границах от 120 до 350 мм [1]. 

При технологии BubbleDeck используется несколько типов создания пустотных 

плит. Первый представляет собой аналог предыдущей технологии, разница состоит в 

армировании и иной формой вкладыша конструкции. Вкладыши данной технологии 

имеют форму сферы или эллипса, размеры варьируются от 1800 до 360 мм, в 

зависимости от толщины будущей конструкции [2]. 

Также данной фирмой изготавливаются модули, состоящие из арматурного 

каркаса и установленных в нем вкладышей. Такие модули в последствие 

поставляются на строительную площадку и устанавливаются в готовую опалубку, 

далее происходит процесс бетонирования. И последним типом технологии 

BubbleDeck являются изготовленные на заводе пустотные железобетонные плиты для 

последующего монтажа на строительной площадке. 

Отличие следующей технологии Cobiax заключается в том, что уже готовые 

арматурные модули с пустотными вкладышами укладываются в опалубку вручную, 

непосредственно на строительной площадке. В зависимости от толщины бедующей 

конструкции применяются две разновидности вкладышей: для плит толщиной 200-350 мм 

используются вкладыши в виде эллипса, а для плит 300-600 мм – в виде сферы [3]. 

Технология Daliform Group позволяет изготавливать плиты толщиной 200-760 мм, 

при этом используются полипропиленовые столбики сечением 520х520 мм и высотой 

100-560 мм. А для создания ребристых плит (с ребрами в одном направлении) 
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предлагается использовать П-образные вкладыши с сечением 1200х400 мм и высотой 

200 мм. В данной технологии расстояние между вкладышами регулируются при 

помощи распорных муфт [4]. 

В практике Украины широкое распространение получила технология «Монофант» 

(рисунок 1). В данном случае в качестве вкладышей используются 

пенополистирольные блоки. Укладка бетонной смеси предлагается методом 

торкретирования, что позволяет ускорить процесс возведения конструкции и 

получить материал с высокой прочностью на растяжение [5]. 
 

 
 

Рис. 1. Конструкция плиты «Монофант: 1 – пенополистирольный вкладыш 
 

В России также занимаются решением вопроса облегчения конструкции 

монолитной плиты. Рассмотрим две технологии облегчения сборных монолитных плит. 

Ученые В.А. Яров и Д.В. Соломатин предложили использовать конструкцию, которая 

состоит из верхнего и нижнего железобетонного слоя, между которыми располагается 

утеплитель (рисунок 2). При помощи контурных ребер и вертикальных связей слои 

железобетона начинают выступать в роли жесткого коробчатого сечения [6]. 
 

 
 

Рис. 2. Конструкция перекрытия, предложенная В.А. Яровым и Д.В. Соломатиным:  

1, 2 – железобетонный слой; 3, 4 - ребра жесткости, 5 – плиты утеплителя, 6 – отверстия в 

плитах  утеплителя, 7 – вертикальная бетонная связь, 8 – сетки из арматуры 5-Вр,  

9 – армокаркасы ребер жесткости, 10- монтажная петля 
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Б.А. Лабковский для создания в монолитной плите пустот предложил 

использовать керамические трубы. Предложенная модель состоит из  металлических 

балок таврового сечения, на полки которых укладываются пенополистирольные 

плиты. Далее на плиты укладывают бетон с установленными в него керамическими 

трубами (до затвердения бетона). Поверх установленных труб наносится стяжка. 

Такая конструкция (рисунок 3) позволяет увеличить несущую способность 

конструкции, улучшить ее звуко- и теплоизоляционные характеристики [7]. 
 

 
 

Рис. 3. Конструкция перекрытия, предложенная Б.А. Лабковским:  

1 – металлическая тавровая балка; 2 – пенополистирольная плита; 3 – бетонная подушка; 

4 – керамическая труба; 5 – стяжка из бетона; 6 – лист гипсокартона; 7 – саморезы 
 

По причине наибольшей популярности рассмотрим подробнее способ устройства 

плиты с полыми вкладышами BubbleDeck. Данная технология позволяет уменьшить 

вес этажа до 35% при сравнении с монолитной плитой из сплошного бетона.  

Еще одним плюсом предложенного метода является его высокотехнологичность. 

Готовые армокаркасы с вкладышами поставляются с завода на место строительства. 

Там их укладывают  в готовую опалубку. Защитный слой бетона создается за счет 

того, что армокаркасы укладывают на фиксаторы. Далее производится бетонирование 

конструкции. 

Бетонирование плиты осуществляется бетонной смесью, которая заполняет 

пространство между вкладышами и арматурой. Для подачи и распределения бетонной 

смеси применяют бетононасос [8]. 

Бетонирование осуществляется отдельными участками-захватками. Бетонная 

смесь должна иметь подвижность 7-10 см.  

Представители данного метода заявляют, что по сравнению с плитой из 

сплошного бетона, количество бетонной смеси на единицу площади перекрытия 

становится меньше на 32%, расход стали на 20% и на 35% сокращается время 

опалубочных работ. 

Применение таких систем позволяет проектировщикам открывать широкие 

перспективы для своего творчества. Такой способ позволяет перекрывать большие 

площади, используя при этом минимальное количество опор. Так, в США впервые по 

данной технологии было возведено здание колледжа Harvey Mudd (рисунок 4). 
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Рис. 4. Здание колледжа Harvey Mudd 
 

Архитекторам удалось создать максимум открытого пространства, с высокими 

потолками (до 6 метров) и пролетом между колоннами более 12 метров.  

В России данная технология была применена при строительстве 17-этажного дома 

в Ярославле, что говорит о внедрении конструкций BubbleDeck в российскую 

практику строительства [9]. 

Произведем анализ технико-экономических показателей некоторых из 

рассмотренных технологий. Сравнение показателей будем производить для толщины 

перекрытия 300 мм [10]. 
 

Таблица 1. Технико-экономические показатели конструкций технологий Airdeck, BubbleDeck, 

Daliform Group, Монофант 
 

Технология 

Объем 

вкладыша, 

см
3 

Шаг 

вкладышей, 

см 

Кол-во 

вкладышей 

на 1 м
2
, шт.

 

Объем 

вкладышей, 

м
3
/м

2
 

Приведенная 

толщина 

перекрытия, 

см 

Процентное 

отношение 

заявленной и 

приведенной 

толщины 

перекрытия, 

% 

Airdeck 4920 36 14 0,054 24,48 18,4 

BubbleDeck 3720 24 30 0,091 20,64 31,2 

Daliform 

Group 
33600 77 3 0,082 21,84 27,2 

Монофант 145800 120 1 0,1458 15,42 48,6 

 

По результатам таблицы 1 была построена диаграмма (рисунок 5). 
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Рис. 5. Диаграмма, выражающая процентное отношение заявленной и приведенной 

толщины перекрытия 
 

Исходя из данных таблицы 1 и рисунка 9, можно сделать вывод, что технология 

«Монофант» позволяет достигнуть наименьшей приведенной толщины перекрытия.  

Рассмотренные технологии возведения монолитных конструкций с пустотными 

вкладышами хорошо налажены за рубежом, но в нашей стране она делает лишь 

первые шаги. Начинают возводиться дома по данной технологии, проводятся 

исследования по моделированию работы шарообразных форм в плитных 

перекрытиях, разрабатываются первые нормативные документы. 
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УДК 69 
 

В данной статье мы рассмотрим наиболее интересные инновации в строительных 

материалах, а точнее:  

- Дерево;  

- Самозалечивающийся эластичный бетон;  

- Земляной грунт как строительный материал.  

И начнем с наиболее примитивного строительного материала – дерева. Вроде бы, 

что тут еще можно придумать нового? Но здесь на помощь приходят современные 

инновационные технологии. 

Учёные Дальневосточного федерального университета создают современные 

деревянные дома-купола. При этом, как в добрые старые времена русских зодчих, – 

без единого гвоздя [1-3]. Их уникальность заключается в применении новых 

конструкций замков между отдельными частями деревянного сферического каркаса.  

Купольный дом из деревянных деталей создается в рекордно короткие сроки. 

Буквально за считанные часы вырастает каркас необычного дома. Сегодня эту 

технологию хотят опробовать уже в нескольких городах России. Между собой звенья 

стыкуются с помощью специального замка, который воспринимает все нагрузки – 

вертикальные, боковые и так далее. Детали изготавливаются с такой точностью, что 

получается своеобразный конструктор «лего». Любой человек, имея такой набор с 

небольшой инструкцией по сборке, может смонтировать эту конструкцию 

самостоятельно. На одной из баз отдыха Приморского края уже работает купольное 

экспресс-кафе «Снежок», построенное учёными, которое пользуется большой 

популярностью, привлекая посетителей необычной формой. Второй купольный дом 

гораздо больше – это двухэтажная двенадцатиметровая конструкция площадью 195 м. 

Еще одним ярким примером не полного применения дерева станет Многоэтажное 

здание из дерева, Лондон, Великобритания 

Мы все как-то привыкли, что дерево используется для строительства невысоких 

домов, в один-два этажа. Но разработчики из США считают возможным использовать 

древесину для строительства зданий высотой до 30 этажей. Первый из современных 

жилых домов, построенный из дерева по современным технологиям деревянного 

домостроения (из пятислойных деревянных клеевых панелей), имеет 9 этажей и 30 

метров высоты [4]. Этот дом стоит в Лондоне, в нем 29 жилых квартир и офисы на 

первом этаже. 

Далее речь пойдет о современном строительном материале как бетон, где основой 

является бионический подход. Под понятием бионического подхода подразумеваются 

идеи заимствованные у природы. 

Самозалечивающийся эластичный бетон. Задумка подобного материала была 

найдена у обычных ракушек. Дело в том, что раковины обогащены необходимым 

комплексом минералов, придающих им эластичность. Именно эти минералы и 

добавляются в состав бетона. Новый тип бетона невероятно эластичен, устойчивее к 

трещинам, да еще и на 40-50 процентов легче. Такой бетон не сломается даже при 

очень сильных изгибах. Даже землетрясения ему не страшны. Обширная сеть трещин 

после таких испытаний не скажется на его прочности. После снятия нагрузки бетон 

начнет процесс восстановления. 

Добавив соответствующие соединения в бетон, учёные добились удивительного 

эффекта [5-6]. 

Во-первых, он не ломается даже после приличного изгиба (например — во время 

землетрясения), хотя и покрывается обширной сеткой мелких трещинок. А во-вторых, 

он восстанавливает свою целостность после снятия нагрузки. 

Как? Для этого нужен небольшой дождь, идущий несколько дней. Вода реагирует 

с соединениями в бетоне, а также с углекислым газом в атмосфере и формирует 

«шрамы» из карбоната кальция, которые скрепляют трещины, — объясняют 
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изобретатели. Причём после самовосстановления данный кусок бетона будет обладать 

практически такой же прочностью, как и до повреждения, — добавляют они. 

Авторы разработки надеются, что она окажется востребованной при прокладке 

дорог, а особенно — строительстве мостов, несмотря на то что стоит такой бетон 

втрое дороже обычного. Американские новаторы отмечают, что похожий 

«эластичный» бетон уже был использован при возведении одного из мостов в 

Мичигане. Мост этот отличается тем, что на его дорожном полотне нет 

компенсирующих температурные колебания стыков, так что автомобили проезжают 

по нему бесшумно. И похожий бетон использован в одном из 60-этажных зданий в 

Осаке. Но новый состав должен оказаться ещё интереснее прежней «экзотики» 

Далее мы рассмотрим третий вид материала земляной грунт. 

Вот уж поистине все новое – это хорошо забытое старое. Популярность вновь 

приобретают дома из землебита. Этот материал и сегодня используется для 

строительства опорных конструкций и стен. 

В основе землебита – обычный земляной грунт [5]. Землебит прошел апробацию 

временем, из него строили еще в Древнем Риме. Земляная грунтовая масса имеет 

высокую влагостойкость и практически не дает усадки. А теплотехнические 

характеристики землебита могут быть усилены добавлением, например, соломенной 

нарезки. Спустя несколько лет землебит становится практически таким же прочным, 

как и бетон. Самым известным зданием, построенным из землебита, можно считать 

находящийся в Гатчине Приоратский Дворец [7-9]. 

В заключение всего сказанного можно с уверенностью утверждать, что 

применение инновационных строительных материалов, станет ключом к основе 

нового подхода в строительстве. 
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Появление новых прогрессивных шлифовальных инструментов обусловлено все 

более возрастающим уровнем требований, предъявляемых к качеству обработки 

поверхностей деталей. 

Один из важнейших вопросов – повышенные температуры в зоне обработки, 

которые  приводят к образованию прижогов – местных изменений структуры 

материала в результате локального перегрева поверхностного слоя детали. 

Источником образования прижогов являются наиболее выступающие абразивные 

зерна, которые производят упругую и пластическую деформации металла. При 

данном виде контакта абразивных зерен с поверхностью детали температура зоны 

контакта выше, чем температура, возникающая при снятии  материала. Появление 

прижогов приводит к снижению твердости, износоустойчивости, а, следовательно, и 

снижению долговечности деталей.  

В работе [1] установлено, что наиболее значимыми технологическими факторами, 

влияющими на образование прижогов, являются поперечная и продольная подачи. А 

именно, обеспечение бесприжогового состояния обусловлено повышением 

продольной подачи и снижением поперечной.   

Для достижения требуемого качества поверхностного слоя деталей большое 

внимание уделяется количественному контролю прижогов. В исследованиях, 

посвященных данному вопросу, используются многочисленные методы их 

контроля: химическое травление; измерение на поверхности деталей флуктуации 

физического параметра, в качестве которого принята работа выхода электронов; 

рентгеновский; обнаружение прижогов с использованием эффекта  Баркгаузена по 

анализу шумов [2]. Анализ этих работ показывает, что большинство из них 

обладает высокой трудоемкостью, трудно автоматизируется и не всегда дает 

количественную оценку прижогов [2].   

В работе [1] была разработана методика количественного контроля прижогов, а 

также их интенсивности, путем использования компьютерных технологий. 

Экспериментальным путем были определены оптимальные значения наиболее 

влияющих технологических факторов при шлифовании закаленных деталей  из 

стали 30ХГСА. Опыты проводились исходя из установленных интервалов 

варьирования факторов. После каждого опыта производилась съемка поверхности 

детали, оцифровка и конвертирование изображения. Количественное содержание 

прижогов определялось с помощью программы PicColorPixel, позволяющей 

автоматически считывать количество пикселей, соответствующих определенному 

коду цвета, иллюстрирующего прижоги. Оптимальные значения технологических 

факторов установлены путем поиска статических моделей множественного 

дисперсионного анализа (МДА), позволяющих прогнозировать и автоматически 

управлять прижогами. Для построения модели множественного дисперсионного 

анализа, предсказывающей процентное содержание прижогов, использовалась 

программная среда State–Ease Design–Expert 8.0.4. 

Недостатком данной работы является то, что оптимальные значения 

технологических факторов, обеспечивающих минимальное содержание прижогов на 
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поверхностях деталей, были получены экспериментально. Это экономически 

невыгодно, требует больших временных и трудовых затрат. 

Развивающееся быстрыми темпами  компьютерные технологии в настоящее время 

дают возможность производить моделирование  различных  процессов путем 

использования программных комплексов. Это позволяет минимизировать 

экономические и трудовые затраты, сократить время получения конечных данных, а 

также увеличить их точность. Особое внимание уделяется развитию программного 

обеспечения, способного визуализировать весь динамический процесс и получить 

конкретные значения тех или иных параметров исходя из динамики движения.  

Плоское периферийное шлифование – совокупность поступательного и 

вращательного движения стола и круга соответственно. Моделирование данного 

технологического процесса в программном обеспечении дает возможность 

произвести анализ температур, напряжений, возникающих как в шлифовальном 

круге, так и на поверхности детали, а также получить значения шероховатости, 

волнистости обработанного слоя. 

Модули программных комплексов способны анализировать сложные 

взаимодействия нескольких деформируемых объектов с различными свойствами при 

процессах обработки металлов резанием. Это позволяет с большой точностью и 

реалистично моделировать многие технологические процессы.  

В работе [3] анализ температур заготовки производился путем моделирования в 

среде современного CAD-комплекса Solid Works. При моделировании тепловых 

процессов использовался метод конечно-элементного анализа. Основными целями 

численного моделирования являлись отработка методики определения и задания 

граничных условий теплообмена при шлифовании сплошным и дискретным кругами 

и исследование эффективности дискретного шлифования [3]. В результате 

исследования были получены графики распределения температуры заготовки по 

глубине в результате шлифования сплошным и прерывистым кругами. Сравнение 

данных показало возможность существенного снижения тепловой напряженности 

обработанного слоя в результате применения дискретизации режущей поверхности 

шлифовального круга. Следовательно, развитие прерывистого шлифования – 

значительный шаг к  решению проблемы дефектов поверхностного слоя, выраженных 

прижогами из-за повышенных температур. Таким образом, полученные в работе [3] 

результаты являются доказательством эффективности применения компьютерного 

моделирования для решения  вопросов обеспечения качества поверхности при 

операциях шлифования. 

