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УДК 332.05 

 

АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Бояршинова Олеся Владимировна 

магистрант 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 
 

В настоящей статье проанализированы стратегические 

направления строительных организаций в Российской Федерации.  

Рассмотрены ключевые цели и приоритетные направления развития со 

стороны государства в строительстве. Раскрыты проблемы, тенденции 

и перспективы развития в отрасли. 

Ключевые слова: стратегия, стратегия предприятия, 

развитие, строительная компания, малый бизнес, строительный бизнес, 

инновации, автоматизация, глобализация, конкуренция. 

 

ANALYSIS OF STRATEGIC DIRECTIONS OF 

CONSTRUCTION ORGANIZATIONS IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Boyarshinova Olesya Vladimirovna 

bachelor’s 

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil 

Engineering 

(Russia, St. Petersburg) 
 

This article analyzes the strategic directions of construction 

organizations in the Russian Federation.The key goals and priority 
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directions of the state in construction are considered. The problems, trends 

and development prospects in the industry are disclosed. 

Keywords: strategy, enterprise strategy, development, construction 

company, small business, construction business, innovation, automation, 

globalization, competition. 

 

В данной статье рассмотрим ключевые цели и 

приоритетные направления развития со стороны государства в 

строительстве. Раскроем проблемы, тенденции и перспективы 

развития в отрасли. 

По состоянию на 2018 год число действующих 

строительных организаций в Российской Федерации 279 тысяч, 

из которых 277 относятся к частной форме собственности [6]. 

Из таблицы 1 видно, что объем работ в строительстве за 

последние годы растет. Темп роста объема работ имеет 

положительную динамику. Но доля убыточных организаций 

примерно одинаковая. 

Основными факторами, ограничивающими 

производственную деятельность строительных организаций 

является высокий уровень налогов; высокая стоимость 

материалов, конструкций, изделий; недостаток заказов на 

работы; неплатежеспособность заказчиков; недостаток 

финансирования. 

Для развития строительной отрасли планируется 

увеличение инвестиций со стороны государства за счет 

дополнительных капитальных вложений. Предполагается, что в 

этом секторе экономики начнется реализация ряда новых 

проектов и программ, финансирование которых будет 

осуществляться как за счет федерального бюджета, так и за счет 

внебюджетных источников. 

В перспективе развития строительной отрасли 

планируется: увеличение обеспеченности жильем населения; 

снижение процентной ставки по ипотечному кредиту, что будет 

способствовать росту спроса на недвижимость, а это в свою 

очередь будет благоприятно влиять на рост объема вводимых 

объектов; развитие благоприятной городской среды. Это 
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подтверждают целевые показатели по жилищному 

строительству, представленные в таблице 2. 
Таблица 1 

Динамика основных показателей строительной отрасли [6] 
№ 

п/п  
Наименование  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

1 

Объемработ, выполненных 

по виду деятельности 

«Строительство» (млрд 

рублей )  

4454,1 5140,3 5714,1 6019,5 6125,2 7010,4 7213,5 7573,0 8385,7 

2 

Темп роста объема работ, 

выполненных по виду 

деятельности 

«Строительство»  

(в реальном выражении), %  

5 5,1 2,5 0,1 -2,3 -3,9 -2,1 -1,2 5,3 

3 

Динамика ВДС в 

строительстве, в % к 

предшествующему году  

4,4 7,6 3,8 -1,5 -2,8 -2,2 1,7 -1,2 4,7 

4 

Доля строительства в 

валовой  добавленной  

стоимости в текущих ценах, 

% 

6,46 7,61 7,67 7,01 6,79 6,36 6,42 6,09 6,0 

5 

Доля убыточных 

организаций, 

осуществляющих 

строительную деятельность, 

%  

26,3 25,8 23,0 23,5 22,9 25,6 24,1 24,9 25,7 

6 
Среднегодовая численность 

занятых, тыс. человек  
- - - - - 6403,0 6231,0 6318,9 - 

7 
Индекс производительности 

труда, %  
-0,4 5,2 1,4 -1,8 -1,6 0,8 2,3 -2,4 - 

 
Таблица 2 

Целевые показатели по жилищному строительству [14] 
№ п/п  Наименование  2018  2022  2024  2030  

1 Обеспеченность населения жильем, кв. м на чел.  25,8 26 28–30 >30 

2 Средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту, %  9,56 8,4 7,9 6,9 

3 Количество предоставленных ипотечных кредитов, млн шт.  1,47 1,77 2,26 >2 

3.1 
Объем выдачи ипотечных кредитов на приобретение жилья на 

первичном рынке (под залог прав по ДДУ), млн шт.  
0,37 0,78 1,10 >1 

4 
Количество заключаемых договоров участия в долевом 

строительстве, тыс. шт.  
660 699 1 014 

>100

0 

5 
Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 

120 млн кв. м в год, млн кв. м  
75,7 104 120 120 

6 Доля городов с благоприятной городской средой, %  - 45 60 80 
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Ключевыми целями и приоритетными направлениями 

развития в сфере жилищного строительства на период до 2030 

года определены:  

1. Создание условий для увеличения объемов 

жилищного строительства с учетом перехода на механизм 

проектного финансирования жилищного строительства с 

использованием счетов эскроу. Этому будет способствовать 

модернизация производственной базы строительных 

предприятий, развитие ИЖС, снижение административной 

нагрузки на застройщиков, обеспечение эффективного 

использования земельных ресурсов и применение других 

механизмов.  

2. Обеспечение доступности покупки жилья с 

помощью собственных и заемных средств. Со стороны спроса 

ключевым вызовом является обеспечение достаточного объема 

платежеспособного спроса российскими семьями. Ключевым 

рыночным инструментом улучшения жилищных условий 

является ипотека, с помощью которой осуществляется более 

50% сделок с жильем в новостройках. Снижение ставок к 2024 

году до уровня менее 8% [15] обеспечит необходимый объем 

платежеспособного спроса на строящееся жилье. Ежегодные 

объемы строительства индивидуального жилья должны вырасти 

с текущих 30–32 млн кв. м до 40– 50 млн кв. м и выше [14]. Для 

исключения риска недостижения целевых объемов 

строительства индивидуальных домов необходимы меры 

поддержки платежеспособного спроса, прежде всего 

формирование рынка ипотеки для приобретения или 

строительства индивидуальных домов, а также банка земельных 

участков, подготовленных в градостроительном и инженерном 

отношении или с утвержденными планами реализации 

комплексных проектов ИЖС с мероприятиями по подготовке 

соответствующей инфраструктуры. 

Еще одним из направлений развития строительства 

индивидуального и малоэтажного жилья выступает деревянное 

домостроение. Малоэтажные деревянные дома превосходят 
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кирпичные дома и дома из бетона за счет более низкой 

себестоимости строительства, большей простоты и скорости 

строительства, меньшей нагрузки на экологию при сравнимых 

сроках службы. В качестве механизма стимулирования спроса 

на деревянное домостроение выступает субсидирование на 5 

п.п. ставки кредитования по займам, выданным на покупку 

деревянных домов заводского изготовления. К 2030 году 

производство деревянных домокомплектов в России должно 

вырасти до 13,6 млн кв. м.[16]. 
Таблица 3  

Целевые показатели по направлению «Инфраструктурноестроительство» [16] 
№п/п  Наименование  2019 2020 2024 2030* 

1  

Повышение индекса качества транспортной 

инфраструктуры относительно уровня 2017 года, 

%  

1,7 4 15,5 - 

2  

Доля автомобильных дорог регионального 

значения, соответствующих нормативным 

требованиям, %  

44,1 44,9 50,9 - 

*Прогноз до 2030 года в настоящее время не сформирован.  

 

Инфраструктурное строительство имеет ряд 

особенностей , связанных с использованием материалов и 

технологий, отличных от применяемых в промышленном и 

жилом строительстве. Помимо специфических материалов и 

технологий (для строительства тоннелей, мостов, 

автомобильных и железнодорожных дорог и т.п.) этот рынок 

отличается крайне высокой долей государственного заказа.  

Большинство объектов транспортной инфраструктуры строится 

за счет государственных средств, поэтому роль государства в 

развитии инфраструктурного строительства является 

определяющей . На инвестиции в инфраструктурное 

строительство в 2018 году пришлось более 14% всех инвестиций 

в здания и сооружения [16]. 