Еще одним наиболее важным параметром, определяющим качество обработки, 

являются усилия резания, возникающие в процессе шлифования. От них зависит 

уровень вибрации технологической системы, геометрия срезаемой стружки, 

отклонения формы обработанной поверхности. Разработка компьютерных моделей, 

позволяющих определять силы резания, действующие на отдельное абразивное зерно 

шлифовального круга – одно из перспективнейших на сегодняшний день направлений 

в моделировании процесса шлифования.   

В работе [4] были получены данные о статическом распределении площадей 

сечений срезаемых стружек в зависимости от режимов обработки. Исследования 

проводились с использованием программного комплекса T-Flex CAD, в котором были 

разработаны компьютерные статистико-вероятностные модели рабочего слоя 

шлифовального круга и процесса обработки. Данные модели представляют собой 

трехмерное изображение рабочей поверхности шлифовального круга в виде плоской 

развертки. На рабочей поверхности размещены вершины зерен, координаты которых 

задаются с помощью генератора псевдослучайных чисел в соответствии с 

определенным законом изменения плотности их распределения по поверхности 

(равномерный) и высоте  рабочего слоя (степенная зависимость) [4]. Полученные 

модели дают возможность  наиболее точного определения математических 
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зависимостей, используемых для расчета сил, действующих на единичные режущие 

зерна и на шлифовальный круг в процессе обработки.  

Таким образом, на основании выполненного литературного обзора можно сделать 

вывод  о том, что получение путем компьютерного моделирования каких-либо 

характеристик обработанной в процессе шлифования поверхности – это 

перспективнейшее направление. Современные программные комплексы позволяют 

определить в наиболее короткие сроки с наименьшими трудозатратами важнейшие 

параметры, определяющие качество самого процесса шлифования. Следовательно, 

появление прогрессивных шлифовальных инструментов осуществляется быстрыми 

темпами, что дает возможность в ближайшее время говорить о решении многих 

проблем шлифования. 

 

Список литературы 

 

1. Солер Я.И., Нгуен Ван Ле, Казимиров Д.Ю. Моделирование прижогов при 

шлифовании закаленных деталей из стали 30ХГСА. Известия высших учебных 

заведений. Машиностроение, 2016. № 4. С. 71-81. 

2. Солер Я.И., Нгуен Ван Ле, Казимиров Д.Ю. Выбор абразивных кругов по прижогам 

закаленных деталей с использованием цифровых технологий. Вектор Науки ТГУ, 

2015. № 2. С. 176-184. 

3. Гусев В.Г. Плоское периферийное шлифование дискретными кругами: 

Монография / В.Г. Гусев, А.В. Морозов. Коллоквиум. Йошкар-Ола, 2012. 222 с. 

ISBN 978-5-905371-38-7. 

4. Переладов А.Б., Камкин И.П.  Моделирование процесса шлифования с 

использованием программного комплекса T-flex. Зауральский научный вестник, 

2013. № 1 (3). С. 30-33. 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАНОСТИ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 

Атавина А.В.
 

Атавина А.В. ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАНОСТИ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 

Атавина Анастасия Владиславовна – студент,  

кафедра компьютерных систем и технологий,  

Институт интеллектуальных кибернетических систем 

Национальный исследовательский ядерный университет  

Московский инженерно-физический институт, г. Москва 

 

Аннотация: в статье анализируются проблемы безопасности беспроводных сетей, 

а именно проблемы подключения к ним и передаче конфиденциальных данных. 

Ключевые слова: беспроводные сети, Wi-Fi, безопасность, уязвимость. 

 

В настоящее время существует безграничный источник знаний и различной 

информации и это интернет. С его помощью возможно получение образования, обмен 

мыслями и мнениями с другими пользователями, пересылка различной информации.  

Популярность беспроводных локальных сетей дошла до состояния «привычной 

всем» технологии, она уже прошла стадию взрывного роста. Все больше ведущих 

организаций мира активно используют развивающуюся технологию Wi-Fi [1, 284] и 

предоставляют Wi-Fi услуги своим клиентам. Множество различных устройств 

последнее время  производятся со встроенной поддержкой Wi-Fi, будь то мобильные 

телефоны, планшеты, ноутбуки или любое другое устройство из всего многообразия 

различных гаджетов. Но использование беспроводных сетей влечет не только новые 

выгоды, но и новые риски [2, 38], таким риском служит, например, автоматическое 
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подключение к Wi-Fi сетям у мобильных устройств, что может повлечь к 

нежелательному доступу к конфиденциальной информации злоумышленникам.  

Для подключения к беспроводной сети необходимо находиться в радиусе  её 

действия. Действия по определению Wi-Fi сетей и настройки необходимых 

параметров происходит автоматически. Устройство, находящееся в радиусе действия 

нескольких Wi-Fi сетей, подключается к той точке доступа, которая имеет самый 

мощный уровень сигнала. С периодической проверкой наличия точки доступа с 

лучшим уровнем сигнала. В связи с быстрым развитием технологий многие 

общественные места, организации и предприятия оборудованы беспроводной сетью  

Любой человек, подключившись к Wi-Fi, беспрепятственно может попасть в 

глобальную сеть. Актуальным вопросом в связи с этим становится безопасность 

[3, 83] использования Wi-Fi сетей. На сегодняшний день, почти каждое общественное 

место или компания имеют свою беспроводную сеть. В связи с этим вопрос о 

безопасности использования и защищенности данных в таких сетях очень актуален в 

наше время. Мало кто серьезно подходит к безопасности своей сети. Более того, мало 

защищенные беспроводные сети дают злоумышленнику большие возможности для 

проведения своих атак, например, спам-рассылок. В связи с этим мы проводим 

исследование на защищенность Wi-Fi сетей на улицах центра Москвы. Основная цель 

работы – анализ степени защищенности Wi-Fi сетей на улицах центра Москвы. 

Задача исследования – сканирование Wi-Fi сетей и выявление уровня их 

защищенности, после чего обработка информации и составление статистики. 

Сканированию подверглась большая местность, находящаяся в центре Москвы. 

Для сканирования Wi-Fi сетей была использована программа «Vistumbler», 

которая показывает информацию об алгоритме шифрования и способу 

аутентификации сетей. «Google Earth» использовался для того, чтобы наглядно 

отметить точки на карте. Также было использовано дополнительное оборудование – 

внешний GPS-адаптер G-STARIV, и внешний Wi-Fi-адаптер TP-LINK AC 1200 с 

двумя внешними антеннами. GPS нужен для точной отметки местоположения 

сканируемых сетей, в то время как Wi-Fi-адаптер, в свою очередь, усиливал радиус 

нахождения Wi-Fi точек, тем самым увеличивал площадь охвата сканирования. 

Таким образом, при анализе данных сканирования Wi-Fi сетей на нескольких 

улицах исследуемой области было выявлено 14,4% точек без шифрования трафика. 

При использовании таких точек для выхода в Интернет нельзя гарантировать, что 

передаваемая информация не станет доступна третьим лицам. Кроме того, 1,6% 

беспроводных сетей имеют протокол аутентификации типа WEP. 2,4% точек 

защищены уровнем WPA, и 81,6% сетей имеют уровень защиты WPA2. 

В результате сканирования на нескольких улицах было выявлено, что многие из 

сетей имеют низкий уровень защиты или не имеют его вовсе. Открытая точка доступа 

в общественном месте означает, что открывает злоумышленник и может 

беспрепятственно атаковать в любой момент. Таким образом, можно сказать, что 

проблема защищенности беспроводных сетей на улицах Москвы существует. 
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Горячая объемная штамповка [1, 210] крупногабаритных деталей - всегда 

трудоемкий процесс, который требует применения  рациональных и оптимальных 

решений. При разработке технологического процесса крупногабаритных поковок 

необходимо проектировать штамповую оснастку таким образом, чтобы максимально 

увеличить долговечность инструмента и экономию на штамповой стали.  

В программном комплексе QForm можно проводить математические 

моделирования технологических процессов горячей штамповки, а также и для 

штамповки крупногабаритных деталей, что позволяет прогнозировать, насколько 

благоприятно проходит разработанный технологический процесс, возможные 

дефекты, грамотно подобрать необходимые параметры, такие как: сила 

деформирования, параметры трения, смазка, температура нагрева заготовки и т.п. 

Исследование начинается с формоизменения заготовки. На данном этапе 

моделирования можно видеть, как распределяется металл в полости штампа, 

возможные дефекты, а также распределение температурных полей в заготовке. 

Исходные данные для моделирования:  

Пресс: гидравлический двойного действия [3, 187], 140 МН 

Номинальная скорость: 50мм/с. 

Тип привода: индивидуальный  

Смазка: водный раствор графита  

Материал заготовки: 09Г2С 

Начальная температура заготовки: 1150°С  

Температура инструментa: 400°С 

Время остывания зaготовки при транспортировке: 90 сек. 

Время остывания в штампе: 15 сек. 

Силовой расчет и результаты формоизменения в трехмерной постановке 

задачи.  

1-я операция: обжим Начальное положение заготовки и распределение 

темперaтур по сечению и формоизменение зaготовки в сeредине и в конце первого 

перехода штамповки (рис. 1 и рис. 2) 
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Рис. 1. Середина обжима 
 

 
 

Рис. 2. Конец операции обжим 
 

После операции обжима металл не полностью заполняет внутреннюю полость 

матрицы. Незаполненными остаются внутренний угол торца и переход от конической 

части к цилиндрической. Для того чтобы зaполнить эту область необходимо 

деформировать заготовку в следующем этапе  - высадке.   

2-я операция: высадка горловины Формоизменение зaготовки и 

распределение температуры по сечению  в начале, сeрeдине и конце второго 

перехода штамповки (высадка). 
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Рис. 3. Начало высадки горловины 
 

 
 

Рис. 4. Середина высадки горловины 
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Рис. 5. Окончание штамповки 
 

После моделирование формоизменения, был проведен расчет инструмента. Расчет 

штамповой оснастки дал результаты в виде полей средних напряжений [6, 13] и 

интенсивности напряжений. Красные поля показывают зоны растяжения, а синие – 

сжатие. Ниже представлены результаты моделирования: 
 

 
 

Рис. 6. Средние напряжения в инструменте после обжима 
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Рис. 7. Интенсивность напряжений в инструменте после обжима 
 

 
 

Рис. 8. Интенсивность напряжений в инструменте после высадки 
 

Проанализировав поля интенсивности напряжений [6, 28], в конце штамповки, 

был сделан вывод, что в полости обжимной матрицы возникают опасные 

растягивающие напряжения. Эти напряжения неблагоприятно сказываются на 
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штамповой оснастке, приводят к быстрому износу инструмента, а поскольку матрица 

изготовлена из инструментальной стали и имеет крупные габариты, можно сделать 

вывод, что изготовление инструмент заново очень требует очень высоких затрат.  

На основе этого вывода было принято решение применить бандажное кольцо. 

Поскольку в процессе штамповки возникают высокие растягивающие напряжения, их 

необходимо компенсировать сжимающими напряжениями, путем насадки бандажного 

кольца с посадкой с натягом.  

Результаты исследования приведены ниже: 
 

 
 

Рис. 9. Среднее напряжение после высадки с кольцом 
 

 
 

Рис. 10. Интенсивность напряжений после высадки с кольцом 
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После проведенного исследования можно сделать вывод:  

1. Применение бандажного кольца позволило добиться поставленной цели, а 
именно, увеличить долговечность штамповой оснастки и снизить затраты на 

изготовление новых штампов и экономии штамповой стали. 

2. Не требуется изготавливать бандажные кольца из инструментальной стали, что 
также снижает затраты. 
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Аннотация: в статье приведены результаты применения новой кормовой добавки 

углеводно-витаминно-минерального кормового концентрата (УВМКК) «Фелуцен» К-

6 в кормлении бычков, а также перспективы использования сбалансированного 

кормового комплекса К 1-2 и энергетического кормового комплекса «Фелуцен» в 

кормлении коров черно-пестрой породы. В рационах бычков I, II и III опытных групп 

заменяли 5,0%; 7,5 и 10,0% комбикорма углеводно-витаминно-минеральным 

кормовым концентратом «Фелуцен» К-6. Анализ результатов проведенных 

исследований свидетельствует, что использование анализируемой добавки 

способствовало повышению переваримости питательных веществ рационов бычков, 

интенсивности роста бычков на 16,13% при более рациональном использовании 

кормов и труда на единицу продукции.  

Ключевые слова: бычки, коровы, углеводно-витаминно-минеральный кормовой 

концентрат «Фелуцен», продуктивность, переваримость. 

 

Снабжение населения России молочной продукцией собственного производства 

определяет продовольственную независимость страны, которая зависит от развития 

национального агропромышленного [1-3]. 

Многочисленные исследования показывают, что в сохранении здоровья животных 

и получении высокой продуктивности большую роль играют добавки, способные 

активизировать биохимические и физиологические процессы [4-7].  

Кроме того, кормовые добавки должны компенсировать недостающие в 

рационе элементы питания. Уровень и соотношение питательных веществ в них 

обладают стимулирующим действием роста мышечной ткани и формирования 

крепкого костяка [8-12]. 

Разработка и применение кормовых добавок, по специальным рецептам с учетом 

вида, возраста, уровня и характера продуктивности животных, почти до минимума 

исключает субъективные факторы, имеющие пока место в ряде случаев и приводящие 

к отрицательным последствиям [13-17]. 

Поэтому, на наш взгляд, апробация на фоне типовых рационов, новой кормовой 

добавки углеводно-витаминно-минерального кормового концентрата (УВМКК) 

«Фелуцен» К-6, разработанной специалистами одного из ведущих производителей 

кормовых добавок Российской Федерации ОАО «Капитал-Прок», в кормлении бычков и 

коров черно-пестрой породы актуальна и имеет народно-хозяйственное значение. 
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Исследования проходили в три этапа.  

Основной целью первого этапа исследований, являлось изучение влияния 

углеводно-витаминно-минерального кормового концентрата «Фелуцен» К-6 на 

переваримость питательных веществ, мясную продуктивность бычков, 

выращиваемых на мясо. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- изучить влияние УВМКК «Фелуцен» К-6 на переваримость основных 

питательных веществ подопытными бычками; 

- выявить особенности роста бычков при скармливании испытуемой добавки. 

УВМКК «Фелуцен» К-6 разработан отечественным производителем кормовых 

добавок для сельскохозяйственных животных ОАО «Капитал-Прок», в состав 

которого входит протеиновая кормовая добавка «Золотой белок» – это однородная 

смесь зерна, карбамида и бентонитового порошка, получаемая способом 

экструдирования. Кроме того, УВМКК «Фелуцен» К-6 содержит легкогидролизуемые 

углеводы, макроэлементы (Mg, Na, Cl, Ca, P, S), микроэлементы (Cu, Zn, Co, I, Se) и 

витамины (A, D, E). 

Для проведения исследований по принципу аналогов, с учетом породы, пола, возраста 

и живой массы было сформировано 4 группы 6-месячных бычков черно-пестрой породы 

– контрольная и 3 опытные по 15 голов в каждой. Различие состояло в том, что в рационах 

молодняка I, II и III опытных групп заменяли 5,0%; 7,5 и 10,0% комбикорма углеводно-

витаминно-минеральным кормовым концентратом «Фелуцен» К-6 (таблица 1). 
 

Таблица 1. Схема проведения опыта 
 

Группа 

Количество 

животных, 

голов 

Возраст при 

постановке, 

мес. 

Особенности кормления 

продолжительность опыта – 

300 сут. 

контрольная 15 6 Основной рацион (ОР) 

I опытная 15 6 
ОР с заменой 5,0% комбикорма 

УВМКК «Фелуцен» К-6 

II опытная 15 6 
ОР с заменой 7,5% комбикорма 

УВМКК «Фелуцен» К-6 

III опытная 15 6 
ОР с заменой 10,0% комбикорма 

УВМКК «Фелуцен» К-6 

 

Поедаемость кормов подопытными бычками определялась ежемесячно в течение 

двух смежных дней, а в период балансового опыта – ежедневно, который проводился 

в возрасте 13 мес. согласно общепринятой методике. Рост бычков контролировали 

путем ежемесячного их взвешивания, утром до кормления и поения. Рассчитывали 

абсолютный и среднесуточные приросты. 

В нашем эксперименте на потребление и переваримость питательных веществ, 

скармливаемых кормов, существенное влияние оказало применение УВМКК 

«Фелуцен» К-6, а также возраст животных (таблица 2). 
 

Таблица 2. Коэффициенты переваримости питательных веществ, % 
 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Сухое вещество 62,42±0,51 63,48±0,65 65,80±0,85 65,10±1,20 

Органическое вещество 65,27±0,64 66,09±0,59 68,27±0,88 67,40±0,97 

Сырой протеин 61,38±0,45 62,01±0,71 65,70±0,93 64,90±1,11 

Сырой жир 60,18±0,83 61,92±0,87 64,83±0,98 63,80±1,25 

Сырая клетчатка 56,15±0,81 57,90±0,98 60,75±0,93 60,12±1,15 

БЭВ 68,86±1,10 69,45±1,15 71,11±1,09 70,16±1,28 
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Так, контрольные бычки уступали сверстникам опытных групп по переваримости 

сухого вещества на 1,06-3,38% (P>0,05-P<0,05), органического – на 0,82-3,0% (P>0,05-

P<0,05), сырого протеина – на 0,63-4,32% (P>0,05-P<0,05), сырого жира – на 1,74-

4,65% (P>0,05-P<0,05), сырой клетчатки – на 1,75-4,60% (P>0,05-P<0,05) и БЭВ – на 

0,59-2,25% (P>0,05-P<0,05). Среди опытных групп преимущество было на стороне II 

опытной группы.  

Сравнивая показатели живой массы, было установлено, что наибольшей 

интенсивностью роста отличались бычки опытных групп (таблица 3). 
 

Таблица 3. Живая масса и ее приросты подопытных животных, кг 
 

Возраст, мес. 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

При постановке на опыт 185,3±2,82 186,8±3,23 186,9±3,17 185,9±3,52 

8 231,0±3,93 233,9±4,72 238,0±3,95 234,8±4,36 

10 282,2±3,35 287,3±3,95 295,3±3,29 289,8±4,31 

12 338,1±4,51 348,3±4,67 360,5±4,49 352,2±4,76 

15 420,7±5,42 435,4±5,14 455,4±5,48 444,8±5,46 

18 497,8±4,69 520,9±4,73 549,7±4,71 535,4±4,73 

Прирост живой массы за 

опыт: абсолютный, кг 
312,5±4,43 334,1±4,59 362,8±4,07 349,5±4,72 

среднесуточный, г 868±12,79 928±13,72 1008±13,68 971±14,04 

 

В конце опыта (18 мес.) бычки I, II и III опытных групп превосходили 

контрольных сверстников по живой массе соответственно на 23,1; 51,9 и 37,6 кг, а по 

абсолютному приросту на 21,6; 50,3 и 37,0 кг. Наибольший прирост живой массы 

отмечался у бычков II опытной группы, которым скармливали комбикорм, 

содержащий в своем составе 7,5% углеводно-витаминно-минеральный кормовой 

концентрат «Фелуцен». 

В целом за опыт по интенсивности роста животные II опытной группы 

превосходили бычков контрольной, I и III опытных соответственно на 16,1 (P<0,01); 

8,6 (P<0,05) и 3,8% (P>0,05). 

Таким образом, в целях более рационального использования кормов, увеличения 

производства говядины целесообразно в кормлении бычков использовать 

концентрированные корма рациона, обогащенные углеводно-витаминно-

минеральным кормовым концентратом «Фелуцен» К-6 в количестве 7,5%. Это 

позволяет повысить интенсивность роста бычков на 16,13% при более рациональном 

использовании кормов и труда на единицу продукции.  

Второй и третий этапы исследований направлены на изучение молочной 

продуктивности коров черно-пестрой породы при введении в их рацион 

сбалансированного кормового комплекса «Фелуцен» К 1-2 и энергетического 

кормового комплекса «Фелуцен» соответственно. 

Целью исследований являлось определение целесообразности использования и 

влияния различных доз препарата на молочную продуктивность, качество и 

технологические свойства молока. Для достижения поставленной цели решались 

следующие задачи: изучить показатели молочной продуктивности, качественного 

состава и технологических свойств молока коров. 

Для решения поставленных задач с начала 2016 г. в условиях хозяйств 

Чекмагушевского района Республики Башкортостан заложены научно-хозяйственные 

опыты. Объектом исследования являются коровы черно-пестрой породы. Материалом 

исследования выступили сбалансированный кормовой комплекс «Фелуцен» К 1-2 и 

энергетический кормовой комплекс «Фелуцен». Для опытов нами сформировано по 4 

группы коров методом групп – аналогов по 12 голов в каждой – контрольная и 3 
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опытные. Различие состояло в том, что в рационах коров опытных групп (II, III и IV) 

вносили сбалансированный кормовой комплекс «Фелуцен» К 1-2 в количестве 300, 

350 и 400 г на голову в сутки и энергетический кормовой комплекс «Фелуцен» в 

количестве 250 г на голову в сутки, 300 мл и 350 мл. 

Научная новизна заключается в том, что впервые в условиях Южного Урала на 

коровах черно-пестрой породы проведена комплексная оценка эффективности 

использования в их рационах разных дозировок сбалансированного кормового 

комплекса «Фелуцен» К 1-2 и энергетического кормового комплекса «Фелуцен». 

Предположительно препарат окажет положительное воздействие на уровень 

реализации потенциала их молочной продуктивности, качество молока и продукции.  

Считаем, что анализируемые комплексы позволят выявить дополнительные 

резервы повышения молочной продуктивности коров, улучшить качество молока и 

продуктов, выработанных из него, а так же увеличить рентабельность производства 

молока. Кроме того, результаты научно-хозяйственного опыта позволят установить 

наиболее оптимальные дозировки комплексов. 
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Аннотация: в статье анализируется понятие коммеморации как материального 

компонента и важнейшего инструмента формирования исторической памяти. 

Указаны основные факторы, влияющие на процесс формирования исторической 

памяти. Показана социальная природа процессов коммеморации, ее 

основополагающих признаков и функций. Особо подчеркивается влияние 

политических и социально-культурных императивов на коммеморативные 

практики современности. 

Ключевые слова: историческая память, коллективная память, коммеморация, 

территория памяти, места памяти. 

 

Проблема осмысления и изучения исторической памяти, способов ее хранения, 

функций, которые она выполняет в культурной жизни общества, стала одной из 

самых дискуссионных в современной исторической науке, культурологии, 

социологии. Во многом этому способствовали исследования М. Хальбвакса, 

Я. Ассмана, П. Нора, П. Хаттона и других учёных XX - XXI веков. Основателем 

теории исторической памяти считается французский социолог Морис Хальбвакс, 

автор труда «Коллективная память». Он выдвинул идею об исторической памяти как 

важнейшем факторе самоидентификации социальной или любой иной группы. В этом 

отношении он подчеркивал значение мнемонических мест (мест памяти), где мы 

размещаем или локализуем образы прошлого в специфическом пространстве. 

Современный американский автор П. Хаттон указывает: «Сами по себе образы 

памяти всегда фрагментарны и условны. Они не обладают целостным или связанным 

значением, пока мы не проецируем их в конкретные обстоятельства. Эти 

обстоятельства даются нам вместе с мнемоническими местами. Защитники традиции 

должны, вероятно, поддерживать ее мнемонические места посредством актов 

коммеморации. Коммеморация, – доказывает Хальбвакс, – является их 

целенаправленной попыткой остановить, или, по меньшей мере, скрыть процесс 

медленного изменения традиции. Коммеморативные мнемонические места укрепляют 

стереотипы нашего сознания, пробуждая специфические воспоминания о прошлом. 

Поэтому коммеморация столь значима политически. Этот вид деятельности 

увеличивает мощность мнемонических мест, предоставляя возможность укрепить 

стирающиеся со временем стереотипы сознания и сделать их специфическую 

образность более доступной» [2, с. 203]. 

Первым категории «территория памяти» и «коммеморация» в научный оборот 

ввел французский ученый Пьер Нора. Как он отмечает, «места памяти» или 

«территория памяти» – это не просто описание мира памяти с помощью 

пространственных категорий, но, в первую очередь, скрепы, связывающие человека с 

прошлым. Обладая общей для групп людей смысловой нагрузкой, они возникают в 

результате  коммеморации, т.е. комплекса разнообразных способов, с помощью 

которых в обществе фиксируется, сохраняется и передаётся потомкам память о 

прошлом посредством утверждения в материальных объектах («местах памяти») 

представлений об исторических событиях и их значении. 
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П. Нора указывает на три смысловых обозначения понятия «места памяти»: место 

материальное, символическое и функциональное, проявляющиеся в разной степени. 

«Даже место, внешне совершенно материальное, как, например, архивное хранилище, 

не является местом памяти, если воображение не наделит его символической аурой. 

Даже чисто функциональное место, такое как школьный учебник, завещание или 

ассоциация ветеранов, становится членом этой категории только на основании того, 

что оно является объектом ритуала. Минута молчания, кажущаяся крайним примером 

символического значения, есть как бы материальное разделение временного единства, 

и она же периодически служит концентрированным призывом воспоминания. Три 

аспекта всегда сосуществуют» [1, с. 39]. 

Местами памяти могут стать предметы, события, легенды, люди, географические 

точки, главная задача которых – связать прошлое и настоящее, символизируя 

значимое прошлое. Кроме напоминания о прошлом, они отличаются тем, что это 

сакральные места, присутствие в которых переживается с особой силой и часто 

сопровождается совершением определенного ритуала. 

Исследователей интересует не столько историческое содержание места памяти, 

сколько его отражение в сознании людей, формы его восприятия. Эти места призваны 

идентифицировать субъекта с социальной группой, стать формой солидаризации 

общности. Социокультурная конструктивная роль коллективной памяти состоит в 

том, что она является одним из важнейших факторов формирования и поддержания 

культурной идентичности. Символически значимые события формируют смысловую 

основу национальной и гражданской идентичности. 

Коммеморативные формы являют собой реконструкцию взаимодействия прошлого и 

настоящего. Их главная функция – сохранение коллективной памяти. Коммеморация 

является важнейшим инструментом формирования исторической памяти как 

мобилизация памяти о том или ином событии, человеке, исторической общности. 

Сегодня термин «коммеморация» прочно вошел в современный научный и 

политический обиход. В самом широком смысле – это все, что связывает человека с 

прошлым: различные артефакты, идеи, тексты. В узком смысле – это увековечение 

памяти о событиях: мемориалы, монументы, памятники, организация музеев, 

определение знаменательных дат, праздники, похороны, массовые мероприятия и т.д., 

т.е. то, что мы называем мемориальной деятельностью. 

Можно сказать, что коммеморация – это сознательный акт передачи 

мировоззренчески значимой информации о прошлом через увековечение 

определенных лиц и событий. 

Коммеморативные практики должны способствовать поддержанию  в обществе 

единого отношения к прошлому, в том числе и прошлому «локальному», 

составляющему неотъемлемую часть общего прошлого народа и государства. 

П. Нора отмечает, что в стремительно меняющемся современном мире обращение 

к коллективной памяти теряет свой смысл: мнемонические места исчезают, а история 

отказывается от роли связующего звена между прошлым и будущим. 

Останки памяти являются скорее попытками исторических деятелей выразить 

ценности своей культуры. Другими словами, мнемонические места имеют то 

значение, которое приписывали им те, кто к ним обращался. Они могут быть 

закрытыми (задающими жесткую историческую интерпретацию событиям) или 

открытыми (предоставляющими возможности для различных трактовок). 

В современном стремительно меняющемся мире создаются специальные 

учреждения, выполняющие роль «институтов памяти» − архивы, музеи, библиотеки, 

художественные галереи. В данной системе важное место занимает музей, который 

многие исследователи рассматривают как инструмент социальных преобразований, 

репрезентирующий символы власти, служащий памятью власти. М. Фуко считает, что 

музей становится тем местом, которое соединяет образы прошлого и современное 
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искусство через  коммеморативные практики публичной презентации с учетом 

политических, социальных и культурных императивов современности. 

Важную роль как институты социальной памяти играют образование и наука. 

Сегодня важнейшей проблемой является поиск оптимальных социальных механизмов 

сохранения и актуализации исторической памяти, что необходимо, в первую очередь, 

для молодого поколения. 

Серьезное место в этом направлении должно принадлежать преподаванию 

истории в школе. Представляется, что количество часов, отводимых на преподавание 

истории в школе, крайне недостаточно, да и сама методика преподавания вызывает 

много вопросов. 

Осознанное обращение к прошлому, грамотная мемориальная политика 

необходимы, чтобы найти ответы на актуальные вопросы современности, в частности, 

для снижения уровня конфликтности в межкультурной коммуникации, нравственного 

совершенствования личности, улучшения межнациональных и межличностных 

отношений, укрепления политической стабильности в стране. 
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В настоящее время в теоретических исследованиях и на практике уделяется 

значительное внимание предпринимательству. Понятия «предприниматель» и 

«предпринимательство» в современном их понимании впервые употребил английский 

экономист Ричард Кантильон, высказавший мнение о том, что предприниматель – это 

человек, действуюший в условиях риска. Несколько позже французский экономист 

конце XVIII- начала XIX вв. Ж.Б.Сей определил предпринимательскую деятельность 

как соединение, комбинирование трех факторов производства – земли, труда, 

капитала. «Предприниматель, - указывал Сей, - это лицо, которое берется на свой счет 

и риск и в свою пользу произвести какой ни будь продукт. Достаточно простое и 

весьма емкое определение предпринимательства дает В.И. Даль. В частности, он 

пишет, что «предприниматель» означает «затевать, решаться исполнить какое либо 

новое дело, приступать к совершению чего-либо значительного»: отсюда 

«предприниматель» – «предпринявший» что –либо [5]. 

Энциклопедический словарь предпринимателя трактует понятие 

«предпринимательство» следующим образом: Предпринимательство — это 

инициативная самостоятельная деятельность граждан, направленная на получение 

прибыли или личного дохода осуществляемая от своего имени, под свою 

имущественную ответственность или от имени и под юридическую ответственность 

юридического лица. Предприниматель может осущестлять любые виды 

хозяйственной деятельности, не запрещенные законом, включая коммерческое 

посредничество, торгово-закупочную, консультационную и иную деятельность, а 

также операции с ценными бумагами [1]. 

В учебном пособии под редакции проф. Г.Л. Багиева отражена эволюция 

терминологической, содержательной сущности предпринимателя и 

предпринимательской деятельности связана с историей становления обмена, 

производства и распределения товаров и услуг, с уровнем развития научно-

технического прогресса (в табл. 1). 
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Таблица 1. Эволюция понятий «предприниматель» и «предпринимательство» 
 

Дата Автор определения Содержание определения 

1 2 3 

Средние 

века 
— 

Предприниматель – человек, отвечающий за 

выполнение крупномасштабных строительных 

или производственных проектов 

XVII в. — 

Предприниматель – лицо, заключившее с 

государством контракт оговоренной стоимости и 

несущее полную ответственность за его 

выполнение 

1723 

Всеобщий словарь 

коммерции, 

г. Париж 

Предприниматель – человек, берущий на себя 

обязательство по производству или 

строительству объекта 

1725 

Ричард Кантильон – 

основоположник 

теории 

предпринимательства 

Предприниматель – человек, принимающий 

решения и удовлетворяющий свои потребности в 

условиях неопределенности. Доход 

предпринимателя – это плата за риск 

1770 А. Тюрго 
Предприниматель должен обладать не только 

определенной информацией, но и капиталом 

1776 Адам Смит 

Предприниматель – собственник предприятия и 

реализатор рискованных коммерческих идей. 

Основная функция – организация и управление 

производством в рамках обычной хозяйственной 

деятельности 

1797 Карно Бодо 

Предприниматель – лицо, несущее 

ответственность за предпринимаемое дело: тот, 

кто планирует, контролирует, организует и 

владеет предприятием. Он должен обладать 

определенным интеллектом, т.е. различной 

информацией и знаниями 

1830 Жан Батист Сей 

Предпринимательство – это рациональная 

комбинация факторов производства в данной точке 

рыночного пространства. Предприниматель – 

человек, организующий людей в рамках 

производственной единицы. Предприниматель 

стоит в центре процесса производства и 

распределения, а в основе предпринимательской 

деятельности лежит способность организовать 

производство и сбыт продукции 

1876 Фрэнсис Уокер 

Предприниматель – это тот, кто получает 

прибыль благодаря своим организаторским 

способностям 

1890 Альфред Маршалл 

Не каждый желающий может быть 

предпринимателем. «Естественный» отбор 

предпринимателей совершается в природе 

согласно естественному отбору, открытому Ч. 

Дарвином 

1910 Макс Вебер 

Предпринимательская деятельность – это 

воплощение рациональности. (Под 

рациональностью он понимал функциональную 

эффективность, получение максимальной выгоды 

от использования вложенных средств и 

приложенных усилий и т.п.) В основе 

предпринимательства лежит рациональная этика 

протестантизма, а мировоззрение, нравственность 

оказывают важнейшее влияние на деятельность 

предпринимателя 
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1911 Иозеф Шумпетер 

Главное в предпринимательстве - инновационная 

деятельность, а право собственности на 

предприятие не является существенным 

признаком предпринимательства. 

Предпринимателем может быть любой, 

осуществляющий новые комбинации факторов 

производства: служащий акционерного 

общества, государственный чиновник и 

менеджер предприятия любой формы 

собственности. Главное «...делать не то, что 

другие» и «...не так, как делают другие». 

Предпринимательский статус непостоянен, так 

как субъект рыночной экономики является 

предпринимателем только тогда, когда 

осуществляет функции инноватора, и утрачивает 

этот статус, как только переводит свой бизнес на 

рельсы рутинного процесса 

 
И. фон Тюнен 

Предприниматель – обладатель особых качеств 

(умеющий рисковать, принимать нестандартные 

решения и отвечать за свои действия) и потому 

претендующий на незапланированный 

(непредсказуемый) доход. Предприниматель 

должен получать доход как за риск, так и за 

предпринимательское искусство. (Правда, 

И. Тюнен считал, что предприниматель не 

обязательно должен быть инноватором) 

1921 Ф. Найт 

Менеджер становится предпринимателем тогда, 

когда его действия становятся самостоятельными, и 

он готов к личной ответственности. 