В соответствии с базовым сценарием прогноза объем 

инфраструктурного строительства в текущих ценах до 2030 года 

вырастет в 2,6 раза и составит 1,9 трлн рублей (таблица 4).  
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Таблица 4  

Прогноз объемов строительных работ в инфраструктурном строительстве 

(базовый сценарий), млрд. руб. в текущих ценах [16] 
№ 

п/п  
Наименование  

2017 

(факт)  

2018 

(факт)  
2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2030  

1 
Инфраструктурное 

строительство  
664 765 1083 1264 1378 1436 1424 1463 1516 1985 

 

До 2024 года динамика будет в основном определена 

целевыми показателями государственных программ и проектов, 

в первую очередь государственной программы Российской 

Федерации «Развитие транспортной системы» [16]. 

В рамках базового сценария прогноза развития 

строительной отрасли до 2030 года проведена оценка 

инвестиций в здания и сооружения (объем промышленного 

строительства) в разрезе отраслей . Прогноз учитывает 

официальный прогноз Минэкономразвития России, 

инвестиционные программы крупнейших компаний, целевые 

показатели государственных программ и стратегий развития 

отдельных отраслей промышленности, прогнозные оценки 

российских и международных экспертов относительно 

динамики и основных тенденций развития соответствующих 

отраслей в России и в мире  [16]. 

Анализируя прогноз предполагаемых инвестиций в 

здания и сооружения промышленного строительства (таблица 

5), видим, что общий объем планируется увеличить в 2,5 раза. 
Таблица 5  

Прогноз инвестиций в здания и сооружения в разрезе отраслей (объемы 

промышленного строительства), (млрд. рублей, в текущих ценах) [16] 
№ 

п/п  
Наименование  2018 2030 2030/2018 

1 Объем промышленного строительства (всего), в том числе  4288 10 880 в 2,5 раза 

2 Нефтегазовый комплекс  1751 4518 в 2,6 раза 

3 Нефтеперерабатывающая промышленность  366 705 в 1,9 раза 

4 Горнодобывающая отрасль  153 361 в 2,4 раза 

5 Электроэнергетика  367 837 в 2,3 раза 

6 Металлургическая отрасль  133 319 в 2,4 раза 

7 Химическая отрасль  255 792 в 3,1 раза 

8  Деятельность в области информации и связи  77  124  в 1,6 раза  

9  Коммерческая недвижимость  686  1787  в 2,6 раза  
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Одной из функций малых предприятий является 

пополнение доходов государственных и муниципальных 

бюджетов, это играет существенную роль для государства, 

поэтому необходимо поддерживать и стимулировать развитие 

малое предпринимательство.  

Так же государство намерено содействовать внедрению 

инновационных технологий в сфере жилищного и 

коммунального хозяйства, развитию отечественного 

производства строительных материалов, изделий и 

конструкций. Формирование компетенций инновационной 

деятельности будет развиваться благодаря обучению 

инновационному предпринимательству, созданию культуры 

инноваций и повышению престижа инновационной 

деятельности. 

Для создания инновационного бизнеса планируется 

развитие инновационной среды; объединение усилий бизнеса, 

науки и государства по реализации приоритетных направлений 

модернизации и технологического развития; содействие 

инновационному развитию секторов экономики со стороны 

государства; стимулирование инноваций на существующих 

предприятиях и поддержка создания новых инновационных 

компаний [13]. 

Из приведенных выше направлений развития, видим, что 

большое внимание уделяется инновациям, в том числе и в 

строительстве. Соответственно предприятиям необходимо 

развиваться в этом же направлении с возможностью получения 

поддержки государства. 

Одни из основных принципов развития строительства: 

 Кастомизация. Любые инновации, в том числе 

совершенствование нормативно-правового и нормативно-

технического регулирования, должны происходить с учетом 

территориальной специфики. 

 Цифровизация. Расширение использования 

технологий информационного моделирования на всех этапах 

жизненного цикла объекта капитального строительства. 
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 Типизация. Расширение возможностей 

использования типовых проектных решений преимущественно 

на базе технологий информационного моделирования [14]. 

Тенденции развития предполагают более эффективное 

использование ресурсов, цифровизация, внедрение инноваций. 

Одним из главных факторов развития строительной 

отрасли, повышения ее конкурентоспособности, кадрового и 

научного потенциала, рентабельности предприятий и в итоге 

повышения качества и комфорта среды жизнедеятельности 

граждан является масштабное внедрение инноваций.  