Предпринимательский доход – это разница между 

ожидаемой (прогнозной) денежной выручкой 

фирмы и реальной ее величиной. Несмотря на 

неопределенность будущего, предприниматель 

может «угадать» основные параметры развития 

производства и обмена и получить дополнительный 

коммерческий эффект 

1936 
Джон Мейнард 

Кейнс 

Предприниматель – своеобразный социально–

психологический тип хозяйственника, для которого 

главное «... не столько рациональная калькуляция 

Вебера или новаторство Шумпетера, сколько набор 

определенных психологических качеств». 

Основные предпринимательские качества: умение 

соотнести потребление и сбережения, способность 

к риску, дух активности, уверенность в 

перспективах и др. Основные мотивы 

предпринимательской деятельности – стремление к 

лучшему, к независимости, желание оставить 

наследникам состояние 

1961 
Дэвид 

Макклелланд 

Предприниматель – энергичный человек, 

действующий в условиях умеренного риска 

1964 Питер Друкер 
Предприниматель – человек, использующий 

любую возможность с максимальной выгодой 

1975 Альберт Шапиро 

Предприниматель – человек, проявляющий 

инициативу, организующий социально-

экономические механизмы, действуя в условиях 

риска, и несущий полную ответственность за 

возможную неудачу 
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1980 Карл Веспер 

Предприниматель по-разному выглядит в глазах 

экономиста, психолога, других 

предпринимателей и политиков 

1983 Гиффорд Пиншо 

Интрапренерство – внутрифирменное 

предпринимательство. Интрапренер действует в 

условиях существующего предприятия, в 

отличие от антрепренера, создающего новое 

предприятие 

1985 Роберт Хизрич 

Предпринимательство – процесс создания чего-

то нового, что обладает стоимостью, а 

предприниматель – человек, который затрачивает 

на это все необходимое время и силы, берет на 

себя весь финансовый, психологический и 

социальный риск, получая в награду деньги и 

удовлетворение достигнутым 

1988 М. Алле 
Предприниматель занимает ведущую роль в 

рыночной организации хозяйства 

1993 Т.Ю. Горькова 

Предприниматель – это центральная фигура в 

бизнесе, он ставит своей задачей соединение всех 

факторов производства в единый хозяйственный 

процесс 

 

В XX в. понимание предпринимательской функции выходит на более высокий 

уровень предназначения и в ней явно выделяется инновационный подход, который 

впервые наиболее ярко и последовательно прозвучал у Й. Шумпетера. Й. Шумпетер 

образно называл предпринимательство  «созидательным разрушением» (creative 

destruction), подразумевая нарушение предпринимателем сложившегося рыночного 

равновесия путем создания различных новшеств, которые в конечном итоге 

сводились к двум типам – во– первых, производство новых продуктов и, во–вторых, 

производство старых продуктов новыми способами. Используя новшества, 

предприниматель стимулирует таким образом экономический прогресс. Но в теории 

Шумпетера не объясняется, почему инновации являются «визитной карточкой» 

предпринимателя, какова природа их появления. 

Существуют два модели предпринимательства. Классическая модель 

предпринимательства имеет два направления в зависимости от способов достижения 

поставленных целей – это рутинно-прагматическое, в основу которого положено 

использование трудно осваиваемых производственных ресурсов, и потребительское – 

на основе точного, полного и целевого удовлетворения спроса потребителей. 

Особенность этой модели состоит в получении и максимизации прибыли, а также в 

полуении наибольшей отдачи от имеющихся в распоряжении ресурсов на основе 

наиболее оптимальных комбинации существующих технологии и факторов 

производства. По этому пути продолжают двигаться большинство нынешних 

предпринимателей, потому что желание получит доход в краткосрочном периоде- это 

надежнее, чем вкладывать средства в долгосрочные дорогостоящие проекты по 

модернизации своего производства. Этому не способствует ни кредитная, ни 

налоговая политики государства, наоборот, она ограничивает инициативу и деловую 

активность предпринимателя, превращая его в послушного исполнителя предписаний 

правящей бюрократии. В результате свободная среда развития свободного 

независимого предпринимателя оказывается занятой коррумпированными 

субъектами, которые бесконтрольно и монопольно властвуют на всех возможных 

рынках и направлениях самостоятельной деятельности. Предпринимательство – это 

сфера деятельности свободного собственника, где основой его деятельности являются 

юридическая свобода, свобода и самостоятельность принятия решений, свободная 

конкуренция, мотив и цель получения прибыли. Если нет свободы, то и нет 

предпринимателя, следовательно, собственник остается формальным в юридическом 
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статусе собственником в отличие от собственника в экономическом смысле, функция 

которого –произведить прибыль. В этом смысле собственников-предпринимателей 

становится меньше не только по причине экономического кризиса, а из-за отсутствия 

достаточных условий реализации своих способностей и функций частных 

собственников [3]. Вторая модель – инновационное предпринимательство, 

предпологающее реализацию новаторских идей индивидуальных предпринимателей, 

ориентируется на поиск новых, более эффективных технологий переработки 

ресурсов, и более прогрессивных методов ведения хозяйства, приводящих к 

максимализации прибыли. По мнению Й. Шумпетера, предприниматель – это 

«разрушающий созидатель», носитель научно-технического прогресса, творящий 

новое будущее. Используя как собственные, так и привлеченные ресурсы, создавая 

новые стратегии экономического развития, предприниматель берет на себя 

инновационные риски, связанные с новаторской деятельностью [4]. Сущностная черта 

предпринимателя определяющая инновационный характер его деятельности, - это 

способность воспринимать рыночную информацию и использовать ее для получения 

экономической выгоды. Для этого предпринимателю нужно соединить имеющийся 

спрос, технологии и капитал в специально организуемом производительном процессе, 

проявляя новаторство. 

По мнению П.П. Герасимова, наиболее ёмко раскрывают содержание 

предпринимательства П.Д. Половинкина и В.Е. Савченко, которые рассматривают 

предпринимательство как систему «хозяйствования, при которой главным 

субъектом является предприниматель как движущая сила и посредник, который 

рационально соединяет ресурсы (вещественные и личные факторы), организует и 

управляет процессом воспроизводства на инновационной основе, хозяйственном 

риске, экономической ответственностью за конечные результаты с целью 

предпринимательского дохода». Данный подход раскрывает три аспекта 

исследуемого вопроса: а) личностный аспект, поскольку именно предприниматель 

обладает способностью по-особому соединять факторы воспоизводства на 

инновационной рисковой основе; б) экономический аспект – получение 

сверхпрыбили; в) организационно-управленческий аспект - организация и 

управление воспроизводственным процессом. И автором тоже признается  его 

мнение, что  предпринимательская деятельность имеет место только там, 

независимо от форм собственности, где присутствуют инициатива, риск, 

новаторство и динамичность, реализующиеся в лучшей комбинации факторов 

производства с целью получения конечного результата – сверхприбыли. 

Несправедливо утверждать, будто предпринимательская деятельность в большей 

степени характерна для мелкого производства [6]. 

Предпринимательская деятельность связана с осуществлением определенных 

функций, можно ее охарактеризовать как процесс организации и управления, и 

осуществления непрерывного, постоянно обновллямого воспроизводства в целях 

удовлетворения экономических, социальных и экологических потребностей общества (его 

членов) и получения сверхприбыли. Экономическая сущность предпринимательской 

деятельности заключается в поиске и реализации новых комбинации факторов 

производства (обновление продукции, технологии, организационных подходов) с целью 

удовлетворения явного или потенциального спроса. Субъектом новаторской творческой 

экономической деятельности может быть как индивидуальный предприниматель, 

требующий , специфических личностных качеств так и группа людей, действующих в 

рамках организации и выступающих с инициативой по выпуску нового товара, 

реализации новых решений, новых подходов и т.п.   

В настоящее время,  предпринимательство рассматривается с разных точек зрения: 

как стиль хозяйствования, процесс организации и осуществления деятельности в 

условиях рынка, взаимодействие субъктов рынка и т.д  Многие исследователи 

характеризуют предпринимательство как процесс поиска новых возможностей, 
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внедрение новых способов производства, открытость к новым перспективам, 

преодоление старых ограничений. Другие исследователи усматривают в 

предпринимательстве особый, связанный с риском вид деятельности по организации 

нового потенциала, прибыльного дела, а также творческую активность в экономике, 

требующую специфических личностных качеств. 

Таким образом, основная черта предпринимателя, определяюшая инновационный 

характер его деятельности, - это способность воспринимать рыночную информацию и 

использовать ее для получения экономической выгоды. Для этого предпринимателю 

нужно соединить имяющийся спрос, технологии и капитал в специально 

организуемом производительном процессе, проявляя инициативу, риск и новаторство. 

Предпринимательство выступает в качестве особого вида экономической активности, 

когда в деятельности его субьекта присутствует ярко выраженный поиск новых 

рыночных возможностей в удовлетворении общественных потребностей в товарах и 

услугах через организацию производительного процесса на основе 

предпринимательских решений. Без предпринимателя, не заинтересованного в 

максимизации прыбили, невозможны соединение факторов производства и создание 

предпринимательской структуры. Он обладает особыми способностями, характером, 

знаниями, в результате чего может по новому комбинировать факторы производства, 

способствовать развитию отдельных предприятий, фирм и экономики страны в целом.  
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Задачи современного развития российских предприятий, связанные с постоянным 

преодолением кризисных ситуаций, оценки рисков и финансовых результатов 

определяют особые требования к финансовой устойчивости как к стратегическому 

фактору финансовой безопасности деятельности предприятия, роста ее деловой 

активности и привлекательности для инвесторов. В условиях глобализации 

экономического пространства проблема управления финансовой устойчивостью 

предприятия приобретает особую актуальность, возникновение новых рисков, 

изменение налоговых положений и законов, требует постоянного контроля со 

стороны менеджмента предприятия. 
Управление финансовой устойчивостью предприятия можно отнести к 

приоритетным задачам современного финансового менеджмента предприятия, так как 

финансовая нестабильность и недостаточная финансовая устойчивость приводят к 

неплатежеспособности предприятия, отсутствию средств для развития всех видов 

деятельности предприятия, а излишняя препятствует развитию, отягощая затраты 

предприятия излишними резервами и запасами. 
Финансовое состояние является результатом взаимодействия всех 

производственно-хозяйственных факторов. Финансовое состояние проявляется в 

платежеспособности предприятия, способности удовлетворить платежные 

обязательства поставщиков в срок обусловленный договором, возможности 

возвращать займы и кредиты, производить оплату труда и вносить платежи в бюджет. 
Под финансовой устойчивостью экономического субъекта следует понимать 

обеспеченность его запасов и затрат источниками их формирования.  
Финансовая устойчивость обеспечивается всей производственно-хозяйственной 

деятельностью предприятия. Высшим проявлением финансовой устойчивости 

является способность предприятия развиваться преимущественно за счет собственных 

источников финансирования [2].  
Задачей оценки финансовой устойчивости является оценка величины и структуры 

активов и пассивов. Показатели, которые характеризуют независимость по каждому 

элементу активов и имуществу в целом, дают возможность измерить, достаточно ли 

устойчива анализируемая компания в финансовом отношении [3].  
Детализированный анализ финансового состояния организации можно проводить с 

использованием абсолютных и относительных показателей.  
Основными процедурами анализа финансовой устойчивости является анализ:  
- обеспеченности запасов и затрат основными экономически обоснованными 

источниками их формирования;  

- состава и структуры источников финансирования предприятия и способов их 
размещения в активах;  

- стабильности и «качества» собственного капитала;  
- запаса финансовой прочности предприятия;  
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- относительных показателей финансовой устойчивости;  

- использования экономического потенциала предприятия;  
- платежеспособности предприятия [4].  
Отметим, что актуальность вопроса финансовой устойчивости достаточно высока, 

что подтверждается многочисленными исследованиями в данной области, 

освещенными в экономической литературе. Вопросам анализа финансовой 

устойчивости в своих трудах уделяли внимание такие авторы, как: Савицкая Г.В., 

Донцова Н.Л., Зотов В.П., Баканов М.И., Шеремет А.Д., Любушин Н.П. и др. 

Зотов В.П. дает свое определение финансовой устойчивости – это оценка 

финансовых возможностей предприятия, включающая оценку финансовой 

независимости, способность маневрировать собственными средствами, достаточность 

финансовой обеспеченности для бесперебойного осуществления основных видов 

деятельности и состояния производственного потенциала [1].  
В соответствии с Донцовой Н.Л., задачей анализа финансовой устойчивости 

является оценка величины и структуры активов и пассивов. Это необходимо, чтобы 

ответить на вопросы: насколько компания независима с финансовой точки зрения, 

растет или снижается уровень этой независимости и отвечает ли состояние активов и 

пассивов организации задачам ее финансово-хозяйственной деятельности. 

Показатели, которые характеризуют независимость по каждому элементу активов и 

по имуществу в целом, дают возможность измерить, достаточно ли устойчива 

анализируемая компания в финансовом отношении.  
Любушин Н.П. дает свое определение финансовой устойчивости. Финансовая 

устойчивость характеризуется системой абсолютных и относительных показателей. 

Соотношение стоимости материальных оборотных средств (запасов и затрат) и 

величин собственных и заемных источников их формирования определяет 

финансовую устойчивость. 
Многообразием отличаются не только определения финансовой устойчивости, но 

и методики проведения такого анализа [5].  
Классическая методика проведения анализа финансовой устойчивости включает в 

себя (рисунок 1): 
 

 
 

Рис. 1. Классическая методика проведения анализа финансовой устойчивости коммерческого 

предприятия 
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На сегодняшний день, в условиях формирования новых механизмов 

хозяйствования, ориентированных на рыночную экономику, перед организациями 

встает необходимость работать по-новому, считаясь с законами и требованиями 

рынка, применяя новые типы экономического поведения и адаптируя все механизмы 

деятельности к актуальной обстановке. В связи с этим возрастает вклад каждого 

работника в итоговые результаты деятельности организации. Одна из главных задач 

для организаций различных форм собственности - поиск эффективных способов 

управления трудом. Оценка мотивирования труда работников является одной из 

необходимых условий повышения производительности труда, конкурентоспособности 

деятельности и как следствие повышение прибыли в целом. Мотивация - это процесс 

сопряжения целей организации и целей работника для наиболее полного 

удовлетворения потребностей  обоих, это система различных способов воздействия на 

персонал для достижения намеченных организацией планов и задач [2]. 

Существуют различные способы мотивации: 

Нормативная мотивация - побуждение человека к определенному поведению 

посредством идейно-психологического воздействия: убеждения, внушения, 

информирования. 

Принудительная мотивация основывается на использовании власти и угрозе 

ухудшения удовлетворения потребностей  работника в случае невыполнения им 

соответствующих требований. 

Стимулирование - влияние не непосредственно на личность, а на внешние 

обстоятельства с помощью благ - стимулов, побуждающих работника к 

определенному поведению. 
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Считается, что материальная мотивация более приоритетна по сравнению с 

нематериальной, но это не всегда правильно. Материальная мотивация имеет одно 

важное преимущество - является наиболее универсальной, так как, вне зависимости 

от должности работника, человек большей мере ценит денежные поощрения. 

Рассмотрим материальные методы мотивации. 

Повышение оплаты труда является наиболее эффективным способом 

материальной мотивации. Для того чтобы получить большую отдачу от работника, 

размер ожидаемого вознаграждения должен быть значительным. Использовать его 

можно единоразово, однако многие руководители применяют способ именно 

периодического увеличения заработной платы персонала на незначительные суммы, 

но даже однократное значительное увеличение зарплаты будет более действенным. 

В России принятие решения о повышении оплаты труда не принимается 

работодателем по собственной инициативе [1]. Исходя из этого, требование о 

пересмотре размера заработной платы становится обычным методом шантажа 

некоторыми сотрудниками, которые грозятся уйти с работы. Иногда такой метод 

срабатывает, однако спустя время работник вновь проявляет недовольство своим 

окладом, так как существует так называемый «эффект привыкания к доходу». 

Одним из самых распространенных способов материальной мотивации 

являются квартальные или ежемесячные премии, а также премия за выслугу лет. 

Основной прирост процента надбавки за выслугу лет приходится на первые годы 

работы в компании, когда работник эффективно трудится на благо компании и 

старается максимально реализовать свой потенциал. С другой стороны, есть риск, 

что спустя 2-3 года сотрудник, по тем или иным причинам, захочет поменять 

место работы. Наибольшая стабильность наблюдается у персонала, 

проработавшего на компанию более 5 лет, тем более что к этому времени 

надбавка за выслугу лет уже составляет серьезные суммы. 

В российских организациях практикуется выдача денежного вознаграждения, 

которое получается работником единоразово за какие-либо успехи. Здесь 

применяется эффект неожиданности, который должен еще больше вдохновить 

сотрудников. Иногда это только запутывает сотрудника, так как он перестает 

понимать, почему в одном случае он получил премию, а в другом – нет. По этой 

причине лучше поставить в известность сотрудников о тех конкретных ситуациях, 

когда предусмотрена выдача премиальных.  

На сегодняшний день разработано и применяется ряд положений о премиях, 

которые не затрагивают направленность фирмы и являются универсальными [3]: 

- Премии не должны быть слишком общими и распространенными, поскольку в 

противном случае их будут воспринимать просто как часть обычной зарплаты в 

обычных условиях. 

- Премия должна быть связана с личным вкладом работника в производство. 

- Работники должны чувствовать, что премия зависит от дополнительных, а не 

нормативных усилий. 

- Должен существовать какой-либо приемлемый метод измерения этого 

увеличения производительности. 

- Дополнительные усилия работников, стимулированные премией должны 

превышать затраты на выплату этих премий. 

В сфере торговли и оказания услуг распространено применение «процента от 

продаж». В данном случае заработок сотрудника не имеет четких границ, а зависит от 

его профессионализма и способности стимулировать продажу товаров или услуг. 

Некоторые компании, также делающие акцент на квалификацию своих сотрудников, в 

качестве материальной мотивации применяют премию за профессионализм. Это 

поощрение назначается по результатам аттестации, оценивающей результаты работы 

сотрудника и его соответствие занимаемой должности. 
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В число материальных стимулов включаются различные бонусы, но их постоянная 

сумма нередко становится демотивацией. Фиксированная сумма выплаты не 

способствует желанию приумножить достигнутый результат, так как размер 

денежного вознаграждения все равно не изменится. Исходя из этого, с целью 

повышения мотивации рекомендуется использование разветвленной системы 

платежных бонусов. 

Для высшего управленческого звена существует дополнительное вознаграждение, 

выдаваемое за его вклад в улучшение общих финансовых или хозяйственных 

показателей, таких как снижение издержек или повышение прибыли. Бонусы могут 

быть не только персональными, но и командными. Командный бонус представляет 

собой премиальное вознаграждение группы за достижение определенных целей 

(например, увеличение продаж). При начислении бонусов следует учитывать 

поощрение различных отделов, чтобы избежать разрозненность и конфликты в 

коллективе.  

Внутрифирменные льготы также являются весьма действенными средствами 

мотивации. Они подразумевают [4]: 

- оплата фирмой медицинских услуг; 

- страхование на случай длительной потери трудоспособности; 

- полная или частичная оплата расходов на проезд работника до и от места работы; 

- предоставление права пользования транспортом фирмы; 

- отпуск; 

- членство в клубах; 

- консультирование по юридическим, финансовым и другим проблемам; 

- питание во время работы. 

Широкое распространение получила практика мотивации сотрудников 

организации с помощью подарков. Подарки пусть и недорогие, способны 

стимулировать людей. Они понимают, что руководство видит в них не безликих 

работников, а замечает лояльность и усердие каждого. Хорошим стимулом будет 

подарок, приуроченный к определенной дате, например, к окончанию работы или 

достижению командой какой-либо цели, ко дню рождения сотрудника. Подарки не 

должны надоедать и предусматривать никаких ответных обязательств. Также фирма 

может либо бесплатно предоставить свои товары и услуги. 

Важно отметить, что при всей эффективности денежных поощрений, 

использование одной материальной мотивацией не принесет желаемого результата. 

Работники организации – это люди со своими жизненными ценностями, установками 

и желаниями. Более того, различный размер материального стимулирования 

негативно сказывается на сплочении коллектива. 

Следует уделить внимание методам нематериальной мотивации, к которым 

можно отнести создание оптимальных условий труда для сотрудников: наличие 

удобных рабочих мест и мест для отдыха персонала, красивый дизайн помещений, 

установка нового компьютерного оборудования и современных систем 

кондиционирование или отопления, хорошая транспортная доступность. Сюда 

также можно добавить выдачу всему персоналу спецодежды, в зависимости от 

выполняемой работы, а также различной сувенирной продукции организации 

(например, футболок с логотипом фирмы). Сильнейшим инструментом 

нематериальной мотивации являются корпоративные праздники, особенно с 

привлечением членов семьи сотрудников. Существует и такое понятие, как team-

building (командное формирование) – сплочение коллектива посредством 

совместных поездок в дома отдыха или в санатории, участие в экскурсиях и 

общих мероприятиях [5]. Презентации и другие акции, направленные на 

демонстрацию успехов фирмы, также должны проходить с участием сотрудников 

организации для формирования у них чувства сопричастности к общему делу.  
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Таким образом, можно подвести итог, что необходимо использовать методы как 

материального, так и нематериального стимулирования для успешной деятельности 

любой организации. Используемые сегодня методы воздействия на мотивацию 

приводят к повышению эффективности достижения целей организации и 

положительному результату. 
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Установление потенциала роста эффективности деятельности организации, а 

также разработка вариантов необходимых управленческих решений может 

определяться с помощью решения задачи факторного анализа. Поставленная задача 

предполагает проведение исследования, осуществляемое в рамках применение такого 

анализа, как факторное моделирование [1, 121]. 

Основным источником информации для проведения анализа выручки от продажи 

лизинговой фирмы является «Отчет о финансовых результатах».  

Факторный анализ выручки от продаж, является одним из самых эффективных 

способов изучения данного показателя [2, 214]. Факторный анализ – один из методов, 

который позволяет определить влияние отдельных факторов на изменение 

результатов деятельности предприятия [3, 656]. В процессе факторного анализа 

показателей происходит построение факторной зависимости с последующим 

анализом и выявлением влияния отдельного фактора на конечный результат [4, 348]. 
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Стандартная факторная модель анализа выручки от продаж, Выручка = Цена * 

Объем продукции, для анализа данных лизинговых фирм не подходит, так как в 

данных фирмах нет цены на продукции и объема выпускаемой продукции. Для 

преодоления данной проблемы предлагаем вместо стандартных показателей 

использовать такие показатели, как средняя величина лизингового платежа вместо 

цены и число активных договоров вместо объема продукции.  

В связи со спецификой исследуемой организации, предлагаем установить, какую 

долю в выручки от предоставления услуг составляют поступления лизинговых 

платежей различных бизнесов (малый, средний, крупный) деление на данные группы 

взято из расчета получаемой прибыли. Данный вариант деления выбран по причине 

доступности годовых финансовых отчетов фирм-клиентов. Величина малого бизнеса 

составляет сумму до 800 млн руб., среднего бизнеса до 2 млрд руб., крупный бизнес 

от 2 млрд руб. Исходные данный для анализа представлены в таблице 1.  

По данным бухгалтерской отчетности сумма выручки от продажи за 2015 г. и 2016 

г. составляет 690 924 тыс. руб. и 726 831 тыс. руб. соответственно. Для проведения 

анализа запрошено количество активных договоров, по которым поступают платежи, 

в 2015 году по данным предоставленным исследуемой организации насчитывается 

105 договоров, в 2016 году число активных договоров составило 109.   

Для того чтобы понять причины увеличения объема выручки данных сфер 

бизнеса, построим факторную модель [5, 29]. Учитывая специфику предприятия, 

предлагаю выделить два фактора: средняя величина лизинговых платежей и 

количество активных договоров по каждой сфере бизнеса, таблица 2. 

Выполним расчеты необходимые для целей факторного анализа, в качестве 

способа факторного анализа выбран способ абсолютных разниц.  

Модель факторного анализа: В = (П1-П0) * К, где  

В – выручка от продаж; 

П – средняя величина лизингового платежа; 

К – количество активных договоров. 

Для малого бизнеса:  

Вп = ∆П * К = -36,76 * 15 = -551,4 тыс. руб., где  

Вп – изменение выручки за счет изменения средней величины лизингового 

платежа; 

∆П – изменение среднего лизингового платежа; 

К – количество активных договоров. 

Вк = ∆К * П = 3* 6411,44 = 19 234,32 тыс. руб.,  

где Вк – изменение выручки от продаж за счет изменения количества активных 

договоров; 

∆К – изменение активных договоров; 

П – средний лизинговый платеж. 

Баланс факторов: ∆В = Вп + Вк 

18 683 = 19 234,32 -551,4 

Для среднего бизнеса:  

Вп = ∆П * К = 136,14 * 52 = 7 079,28 тыс. руб.  

Вк = ∆К * П = -1 * 6727,12 = -6727,12 тыс. руб. 

Баланс факторов: ∆В = Вп + Вк 

352 = 7 079,28 – 6 727,12 

Для крупного бизнеса: 

Вп = ∆П * К = 90,92 * 38 = 3 454,96 тыс. руб.  

Вк = ∆К * П = 2 * 6 708,55 = 13 417,1 тыс. руб. 

Баланс факторов: ∆В = Вп + Вк 

16 872= 3 454,96 + 13 417,1 

По результатам факторного анализа можно сделать следующие выводы. В 

сегменте малого бизнеса произошло снижение выручки от продаж на 1969,73 тыс. 
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руб. за счет снижения размера среднего лизингового платежа на 93,80 тыс. руб., а 

также снижение количества активных договоров на 9 шт. повлекло снижение выручки 

от продаж на 72542,25 тыс. руб. Исходя из данных полученных в ходе анализа можно 

сказать, что данное снижение обусловлено низким уровнем спроса на услуги лизинга 

у малого бизнеса, для преодоления данной проблемы можно рекомендовать 

разработать систему льготных расчетов включающую, индивидуальный подход к 

составлению графиков платежей, более низких процентов, возможность принятия в 

качестве обеспечения аванса оборудования лизингополучателя. 

Результаты анализа среднего бизнеса отразили уменьшение выручки на 31 881,92 тыс. 

руб. за счет снижение действующих договоров на 4 шт., что говорит об отсутствии новых 

клиентов, уменьшение среднего лизингового платежа привело к снижению выручку на 8 

470,67 руб. Как видно из таблицы 1 средний бизнес в большей степени является 

пользователем лизинговых услуг, так и данные таблицы 2 показывают наибольшее 

количество действующих договоров, то есть наличие спроса, следовательно, лизинговой 

фирме следует уделить наибольшее внимание среднему бизнесу, а именно провести 

анализ тенденций рынка и в соответствии с ним расширить ассортимент предлагаемой 

номенклатуры предметов, предоставляемых в лизинг.  

Анализ дынных крупного бизнеса так же показывает снижение выручки от 

продаж по двум факторам среднему лизинговому платежу и количеству 

действующих договоров, эти факторы уменьшили сумму выручки на 15884,93 и 

39292,19 тыс. руб. соответственно.  

К плюсам применения данного метода факторного анализа можно отнести 

возможность структурного изучения источников выручки, а также определение 

направления работы отдела предоставления и сопровождения лизинговых услуг для 

поиска путей привлечения новых клиентов.   

Минусом данного способа будет являться сложность и трудоемкость подготовки 

исходной информации для проведения анализа, так как в основном ни одна фирма 

группирует данные подобным способом. 
 

Таблица 1. Доля субъектов малого, среднего и крупного бизнеса в выручке от предоставления 

услуг лизинговой фирмой 
 

Показатели 

Средняя величина лизинговых 

платежей, тыс. руб. 

Количество активных договоров, 

шт. 

предыдущий отчетный предыдущий отчетный 

Малый бизнес 96723 115406 15 18 

Средний бизнес 342731 343083 52 51 

Крупный бизнес 251470 268342 38 40 

Всего 690924 726831 105 109 

 
Таблица 2. Данные, необходимые для проведения факторного анализа 

 

Показате-

ли 

Средняя величина 

лизинговых платежей, 

тыс. руб. 

Количество активных 

договоров, шт. 
Отклонение 

предыду-

щий 

отчет-

ный 

предыду-

щий 

отчет-

ный 

цена, тыс. 

руб. 

Кол-

во, 

шт. 

Малый 6448,2 6411,44 15 18 -36,76 3 

Средний 6590,98 6727,12 52 51 136,14 -1 

Крупный 6617,63 6708,55 38 40 90,92 2 
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XXI century is a period of technology. Today, we cannot imagine our life without 

modern technique and technological achievements. Those have positive impacts on not only 

economy of countries, but also social life of peoples and living conditions. What is more, it 

means through created innovative ideas quality of products and economical competition are 

exceeding as well as because of competition, prices of products are cheapening. It is 

therefore, putting into practice new innovation is necessary from all sides of economy. In 

index of creating innovation developed countries are placed on top of the lists.     
 

Table 1. First eight countries in creation of innovation 
 

Countries Taken possession Continent 

Switzerland 1 Europe 

Sweden 2 Europe 

Great Britain 3 Europe 

USA 4 North America and the Caribbean Sea 

Finland 5 Europe 

Singapore 6 South Asia and Oceania 

Ireland 7 Europe 

Denmark 8 Europe 
 

Source: [Electronic resource]. URL: http://www.vipo.int/edoks/pubdoks/en/vipo_pubgii _2016/ 

(date of access: 19.07.2017). 

 

With above mentioned table’s information, a myriad of experiments can be learnt. 

The experience of European Union: in years 2000, countries in European Union 

started innovative searching and paid a huge attention developing of places. (France, Great 

Britain, Sweden, Austria and Germany). 
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“Taking into consideration, these states have already started the method of cluster and 

using it widely. In France, there are 22 cluster places, for example. These places create 

innovation themselves and test on themselves” [1]. 

The experience of USA: innovative system of USA will be on the bottom. 

Firstly, top universities of the world, namely, American universities play a great role 

organizing innovation Stanford and Harvard as well Massachusetts universities can be an 

example. They have a great financial fond and scientists spend budget freely, also have 

opportunity to test experiments. Moreover, those universities hire professor - teachers from all 

over the world. 

“Secondly, in particular directions have national labs, institutions. Besides, the system of 

cluster also progressed in the USA” [2]. 

In the era of globalization, Asian countries such as Japan, China, South Korea are on top 

possessions above mentioned countries reached huge improvements by using instances of 

the USA as well as other developed states. That is why they progressed step by step. 

In today’s fast changing world, Uzbekistan is also working on intensifying national 

innovative system. Particularly, in 2008, on June 15, by order of the first president of 

Uzbekistan I.A. Karimov, creating innovative projects and supporting researchers of 

innovation were affirmed by President Order (PQ 916). What else, this document is based 

on establishing innovative ideas, technologies as well as projects. “Furthermore, to 

strengthen national innovative system (NIS) current President of Uzbekistan Sh.M. 

Mirziyoyev made an order to support scientific research and innovative conditions, putting 

into practice scientific researches, under high school establishing special research centers 

and these were added into Strategy of Actions 2017-2021” [3]. 

In order to implement order, in Tashkent there has already started building modern 

techno-parks.  

Now with all fields, national innovation system is also intensifying and in this process 

below mentioned opinions should be done: 

- in innovative fields state’s research and project centre ought to be granted, gave 

scholarships, also in using cooperative agreements, there should be law and institutional bases; 

- establishing interactive conversations in science, industry, government;  

- finally, financing created innovations; 

All above mentioned is to intensify innovation in our country and to increase innovations 

and strengthen their quality; important proposals and recommendations are given below: 

- First of all in Uzbekistan, government and top governmental organizations should 

affirm innovative order. 

- Second of all still, there is no enough modern techno-parks, in places should be more 

seminars as well as conferences. 

- Using cluster in innovation is one of the helpful method 

- Intensifying innovation in places such as in high school should be constant research 

centers and funds.  

In conclusion, all is said and done, above given proposals and recommendations open 

the way to progress and develop national innovation which we think. At the end it affects 

our growing economy positively and social life of people in the future. 
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Миграции - это один из главных факторов социально-экономического развития 

страны. Миграции населения известны с глубокой древности, поскольку люди 

стремились переместиться на более привлекательные земли как с экономической 

точки зрения - для улучшения качества жизни, так и с природной - в связи с 

климатическими условиями. Кто-то перемещается на небольшой срок, связанный с 

туристической поездкой, с бизнесом, кто-то на длительный срок, связанный с 

переменной места жительства, со сменой работы. Внешние миграции – это сложная, 

подвижная система, которая постоянно изменяется, и очень существенно влияет на 

общество, на развитие как городов, так и страны в целом. Касательно 

непосредственно Дальнего Востока России и Китая, то миграции между этими двумя 

регионами, стремительно прослеживаются уже долгое время, поскольку Дальний 

Восток является очень привлекательным, он обладает огромными запасами 

энергетических и геологических ресурсов.  

В настоящее время, огромное количество разных журналов, газет, передач, 

пытаются донести нам, что китайцы просто захватывают наш Дальний Восток, а 

китайские предприниматели очень активно включаются в экономическую жизнь 

этого региона, открывают свой бизнес, люди несут свои традиции и культуру. Это 

глобальная проблема, и надо предпринимать какие-либо меры, но так ли это на самом 

деле? И действительно ли там такое количество китайских мигрантов, что это может 

быть угрозой для нашей страны. А если это и так, что китайские мигранты каждый 

день огромными потоками пересекают границу, то может быть это и хорошо. Дальний 

Восток России уже на протяжении многих веков является лакомым куском, для 

приграничных территорий. Особо обсуждаемым это является относительно Китая. 

Конечно все мы знаем, что на Дальнем Востоке в настоящее время происходит 

нехватка трудовых ресурсов, ситуация усложняется еще и стремительным старением 

населения и китайские мигранты могли бы нам помочь восполнить потери, так как 

они имеют огромный трудовой потенциал, но в тоже время — это чревато потерей 

Дальнего Востока. Развитие региона также все больше становится зависимым от 

внешнеэкономических связей. 

Активное развитие российско-китайских приграничных связей, начавшееся в 

1990 г., многократно увеличило частоту пересечения границы с обеих сторон. С 

начала 1992 г., после подписания российско-китайского договора о безвизовом 

обмене, движение через границу стало массовым. Если за 1991 г. в пределы России 

через Гродековскую таможню прошло 46 тыс. иностранцев (преимущественно 

китайцев), то за 1992 г. - почти 200 тыс. чел. 

Китай очень сильно оказывает свое влияние на будущее развитие нашей страны. 

Сегодня отношения между нами и ними находятся на пики развития. Нам нужны с 
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Китаем хорошие отношения, как по политическим, так и по экономическим 

соображениям. Китай для России важнейший азиатский партнер. Их новый уровень 

был закреплен в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 года. В 

двустороннем плане между Россией и Китаем не существует проблем, подобных тем, 

что мешают отношениям Москвы с другими странами региона: ни территориальных 

(как с Японией), ни политических (как с КНДР). Китай также важный стратегический 

партнер для России, именно благодаря связям с ним (как и другими странами Азии) 

российская политика способна стать менее односторонней, приобрести собственное 

лицо, а Россия – превратиться в один из центров мирового влияния. Тот, кто хочет 

видеть Российскую Федерацию более самостоятельной и мощной, должен 

поддерживать её отношения с Китаем, конечно, не доводя дела до военного союза, 

которого не хочет и сам Китай. Китай – важный региональный партнер России, в 

рамках Шанхайской организации сотрудничества он совместно с нашей страной 

способствует решению общих задач в Центральной Азии – борьбе с религиозным 

экстремизмом и терроризмом, поддержанию там светских режимов, экономическому 

и социальному развитию государств региона.  

В последнее время очень многие стали говорить о «китайском вторжении» в 

Сибирь и на Дальний Восток. Это можно услышать в разных передачах по 

телевизору, по радио, прочитать в газетах или журналах. Но так ли это на самом деле? 

Каждый человек в нашей стране, имеет своё мнение на этот счёт. Этим вопросом 

занимаются многие научные деятели, государственные официальные органы. Имеется 

огромное количество статистических данных, но даже при таком количестве 

информации, нет точного ответа. Этот вопрос остаётся открытым, потому как в 

народе бытует мнение, что очень много людей пересекают русско-китайскую границу 

нелегально. Следовательно, посчитать всех, кто пересек границу просто невозможно, 

и узнать точное количество китайцев в Дальневосточном Федеральном округе нельзя. 

Этим вопросом занимается, всем известная нам, советский и российский 

исследователь Жанна Анатольевна Зайончковская, в её статье «Китайское 

вторжение в Сибирь и на Дальний Восток: мифы и реальность, она высказывает 

свою точку зрения, что после перехода Российской Федерации к политике 

открытых дверей, на русско-китайской границе всё коренным образом 

перевернулось. Улучшились экономические связи, культурные, начала 

развиваться двусторонняя торговля, и самое главное и гражданам нашей страны, и 

китайским жителям стало проще пересекать границу [2; 6].  

Мощный миграционный напор китайцев вызывает и приводит к опасениям со 

стороны жителей России, а особенно это касается приграничных территорий. 

Основаниями этих опасений является в первую очередь, высокая безработица в Китае, 

и во вторую, отстранение Дальнего Востока России от европейской части России, что 

приводит к вынужденной зависимости от Китая. Таким образом, страх оказаться 

отделёнными от основной части страны, и возможная китайская экспансия приводит к 

тревожному состоянию жителей, панике и распространению слухов.  

В октябре 1994 г. был проведен опрос и из 869 опрошенных жителей юга Дальнего 

Востока лишь треть (39%) выразили свое «хорошее» и «очень хорошее» отношение к 

жителям КНР. 38% обозначили свое отношение как «безразличное», четвертая часть 

(23%) – как «плохое». 

Возрастное отношение к китайцам, по опросу, показывает заметную разницу в 

восприятии их лицами в возрасте до 40 лет, с одной стороны, и старшим поколением 

– с другой. Очевидно, в памяти последних воспоминания о «дружбе» и солидарности 

50-х годов играли существенную роль, в то время как для более молодого поколения 

определяющими моментами стали антикитайская пропаганда 70-80-х, а для молодежи 

– события начала 90-х годов. 

Только 5% опрошенных одобрительно относились к пребыванию китайцев на 

территории России, вшестеро больше (33%) воспринимали это явление отрицательно, 
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чуть более половины (53%) соглашались на присутствие китайцев, но только в 

качестве рабочей силы. 

Не менее категорично население Дальнего Востока относилось к попыткам 

китайцев закрепиться на российской территории. Только 16% опрошенных считали 

«нормальным явлением» их желание остаться на постоянное место жительства в 

России. 40% считали это «совершенно недопустимым», 38% рекомендовали решать 

эту проблему «с максимальной осмотрительностью» [4;47].  

Таким образом, в начале 90-х годов на юге Дальнего Востока уже 

сформировался отрицательный настрой в отношении китайцев, который в немалой 

степени определял и отношения между двумя народами, и характер российско -

китайских приграничных связей. 

Власти нашей страны должны вырабатывать более действенную политику 

взаимодействия и сотрудничества в приграничных районах. Миграционная политика 

– это важнейшая часть развития государства. Только если правильно её проводить и 

уделять ей может быть чуть больше внимания, то партнёрские отношения будут более 

стабильны и не будет напряженного отношения между людьми.  

Число китайцев, приезжающих в Россию, увеличилось, но они приезжают не 

работать, а делать покупки, которые из-за колебаний курсов валют стало выгодно 

совершать именно в России. 

Среди причин, по которым трудовые мигранты не желают надолго задерживаться 

в России, отмечаются - снижение реальной заработной платы из-за того же падения 

курса рубля, а также введение комплексного экзамена по русскому языку, истории и 

праву РФ, который необходимо сдать для получения разрешения на работу – 

первичного документа, подтверждающего законное пребывание на территории 

России. Без него вероятность в дальнейшем остаться жить в нашей стране сводится к 

нулю. И если второе влияет на поток легальных мигрантов, то первое – фактор, 

значительно сокращающий поток нелегалов. 

Конечно, к 2016 году число китайцев в России могло измениться, без результатов 

микропереписи 2016 года об этом говорить наверняка невозможно. Однако по уже 

имеющимся данным предыдущих переписей и мнениям экспертов пока можно 

сделать промежуточный вывод – китайская диаспора в России наоборот сокращается. 

А значит, и повода говорить о «демографическом давлении» Китая поводов нет.  

В заключение приведем слова Директор института этнографии и антропологии 

РАН Валерия Тишкова: «Сегодня внутри России существуют две крайности по 

отношению к иммигрантам из Китая: с одной стороны, приехавшие в Россию 

китайские иммигранты, приносят огромную пользу для развития местной экономики. 

С другой стороны, идет распространение «мифа об угрозе китайских иммигрантов», 

что наносит серьезный ущерб отношениям между двумя странами». 
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Аннотация: в статье анализируются вопросы формирования руководящих кадров в 

системе МВД России. Проблема подбора кадров на должности руководящего звена в 

системе МВД России стоит достаточно остро, а с учетом проводимых реформ 

требует социальных и организационно-правовых исследований.  

Ключевые слова: руководящие кадры, замещение, кадры, руководитель, МВД России. 

 

Тема роли руководителя в организации в настоящее время является сложной и 

дискуссионной в трудовом праве. А в настоящей, постоянно меняющейся 

современности, с изменением законодательства и правоприменительной практики 

данные вопросы становятся все более актуальными. 

Вопросы разработки эффективных механизмов и инструментов правового 

регулирования труда руководителя, внедрение для этих целей новых методов его 

стимулирования, на сегодняшний день являться одной из наиболее важных и в тоже 

время сложных задач.  

Проблема подбора кадров на должности руководящего звена в системе МВД 

России стоит достаточно остро. Согласно статистике ДГСК МВД России в ежегодно 

происходит практически 20% сменяемости руководителей. Но здесь, необходимо 

подчеркнуть, что под понятие «руководитель» учитываются только начальники 

территориальных органов на районном уровне. Таким образом, вопрос состоит в том, 

кто же в системе МВД России входит в понятие руководителя. Статьей 1 

Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» закреплены три основных понятия руководителя: 

1) руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел; 

2) руководитель (начальник); 

3) уполномоченный руководитель.  

Под руководителем (начальником) законодатель определил руководителя 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и его 

заместителя, либо руководителя (начальника) структурного подразделения 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и его 

заместителя, руководителя (начальника) территориального органа федерального 

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и его заместителя, 

руководителя (начальника) структурного подразделения территориального органа 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и его 

заместителя, руководителя (начальника) подразделения, организации или службы 

(далее - подразделение) и его заместителя, а также сотрудника органов внутренних 

дел, наделенного в установленном порядке полномочиями по руководству другими 

сотрудниками, в том числе временно. 

Однако парадокс заключается в том, что согласно определению, руководителем в 

системе органов внутренних дел может быть даже старший инспектор, наделенный 

правом по руководству другими инспекторами.  
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Таким образом, в ряде случаев, при применении норм действующего 

законодательства, возникает дилемма по определению той или иной должности к 

категории «руководитель».  

Если обратиться к современному экономическому словарю [1], который 

определяет руководителя, как определенную категорию работников, выполняющих 

функции по управлению организацией и структурным подразделением и занимающих 

соответствующие должности, то мы увидим разделение их на три категории: 

руководителей высшего, среднего и низового звеньев.  

К высшему организационному уровню и самому малочисленному в системе 

управления организации, по мнению Райзберга Б.А., Лозовского Л.Ш. и 

Стародубцевой Е.Б. относятся руководители, которые отвечают за принятие решений 

в организации. 

К руководителям среднего звена, по мнению вышеуказанных специалистов, 

отнесены сотрудники, координирующие и контролирующие работу руководителей 

низового звена и исполнителей. «Этот организационный уровень наиболее 

представителен в системе управления деятельностью организации, иногда возникает 

необходимость разделить данную группу на два уровня: верхний средний и низший 

средний. Характер работы руководителей среднего уровня в большей степени 

определяется содержанием работы подразделения, чем организации в целом. В 

основном руководители среднего звена являются буфером между руководителями 

высшего и низового звеньев» [1]. 

И, наконец, руководители низового ряда, находящиеся непосредственно над 

основными работниками-исполнителями и в основном осуществляющие контроль за 

выполнением поставленных заданий.  

Рассматривая действующее законодательство в системе МВД России также можно 

по аналогии разделить руководителей (начальников) на группы. Рядом нормативных 

правовых актов закреплены специализированные понятия «руководителя». Например, 

приказом МВД России от 18 мая 2012 г. № 521 «О квалификационных требованиях к 

должностям рядового состава, младшего, среднего и старшего начальствующего 

состава органов внутренних дел Российской Федерации» утверждены 

квалификационные требования к должностям руководителей старшего и среднего 

начальствующего состава. Приказом МВД России от 14 декабря 2016 г. № 842 

«О дополнительном отпуске за ненормированный служебный день сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации» количество дней за указанный 

отпуск, предоставляется в зависимости от должности, которую замещает 

руководитель. Руководителям из числа должностей высшего начальствующего 

состава предусмотрен отпуск продолжительностью 10 календарных дней, а 

сотрудникам, замещающим должности руководителей (начальников) из числа 

должностей старшего начальствующего состава, - 9 календарных дней. 

По данному критерию разделено и формирование кадровых резервов в системе 

МВД России. Федеральный кадровый резерв охватывает должности высшего 

начальствующего состава, кадровые резервы федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел и его территориальных органов - руководителей 

(начальников) из числа должностей среднего и старшего начальствующего состава. 

Кроме того, в ряде приказов МВД России оговорены конкретные должности 

руководителей (начальников).  

Например, приказом МВД России от 27 декабря 2016 г. № 900 «Об утверждении 

Порядка организации индивидуального обучения сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации, переведенного на вышестоящую, равнозначную или 

нижестоящую должность в органах внутренних дел, соответствующую иному 

функциональному предназначению либо направлению деятельности» оговорен 

перечень должностей при назначении на которые индивидуальное обучение не 

осуществляется. К данным должностям отнесены руководители (начальники) 
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подразделения центрального аппарата МВД России или его структурного 

подразделения, территориального органа МВД России или его структурного 

подразделения, образовательной, научной, медицинской (в том числе санаторно-

курортной) организации системы МВД России, окружного управления материально-

технического снабжения системы МВД России, иной организаций и подразделения, 

созданных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на 

органы внутренних дел Российской Федерации их заместители. 

Также приказом МВД России от 10 января 2012 г. № 1 «Об утверждении 

Инструкции о порядке присвоения квалификационных званий сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации» оговорены должности руководителей 

(начальников) территориальных органов, организаций и подразделений и их 

заместителей, которым подлежат снижению квалификационные звания при 

получении неудовлетворительной оценки оперативно-служебной деятельности в 

возглавляемых ими подразделений, а также при получении подразделением в целом 

неудовлетворительной оценки по профессиональной служебной и физической 

подготовке во время инспектирования, контрольных и целевых проверок.  

Таким образом, в системе МВД России подразумевается следующая 

классификация руководителей (начальников): 

1. По замещаемой должности, согласно классификации должностей в органах 
внутренних дел, указанной в статье 7 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. 

№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 

a) руководители (начальники), замещающие должности высшего 

начальствующего состава; 

b) руководители (начальники), замещающие должности старшего 

начальствующего состава; 

c) руководители (начальники), замещающие должности среднего 

начальствующего состава; 

d) руководители (начальники), замещающие должности младшего 

начальствующего состава. 

1. по категории замещаемой должности: 
а) сотрудники, замещающие должности руководителя федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел и его заместителя; 

б) сотрудники, замещающие должности руководителя структурного 

подразделения федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и 

его заместителя; 

в) сотрудники, замещающие должности руководителя (начальника) 

территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел и его заместителя; 

г) сотрудники, замещающие должности руководителя (начальника) структурного 
подразделения территориального органа федерального органа исполнительной власти 

в сфере внутренних дел и его заместителя; 

д) сотрудники, замещающие должности руководителя (начальника) 

подразделения, организации или службы и его заместителя; 

е) сотрудники, замещающие должности, согласно которым сотрудник наделен в 
установленном порядке полномочиями по руководству другими сотрудниками. 

Таким образом, по нашему мнению, противоречия, возникающие при определении 

должности или сотрудника к категории руководителя, могут затрагивать не только 

самого руководителя, но и личный состав, входящий в его подчинение, а также и 

управляемую им организацию в целом. 

Особенности правового статуса начальника предопределяют правовое 

регулирование его деятельности. А сложность самой функции руководителя, уровень 

его ответственности, а также возлагаемые на него обязанности позволяют выделить 
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данную категорию и определить необходимость особенного правового регулирования 

данной категории сотрудников [2]. 

Кроме того, с понятием руководителя тесно связаны такие категории как власть и 

лидерство, а также умение и способность их использования. А высокая степень 

ответственности руководителя, их индивидуальность и самостоятельность в принятии 

решений выделяют их от иных категорий сотрудников и, соответственно, вынуждают 

законодателя принимать в отношении руководителей особое правовое регулирование 

их деятельности.  

По нашему мнению, для органов внутренних дел Российской Федерации 

необходима дальнейшая проработка вопросов по оптимизации работы, связанной с 

формированием руководящих кадров. Необходимость более детального рассмотрения 

категории «руководитель» важна, так как лидер в коллективе задает тонус и 

стремления коллектива, их направление для реализации поставленных задач, а также 

принимает решения по стимулированию личного состава для поддержания так 

называемого «профессионального ядра» [3]. 
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Проблемное обучение – это такая организация педагогического процесса, когда 

ученик систематически включается учителем в поиск решения новых для него 

проблем. Структура процесса проблемного обучения представляет собой систему 

связанных между собой и усложняющихся проблемных ситуаций [2]. 

Проблемной ситуацией называют такое психическое состояние человека, 

испытывающего интеллектуальное затруднение, которое направляет его 

мыслительную деятельность на решение проблемы. Компонентами проблемной 

ситуации являются: неизвестное знание или способ действия, познавательная 

потребность и интеллектуальные возможности [1]. 

В литературе по проблемному обучению встречаются следующие типы 

проблемных ситуаций: 

1. Проблемная ситуация возникает при условии, если студенты не знают способа 
решения поставленной задачи, не могут ответить на проблемный вопрос, дать объяснение 

новому факту в учебной или жизненной ситуации, то есть в случае осознания студентами 

недостаточности прежних знаний для объяснения нового факта [3]. 

Преподаватель на уроке материаловедения на тему «Кристаллизация металлов» 

предлагает студентам фотографии микроструктур стали с различной степенью 

зернистости. Студентам необходимо объяснить причины различия внутреннего 

строения одной и той же марки стали. Возникает противоречие между 

потребностью в объяснении нового факта и недостаточностью прежних знаний.    

2. Проблемные ситуации возникают при столкновении студентов с необходимостью 
использовать ранее усвоенные знания в новых практических условиях [3]. 

На уроках материаловедения в ходе изучения темы «Термическая обработка» 

студенты решают задачи по назначению режимов термообработки для различных 

деталей, в зависимости от условий их эксплуатации. При решении задач подбирают 

режимы термообработки, опираясь на необходимость получения нужных свойств.  

При решении таких заданий студенты используют знания по термообработке, но 

вынуждены опираться не на получение свойств, а на изменение структурных 

составляющих. То есть, вынуждены использовать имеющиеся знания в новых 

практических условиях.    

Проблемную ситуацию по необходимости использования ранее усвоенных знаний 

в новых практических условиях можно организовать так, чтобы студенты сумели 

применить свои знания на практике, но столкнулись с фактом их недостаточности. 

Осознание этого факта студентами побуждает познавательный интерес и стимулирует 

поиск новых знаний. 
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Например, преподаватель накануне уроков на тему «Конструкционные 

материалы» дает студентам домашнее задание – найти в окружающей жизни 

примеры применения конструкционных материалов и решить задачу по назначению 

режима термообработки для такой конструкционной детали как зубчатое колесо. 

Он объясняет, что для эксплуатационной надежности конструкций и обеспечения 

требуемых свойств их обязательно подвергают термообработке, то есть, 

указывает на практическую значимость домашнего задания. 

Следующий урок начинается с беседы. Студенты приводят примеры 

конструкционных материалов, а преподаватель акцентирует внимание на том, как 

они связаны с их специальностью. Они рассказывают о попытках найти варианты 

решения домашней задачи, но подобрать режим термообработки не могут, так как 

еще не знают процентное содержание углерода в конструкционных сталях. 

Возникает проблемная ситуация и потребность найти решения проблемы, имеющей 

(для студентов) практическую значимость. 

3. Проблемная ситуация легко возникает в том случае, если имеется 

противоречие между теоретически возможным путем решения задачи и практической 

неосуществимостью избранного способа [3]. 

Например, преподаватель после изучения темы «Кристаллизация металлов» 

просит студентов перечислить изученные способы регулирования свойств сплавов, а 

затем ставит задачу по изменению свойств вала в нужном направлении. У 

студентов возникает противоречие между практической невозможностью 

применения изученных способов, так как вал готовое изделие, а значит побуждает 

студентов к изучению способов регулирования свойств не только жидких сплавов, но 

и готовых изделий. 

4. Проблемная ситуация возникает тогда, когда имеется противоречие между 
практически достигнутым результатом выполнения учебного задания и отсутствием у 

студентов знаний для его теоретического обоснования [3]. 

На уроках материаловедения в начале изучения темы «Термическая обработка» 

студенты проводят опыт: нагревают три образца одной марки стали и охлаждают 

их в разных средах (вода, воздух, печь). При измерении твердости видно, что они 

значительно отличаются. В результате опыта студенты достигли практического 

результата, но объяснить  его они не могут, а значит, познавательная потребность 

в изучении теории внутренних превращений металлов значительно повышается. 

Создать проблемную ситуацию можно следующими способами: 

 побуждение студентов к теоретическому объяснению явлений, фактов, внешнего 
несоответствия между ними. Это вызывает поисковую деятельность студентов и 

приводит к активному усвоению новых знаний. 

 постановка  учебных проблемных заданий на объяснение явления или поиск 
путей его практического применения. Примером может служить любая 

исследовательская работа студентов. 

 побуждение студентов к анализу фактов и явлений, порождающих противоречие 
между житейскими представлениями и научными понятиями. 

 использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при выполнении 
студентами практических заданий в учебном заведении, дома или на производстве. 

 выдвижение предположений (гипотез), формулировка выводов и их опытная 
проверка. 

 побуждение студентов к сравнению, сопоставлению фактов, явлений, правил, 
действий, в результате которых возникает проблемная ситуация. 

 побуждение студентов к предварительному обобщению новых фактов [4].   
В проблемной ситуации у студентов либо недостаточно знаний, либо они не 

владеют способами действия для решения данной проблемы. Поэтому нельзя ставить 

учебную проблему без предварительной актуализации знаний, которые 
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непосредственно связаны с материалом, подлежащим усвоению, путем решения 

проблемы. Учебная проблема считается поставленной, если определены возможные 

условия для самостоятельного решения ее студентами. 
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современной системе образования. Выделяются особенности его применения. 

Ключевые слова: метод проблемного обучения, образовательный процесс, 
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Познавательная потребность возникает у человека в том случае, когда он не может 

достичь цели с помощью известных ему способов действия, знаний. Эта ситуация и 

называется проблемной. Именно проблемная ситуация помогает вызвать 

познавательную потребность учащегося, дать ему необходимую направленность 

мысли и тем самым создать внутренние условия для усвоения нового материала, 

обеспечить возможность управления со стороны педагога. Проблемная ситуация 

стимулирует мыслительную деятельность учащегося в процессе обучения. 

Проблемная ситуация — центральное звено проблемного обучения, с помощью 

которого пробуждается мысль, познавательная потребность, активизируется 

мышление, создаются условия для формирования правильных обобщений. 

Совершенствование процесса обучения определяется стремлением учителей 

активизировать учебно-познавательную деятельность учащихся. Суть активизации 

обучения у школьников заключается в такой организации учебной деятельности, при 

которой учащийся приобретает основные навыки получения знаний и на основе этого 

научится самостоятельно «добывать знания». 

Педагогическая практика показывает, что возникновение проблемной ситуации и ее 

осознание учащимися возможно при изучении почти каждой темы на уроках 

безопасности жизнедеятельности. Подготовленность ученика к проблемному обучению 

определяется, прежде всего, его умением (или возникшую в ходе урока) увидеть 

выдвинутую учителем проблему, сформулировать ее, найти решение и решить ее 

эффективными приемами. В проблемной ситуации ученик ставится перед 

противоречиями и потребностью самостоятельного поиска выхода из этих противоречий.  

http://namdu.uz/index.php/ru/
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Функции проблемного обучения в условиях преподавания курса ОБЖ: усвоение 

учениками системы знаний о безопасности жизнедеятельности и способов практической 

деятельности в ЧС, развитие интеллекта учащихся, формирование диалектического 

мышления школьников, формирование всесторонне развитой личности, воспитание 

навыков творческого усвоения знаний, воспитание навыков применения знаний и умение 

решать проблемы сохранения и укрепления своего здоровья, формирование и накопление 

опыта действий в опасных ситуациях, формирование мотивов обучения, социальных, 

нравственных и познавательных потребностей. 
Структура проблемного урока: 

1. Организационный момент - включение детей в деятельность; - выделение 

содержательной области.  

2. Актуализация знаний - воспроизведение понятий и алгоритмов, необходимых и 

достаточных для «открытия» нового знания; - фиксирование затруднения в 

деятельности по известной норме.  

3. Постановка учебной проблемы - определение затруднения, его место - 

определение необходимости нового знания.  

4. «Открытие» учащимися нового знания - выдвижение гипотезы; - проверка 

гипотезы.  

5. Первичное закрепление - внешнее оформление новых алгоритмов; - 

фиксирование уже оформленного знания.  

6. Самостоятельная работа с самопроверкой и самооценкой в классе; - 

самостоятельное решение типовых заданий; - самостоятельная проверка учащимися 

своей работы.  

7. Повторение - включение нового материала в систему знаний; - решение задач на 

повторение и закрепление ранее изученного материала.  

8. Итог занятия - рефлексия деятельности на уроке; - самооценка учащимися 

собственной деятельности. На проблемном уроке создаются все условия для 

проявления познавательной активности обучающихся [3].  

Очень часто на уроках ОБЖ делают «открытие» при изучении нового 

материала дети с нестандартным мышлением, не отличающиеся 

дисциплинированностью и далеко не «отличники». Именно на уроках основ 

безопасности жизнедеятельности складывается ситуация успеха на уроке 

практически для каждого ребенка. Поэтому такой подход делает процесс изучения 

нового материала на уроке более демократичным, ориентированным на разных 

учащихся с разными интересами и способностями.  

Учащиеся не получают готовые знания, а в результате постановки проблемной 

ситуации испытывают затруднение либо удивление и начинают поиск решения, 

открывая новые знания самостоятельно. Проблемное обучение вызывает со стороны 

обучающихся живые споры, обсуждения, создается обстановка увлеченности, 

раздумий, поиска. Это плодотворно сказывается на отношении школьника к учению. 

Постоянная постановка перед ребенком проблемных ситуаций приводит к тому, что 

он не «пасует» перед проблемами, а стремится их разрешить [3].  

Кроме того, создание проблемного обучения трудоёмко, так как к каждому уроку 

необходимо подбирать соответствующие упражнения для актуализации знаний и 

создания проблемной ситуации, продумывать постановку проблемы и выбор путей её 

решения в соответствии с принципом рациональности. Но на данном этапе внедрения 

ФГОС обучение должно быть проблемным, так как оно формирует творческую 

личность, способную логически мыслить, находить решение в различных проблемных 

ситуациях, способную к высокому самоанализу, саморазвитию, само коррекции. 

Таким образом, проблемное обучение отвечает новым стандартам и эффективен в 

развитии самообучения учащихся.   
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Если мы будем учить сегодня так, 
как мы учили вчера, мы украдём у детей завтра. 

Джон Дьюи 
 

Российская школа в последние годы претерпевает процесс системных 

преобразований, которые предназначены сформировать личность, способную к 

саморазвитию, самореализации и самосовершенствованию. С нововведениями 

меняются цели, методы и технологии образования, но, несмотря на все изменения 

и динамику развития, урок был и остается главной формой организации учебного 

процесса [2]. В связи с переходом на ФГОС поменялась и система образования. 

Урок становится новым, современным, а значит и учитель должен становиться 

«новым» и современным.  

Таким образом, цели современного образования выглядят так: 

- развитие современной личности, способной к самореализации; 

  гармоничное развите личности ребенка возможно только во взаимном процессе 

общения и деятельности со взрослыми (общение-сообщение); 

- формирование обобщенных видов деятельности, направленных на проявление 

самостоятельности, оригинальности и инициативности; 

- создание ситуаций активного взаимодействия человека со средой, в результате 

которого происходит достижение сознательно поставленной цели [1].  

Для  успешной реализации учебных целей современного школьного образования, 

педагогическая система должна быть соорганизована таким образом, чтобы происходило 

развитие индивидуальных способностей и социализация каждого ученика. На 

сегодняшний день очень важно подготовить ребенка к самостоятельности и привить 

умение учиться, так как требования к современному человеку, продиктованное 

обществом, достаточно серьезное: высокое качество образование, проявление качеств 

Лидера, коммуникабельность, целеустремленность, креативность, а также умение 

ориентироваться в огромном мире информации, выбирая главное и важное.  
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Современный учитель должен постепенно внедрять в свою педагогическую 

деятельность системно-деятельностный подход, а также формировать и развивать 

универсальные учебные действия каждого ребенка.  

Системно-деятельностный подход призван обеспечить: 

 формирование готовности личности к саморазвитию, самоопределению, 

самореализации и непрерывному образованию; 

 формирование мотивации и создание проблемного поля образовательной среды; 

 проектирование и конструирование; 

 формирование ситуации успеха, сопровождающейся эмоциональной 

включенностью; 

 формирование активной учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся [3]. 

Ученика необходимо ставить в субъектную позицию для формирования УУД, 

которые в дальнейшем обеспечат ему способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. 

Учитель на «новом» уроке выполняет две роли: роль руководителя (наставника), 

выбирающего способы и средства обучения, и роль помощника. В рамках урока 

учитель неоднократно переходит к выполнению то одной роли, то другой, таким 

образом, урок – это произведение педагогического мастерства, результат совместного 

творчества учителя и его учеников.  

Важным элементом развития современной личности является степень участия 

родителей в жизни образовательного учреждения. Если отношения школы и семьи 

целенаправлены, совместны, добровольны, доверительны и взаимополезны, то 

формируется важный комплекс  факторов воспитывающей среды, способствующий 

развитию личностных качеств каждого. Тогда и степень успешности даст хорошие 

результаты, как для взрослых, так и для детей.  

Ребенок – это маленький росток: если его поливать, он начнет расти (т.е., 

развиваться, формироваться как самостоятельная личность, самореализовываться и 

совершенствоваться). Только в таком случае наш маленький росток превратиться в 

самостоятельный яркий цветок. Способный ориентироваться в современном мире и 

выбирать свой правильный жизненный путь. Если же росток (ребенка) не 

подпитывать заботой, теплом и влагой родительской, то он «загибнет». 

Только совместное взаимодействие всех участников образовательной среды даст 

способность к развитию каждого, реализуя слагаемые успешности.  

В мире огромное разнообразие современных технологий, и какую бы технологию 

не выбрал каждый из нас, применяя ее в своей педагогической практике, каждая 

реализуется через систему учебных занятий, поэтому задача учителя состоит в том, 

чтобы обеспечить включение каждого ребенка в различные виды деятельности. 

Личностно-ориентированное взаимодействие: учитель-ученик-родитель – важная 

составляющая педагогического процесса, призванная обеспечить создание благоприятной 

психологической среды для всех участников образовательного процессса. 
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зачастую могут быть ведущими в клинической картине заболевания, тем самым 

обусловливая низкую эффективность проводимого лечения. Так частота 

возникновения анемии при хроническом гепатите колеблется в пределах от 20 до 

60%, а при циррозе печени от 23% до 100% . Многие авторы, занимающиеся 

вопросом хронических диффузных заболеваний печени, подчеркивают, что  анемия, 

развивающаяся при заболеваниях печени, способствует прогрессированию 
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В последнее время в мире наблюдается тенденция к увеличению числа больных с 

хроническими диффузными заболеваниями печени (далее - ХДЗП) среди людей 

трудоспособного возраста [1, c. 883]. ХДЗП отличает тяжелое течение, 

неблагоприятный прогноз, что зачастую становится основной причиной 

инвалидизации больных. В связи с этим, изучение особенностей эпидемиологии, 

клиники, диагностики, лечения заболевания печени остаётся одной из актуальных 

проблем современной гепатологии. 

Анемия при ХДЗП характеризуется сложным патогенезом и обусловлена 

комплексными нарушениями эритропоэза в виде нарушения обмена железа с его 

дефицитом, усиления аутогемолиза и повышения содержания фетального 

гемоглобина (НЬF) в эритроцитах, изменения качественного и количественного 

состава белков мембран эритроцитов. 

Анемию при заболеваниях печени традиционно относят к анемии хронических 

заболеваний. У пациентов снижается количество эритроцитов, величина цветового 

показателя, содержание ретикулоцитов, гемоглобин на уровне 80 - 100 г/л, причем 

наблюдается нарастание анемии при прогрессировании хронического гепатита в 

цирроз печени. Помимо этого,  снижается уровень железа сыворотки и общей 

железосвязывающей способности, повышается ферритин сыворотки крови. При этом 

наблюдается повышенное потребление железа клетками РЭС, что ведет к нарушению 

эритропоэза из-за недостаточного его поступления к  клеткам-предшественницам.   

Установлено, что при ХДЗП повышается продукция провоспалительных 

цитокинов, обладающих способностью изменять обмен железа, выработку 

эритропоэтина и укорачивать продолжительность жизни эритроцитов. По мимо этого,  

провоспалительные цитокины стимулируют продукцию свободных радикалов, в 

частности оксида азота или супероксид-аниона, оказывая тем самым прямое 

токсическое действие на эритрон [1, 884]. 
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Также анемия может относиться к числу  побочных эффектов противовирусного 

лечения ХДЗП преимущественно  рибавирином, при этом развивается гемолиз 

эритроцитов, полностью обратимый по окончании терапии [1, 885]. К тому же 

установлена способность метаболитов рибавирина накапливаться в эритроцитах, 

уменьшая тем самым  продолжительность их жизни. 

Отдельная причина анемий – это кровотечения из варикозно расширенных вен 

желудка и пищевода, ведущие к развитию постгеморрагической железодефицитной 

анемии различной степени тяжести.  

Все вышесказанное предполагает дифференцированный подход к лечению анемии 

при ХДЗП.  

Лечение основного заболевания – это основа терапевтического подхода. Помимо 

этого используют трансфузионную терапию, препараты железа, фолатов, 

эритропоэтины. При портальной гипертензии показано оперативное лечение. 

При хронической анемии трансфузия донорской крови или эритроцитсодержащих 

компонентов назначаются только с целью коррекции важнейших симптомов, 

обусловленных анемией, которые не поддаются основной патогенетической терапии. 

Угрожающая жизни анемия с содержанием гемоглобина < 65 г/л или анемия, 

обусловленная кровотечением и  сопровождающаяся снижением уровня гемоглобина 

ниже 70-80 г/л и гематокрита ниже 25% с  возникновением циркуляторных 

нарушений, является абсолютным показанием к переливанию эритроцитной массы 

или отмытых эритроцитов. 

Препараты железа показаны при установленном дефиците железа в крови. Часто 

встречающееся при анемии хронических заболеваний ухудшение функционирования 

двенадцатиперстной кишки ведет к плохому всасыванию препаратов железа при 

приеме их внутрь. Основной путь введения - парентеральный. Однако необходимо 

помнить, избыток железа приводит к образованию весьма токсичных 

гидроксирадикалов, что может вызвать повреждение тканей и повышать риск острых 

сердечно-сосудистых заболеваний. Имеется информация, что железосодержащие 

свободные радикалы способны стимулировать развитие злокачественных опухолей. 

Помимо этого, избыток железа связывают с нарушением функции нейтрофилов, в 

тоже время, именно из-за иммуносупрессивного действия лечение препаратами 

железа может быть показано пациентам с аутоиммунным компонентом заболевания. 

Дефицит фолиевой кислоты - это наиболее частая причина мегалобластной анемии 

при хронических диффузных заболеваниях печени и встречается почти у половины 

пациентов, злоупотребляющих алкоголем. Недостаток витамина В9 в основном 

обусловлен характером питания этой группы больных, к тому же алкоголь уменьшает 

уровни фермента метилентетрагидрофолат редуктазы, тем самым создавая 

функциональный дефицит фолатов в организме. Помимо прочего, потребление больших 

доз этанола ведет к  прямому поражению костного мозга с развитием мегалобластных 

изменений эритроцитов. Нарушение обмена цианокобаламина так же является причиной 

мегалобластной перестройки эритроцитов при ХДЗП, хотя и  в меньшей степени. 

Эритропоэтины эффективны для коррекции анемии и улучшения качества жизни 

больных. Показанием к терапии рекомбинантными человеческими эритропоэтинами 

считают уровень гемоглобина ниже 100 г/л. Установлено, что регуляция эритропоэза 

не единственная функция эритропоэзстимулирующих агентов. Например, они 

участвуют в важнейших метаболических процессах в миокардиоцитах и  клетках 

головного мозга.  

В настоящее время проблема анемии является крайне актуальной при ведении 

пациентов с хроническими диффузными заболеваниями печени. Определение 

механизмов возникновения анемии при ХДЗП очень важно для своевременной 

диагностики, коррекции и предотвращения прогрессирования как патологических 

изменений красной крови, так и основного заболевания печени. 
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Аннотация: важность данной темы продиктована рядом факторов, отвечающих 

за совершенствования территории города, а также включают в себя социальные и 

экономические потребности населения. При этом проектирование таких жилых 

домов обязательно должно включать в себя четкое разграничение функциональных 

зон, а также учитывать все нюансы дискомфорта, предоставляемые 

общественными местами, которые располагаются в здании. 

Ключевые слова: жилище, дополнительная функция, бизнес, внедрение. 

 

Задачей архитектора является обеспечение населения комфортным местом 

проживания, не только в квартире или доме, но также на близлежащей территории.  

На этапе проектирования важно четко определить функциональные зоны здания, 

учитывая потребности и пожелания населения.  

Сейчас в большей степени проектируются дома секционного типа, в которых 

зачастую первые этажи перепланируют под нежилые помещения уже после 

возведения самого здания.  

Функциональная схема здания – это фундамент планировочного решения. Что бы 

правильно распределить помещения в жилом доме с дополнительной функцией 

нужно четкое понимание, какие функции могут быть внедрены в такие дома и 

комплексы. Жилая функция остается основной, поэтому она должна занимать 

основную часть всей территории, но внедренные дополнительные помещения играют 

также не маловажную роль, поэтому нужно учитывать, что жилые и дополнительные 

помещения не должны конфликтовать друг с другом. 

Основные технологические требования к архитектурно-пространственному решению 

жилых зданий можно выделить следующие: предоставление населению комфортную 

жилплощадь; развитая инфраструктура; единство с архитектурно-планировочной 

композицией всех элементов здания и соответствие нормативным требованиям.  

Дополнительные помещения могут частично располагаться на первом этаже, как 

это происходит чаще всего; занимать всю площадь первых этажей здания, что 

встречается довольно часто; занимать два и более этажей; либо могут хаотично 

располагаться по всему зданию. Существует еще масса вариантов расположения 

дополнительных помещений, но вышеперечисленные встречаются чаще всего. 

Важным нюансом является, что наряду с принципом функционального 

зонирования используют вариантную, свободную и гибкую планировки. 

Вариантная планировка — разработка ряда вариантов планировочных решений 

одного помещения или всего дома в одних и тех же конструктивных габаритах. 

Необходима для продления морального старения планировки жилого дома [10]. 

Свободная планировка – это использование функциональных зон в качестве 

структурного элемента построения плана дома, что свободно размещают в жилом 

пространстве, в итоге образуется большое и нерасчлененное пространство зального 

типа, которое можно использовать для различных функций. Для применения в жилых 
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домах с дополнительной функцией такая планировка является наиболее уместной, так 

как можно довольно быстро изменить назначение дополнительного помещения, 

например, быстро перепланировать и переоборудовать ателье под магазин и наоборот. 

Гибкая планировка дает возможность как раздельного использования комнат, так и 

объединения их в одно большое помещение. Суть гибкой планировки — 

изменяемость в течение суток и часов в зависимости от изменения потребностей 

жителей. Для гибкой планировки применяют трансформируемые перегородки 

(границы) и мебель (предметы). Гибкая планировка эффективна в экономичном и 

комфортабельном жилище [10]. 

Внедрение дополнительных функций и помещений влечет за собой четкое 

разграничение жилой и дополнительной зоны, разработку дополнительных 

проездов и подходов. 

Для того чтобы правильно определить нужные дополнительные функции, нужно 

хорошо знать потребности населения, а также изучить наличие общественных объектов 

на близлежащей территории и выявить недостающие необходимые объекты.  

Для адаптации человека в жилых зданиях достаточное внимание стоит уделить их 

внешнему виду, более того, нужно правильно выделить зону здания, в которой 

располагаются дополнительные помещения. Для этого используют различные формы на 

входах в дополнительные помещения, выделяют их цветом и фактурой наружных стен.  

Потребности населения всегда будут расти. Поэтому вопрос жилья всегда 

будет стремиться к совершенствованию. Все, что сейчас комфортно  и удобно для 

нас, уже завтра станет обыденностью, а на смену этому придут другие важные 

аспекты и потребности. 
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Младший школьный возраст является важным этапом в социальном развитии, для 

которого свойственно осознанное стремление к определению своего места в 

социальном пространстве и построении отношений с участниками новой социальной 

ситуации. Возникновение осознанной мотивации социального характера позволяет 

рассматривать ребенка субъектом социальных отношений. Мотивация активного 

социального взаимодействия развивается вместе с осознанным стремлением выбирать 

способы и формы действия, которые социально одобряются, выступают отражением 

социальных норм. Отношения со сверстниками ребенка меняют свои характеристики, 

приобретая самостоятельное значение. В дальнейшем у ребенка появляются 

существенные новообразования, необходимые для социального развития: 

потребность в признании и социальные эмоции [5, 56-62].  

У младшего школьника формируется осознанная социальная мотивация, и 

выстраиваются социальные отношения, ребенком усваиваются нормы социального 

взаимодействия. Стремление ребенка стать активным участником социальной ситуации 

появляется раньше, чем у него формируются представления о социально одобряемом 

поведении, в формировании которого большая роль отводится детскому коллективу. 

Рассматривая детский коллектив как систему, необходимо четко обозначить ее 

структуру. Она состоит из первичных коллективов (классов, отрядов), которые 

объединяют детей в совместной учебной или внеучебной работе. Для выполнения той 

или иной деятельности могут создаваться на более или менее продолжительное время 

так называемые временные объединения (дети занимаются в кружках, коллективах 

художественной самодеятельности и т.п.) [2, 21-25].  

Задача педагога создать в коллективе благоприятный социально-психологический 

климат, в котором дети будут себя комфортно чувствовать и с удовольствием 

узнавать новое. Также развитие и укрепление коллектива во многом зависит от 

содержательности и динамики его деятельности. АС. Макаренко сформулировал 

закон движения коллектива, суть которого состоит в том, что коллектив должен 

постоянно двигаться вперед, добиваться все новых и новых успехов и оказывать все 

более сильное влияние на развитие и личностное формирование своих членов. 

Остановка в развитии коллектива ведет к его ослаблению и распаду «Перед каждым 

коллективом должна быть поставлена общая коллективная цель, не перед классом, а 

обязательно перед всей школой» [3, 124]. Он же называл перспективы «завтрашней 

радостью» и разделял их на три группы: близкие, средние и дальние. Естественно, что 

на начальных этапах развития коллектива выдвигаются перспективы близкие, более 

достижимые, а затем по мере его развития-перспективы средние и дальние. 

Н.П. Аникеева отмечает, что понятие "психологический климат" очень емкое. Оно 

охватывает не только психологию коллектива, но и все другие условия, влияющие на 

состояния человека, в том числе и особенности организации труда, материально-

общественные условия и т.д. Одним из важных компонентов психологического климата 

выступает удовлетворенность работников своей жизнедеятельностью в коллективе. Она 
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определяет эмоциональные состояния людей, их привязанность к месту работы [1, 4]. 

Факторы условно подразделяются на факторы макро и микросреды.  

Под макросредой (внешней) следует понимать общественную среду, то есть все 

то, что окружает ребенка вне танцевального коллектива. Это могут быть 

родительский дом, школа, сестры и братья и т.д. Все они, так или иначе, влияют на 

личность ребенка и его мнение. 

Под микросредой (внутренней) следует понимать рабочую среду, а именно 

танцевальный коллектив. Здесь у каждого ребенка формируется своё отношение к 

педагогу, а также своё мнение к танцевальным движениям или направлениям. Для 

оптимизации социально-психологического климата, следует учитывать важнейшие 

признаки благоприятного психологического климата: 

 Доверие; 

 Высокая требовательность членов группы друг к другу; 

 Доброжелательная и деловая критика; 

 Свободное выражение собственного мнения при обсуждении вопросов, 

касающихся всего коллектива; 

 Отсутствие давления руководителя на подчиненных и признание за ними права 
принимать значимые для группы решения; 

 Достаточная информированность членов коллектива о его задачах и состоянии 
дел при их выполнении; 

 Удовлетворенность принадлежностью к коллективу; 

 Высокая степень эмоциональной включенности и взаимопомощи 

 в ситуациях, вызывающих состояние фрустрации у кого-либо из членов 

коллектива; 

 Принятие на себя ответственности за состояние дел в группе каждым из его 
членов.  

Таким образом, характер социально-психологического климата в целом зависит от 

уровня группового развития. Установлено, что между состоянием социально-

психологического климата развитого коллектива и эффективностью совместимой 

деятельностью его членов существует положительная связь. Оптимальное управление 

деятельностью и социально-психологическим климатом в любом (в том числе трудовом) 

коллективе требует специальных знаний и умений от руководящего состава [4, 170]. 

Настроение педагога и его профессиональная компетентность в значительной мере 

влияют на психологический климат танцевального коллектива, на создание 

благоприятных условий для совместной работы. Компетентность рассматривается, 

как сложное личностное образование, обеспечивающее профессионально-личностное 

развитие и саморазвитие специалиста, формирование ценносто-смысловой 

ориентации, субъектной позиции, опыта профессионально-ориентированной 

деятельности, в основании которой лежат фундаментальные знания и приобретенный 

практический опыт [8, 202]. Важной особенностью профессиональной 

компетентности педагога является то, что компетенция его реализуется в настоящем, 

но должна ориентироваться на будущее [7, 36]. 

Эмоциональное благополучие и профессиональная деятельность учителя зависят от их 

психологического настроя, который, в свою очередь, зависит от положительного 

микроклимата, который создается в коллективе. Тем самым, улучшив социально-

психологический климат, мы получим увеличение способностей, которые приведут  к 

высоким целям и их достижениям, а следовательно, с течением времени  улучшатся  

гражданские, нравственные и интеллектуальные качества общества.  
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Начавшиеся в связи с провозглашением в 1949 году КНР преобразования коснулись и 

конфуцианства, разработанного Конфуцием (551 - 479 гг. до н.э.) этико-философского 

учения. Коммунистическая идеология не терпела любые противоречащие ей самой 

верования, поэтому теперь конфуцианство порицалось, и стало казаться, что многолетняя 

история учения была завершена [1, c. 6]. Однако и во время правления Мао Цзэдуна, и 

после него, конфуцианство продолжало играть значимую роль в жизни китайского 

общества [2, c. 2]. Почему же оно не исчезло навсегда? 

Возникло конфуцианство в период Чуньцю (722 - 481 гг. до н.э.). Последователи 

конфуцианства многое претерпели: наиболее трудно пришлось к концу правления 

династии Цинь (221 - 206 гг. до н.э.) – противники учения жестоко расправились с 460 

последователями Конфуция и сожгли конфуцианскую литературу. Но начиная с 

эпохи династии Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.) положение конфуцианства резко 

изменяется. Трактат Ли Цзи (в котором описывается идеальная конфуцианская 

модель социального механизма, в основе которого лежат ритуализированные нормы 

«благопристойности») получает статус обязательного для исполнения в 136 г. до н.э. 

Вскоре конфуцианство утвердилось как основное учение: при императоре Мин-ди 

(58 – 75 гг.) оно становится официальной государственной идеологией. 

Конфуцианство полностью регулировало жизнь китайского общества. Но в 1912 году 

– году падения династии Цин (1644 - 1912 гг.) – влияние конфуцианство стало 

постепенно снижаться.  

Итак, на протяжении всей истории Китая конфуцианство оказывало влияние на 

развитие страны. Однако необходимо перейти к сферам общественной жизни, чтобы в 

полной мере рассмотреть роль конфуцианства. И следует начать с духовной сферы 

общества, ведь остальные опираются на то человеческое мировоззрение, которое 

было заложено конфуцианством. Значение учения в этой сфере заключается в самих 

общественных представлениях о жизни. Конфуцианство предусматривает 

постепенное движение человека к достижению высокой морали. Но для ориентации в 

сложном мире, человеку необходимы правила, которые регулировали бы его 

поведение. Таким сводом правил является Ли Цзи.  

Идеалом следующего Ли Цзи человека является цзюнь-цзы. Под этим термином 

понимается совершенная личность, обладающая двумя высшими добродетелями: 

чувством долга и гуманностью. Сначала конфуцианство призывало стремиться к 

такому эталону, но позже, во время правления династии Хань, этот идеал стал 

обязательным для подражания. Таким образом, ставший обязательным для 

исполнения при династии Хань трактат начал регулировать жизнь общества, 

стремящегося как к духовному, так и к социальному идеалу.  

Структура китайского общества постоянно изменялась, но в основном, она состояла из 

данных сословий: привилегированных (шэньши – сословие людей, успешно сдавших 

кэцзюй, получая возможность войти в государственный аппарат; титулованная знать), 

непривилегированных средних (крестьяне; ремесленники; торговцы) и низших (слуги; 

рабы). Регулирование отношений между этими сословиями было проблемой, которую 

решило конфуцианство, т.к. установило свой собственный социальный порядок. Каждое 
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сословие должно выполнять только свои функции; сословия делились на тех, кто 

беспрекословно подчиняется, и тех, кто управляет. Можно сказать, что в Китае 

утвердилась система патернализма. И вся ответственность за кризисы, восстания и 

проявления недовольства народа перекладывается на власть. Для императора и 

государственного аппарата целью управления должна являться защита интересов своего 

народа. Так, когда один из учеников Конфуция, ставший министром, установил 

чрезмерно высокую планку налога, учитель воскликнул: «Он не мой ученик!» [2, c. 7]. 

Таким образом, при помощи идей патернализма, конфуцианство влияло и на 

экономические отношения государства.  

Император для Китая являлся не только лицом нации, он приходился ей отцом. На 

него ложилась вся ответственность за жизнь общества. Конфуций называл его 

«благородным мужем», именно самый мудрый человек должен руководить 

государством. Чиновники из шэньши являлись необходимой опорой правителя. 

«Народ следует заставлять идти должным путем, но не нужно объяснять, почему» 

(Лунь Юй – главная книга конфуцианства). Образованные люди нужны, чтобы 

направлять остальных. 

Мэн-Цзы (372 - 269 гг. до н.э., последователь конфуцианства) заявлял, что государство 

состоит из трёх частей и выставлял их в таком порядке: народ, божества, государь. 

Получалось, он подчёркивал, что интересы народа важнее всего и вводил ещё одну силу, 

влияющую на правителя. То есть, народ может оказывать влияние на правителя через 

божественные силы. И эти взаимоотношения закреплялись Небесным мандатом. Государь 

правит от имени Неба, и это значит, что все должны ему подчиняться. Но если он правит 

не как настоящий «благородный муж», то он теряет мандат и, вместе с ним, теряет 

доверие народа, получающего право на свержение правителя. На смену приходила новая 

династия, уже следующая идеалам конфуцианства. Конфуцианская административная 

система сохранялась даже после захвата Китая северными народами, впоследствии 

китаизировавшимися. Идея Небесного мандата регулировала отношения между 

правителем и подчинёнными: одна сторона имела право на подчинение народа, другая – 

на свержение нечестивого государя.  

Таким образом, Конфуцианство сыграло важную роль в истории Китая. Оно 

оказалось не просто религией, а также и административной системой, и политикой, и 

верховным регулятором социальных и экономических процессов, в общем – основа 

организации жизни китайского общества. 

Несмотря на революции, войны, затронувшие Китай в XX в. и преобразовавшие 

эту страну, конфуцианское мышление сохранилось. Правительство КНР понимает 

важность этого учения для успешного последующего развития страны. По 

инициативе Министерства культуры КНР в 2008 г. был созван Первый всемирный 

конгресс конфуцианства. В нём приняли участие множество специалистов из 

различных стран и регионов. На нём была высказана идея о том, что выдвинутые 

Конфуцием нравственные и этические нормы помогут сплочение современного 

человечества [2, c. 9].  
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