Инновационная строительная технология или материал 

должны соответствовать одному или нескольким из следующих 

критериев:  

 упрощать и ускорять процесс строительства;  

 повышать энергоэффективность зданий, сооружений;  

 снижать себестоимость строительства или 

эксплуатационные расходы;  

 увеличивать жизненный цикл зданий, сооружений.  

Основными движущими силами внедрения инноваций в 

строительстве выступают научные исследования и 

совершенствование нормативных требований.  

В рамках повышения безопасности и качества 

окружающей среды, а также удовлетворенности граждан 

условиями жизни и деятельности в части, которая может быть 

обеспечена развитием строительной отрасли, необходима 

поддержка развития «зеленого строительства». Главное отличие 

«зеленого» строительства — это применение новейших 

технологий и материалов, позволяющих снизить 

энергопотребление при эксплуатации дома, а также 

минимизировать негативное влияние на окружающую среду. В 

мировой и российской практике накоплен достаточно широкий 

опыт разработки «зеленых» стандартов для строительной 

отрасли, развитие и распространение которых будет 

способствовать внедрению современных технологий в 
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строительстве, а также повышению безопасности и качества 

условий жизнедеятельности граждан.  

Для роста инновационной активности требуется 

повышение эффективности сектора исследований и разработок 

для обеспечения проведения фундаментальных, поисковых и 

прикладных исследований по наиболее актуальным для 

строительной отрасли направлениям:  

 аддитивные технологии, включая технологии 3D-

печати;  

 производство новых строительных материалов;  

 компьютерные и когнитивные технологии;  

 искусственный интеллект;  

 модульное строительство; 

 автоматизация процессов строительства и 

применение роботизированных комплексов;  

 дополненная и виртуальная реальность;  

 «зеленые» и безотходные технологии;  

 создание энергоэффективных зданий, в том числе 

пассивных;  

 природоподобные и конвергентные технологии 

строительства;  

 рециклинг строительных отходов;  

 технологии «умного города». 

Наиболее перспективные направления в отрасли: 

 Цифровое проектирование; 

 Строительные конструкторы для массового 

потребителя; 

 Технологии интегрирования цифровых сред внутри 

жилых/офисных помещений («умные дома»); 

  3D-печать в строительстве; 

 Аутсорсинг удаленного строительного процесса; 

 Биопереработка отходов в материалы [7]. 

Емкость строительного рынка будет увеличиваться, что 

подтверждает дальнейшее интенсивное развитие строительной 

отрасли. 
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К наиболее значимым факторам, препятствующим 

разработке и внедрению инноваций в отрасли, относятся 

инертность технического регулирования и отсутствие 

коммерческого интереса со стороны строительных компаний 

(высокие денежные и временные издержки и риски). 

В современном, динамично меняющемся мире, скорость 

появления новых технологий возросла многократно.  

Современные требования к строительству 

подразумевают его значительную трансформацию. Способность 

адаптироваться к изменениям – возможность остаться на 

конкурентном рынке. Необходимо тщательно отслеживать 

новые тенденции, так как они напрямую влияют на 

конкурентоспособность организаций.  

Для создания инновационного бизнеса планируется 

развитие инновационной среды; объединение усилий бизнеса, 

науки и государства по реализации приоритетных направлений 

модернизации и технологического развития; содействие 

инновационному развитию секторов экономики со стороны 

государства; стимулирование инноваций на существующих 

предприятиях и поддержка создания новых инновационных 

компаний. 

Планируется создание следующих условий со стороны 

государства в области инноваций и промышленного 

производства: организации, образующие инфраструктуру 

поддержки субъектов малого предпринимательства 

(технопарки, научно-производственные зоны, центры 

коммерциализации технологий); содействие патентованию 

изобретений; создания условий для привлечения субъектов 

малого предпринимательства к заключению договоров 

субподряда [1]. 

Предприятиям необходимо развиваться в направлении 

инноваций с возможностью получения поддержки государства 

для повышения конкурентоспособности, кадрового и научного 

потенциала, рентабельности предприятий. 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 6(23) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 16 

В перспективе развития строительной отрасли 

планируется: развитие промышленного, инфраструктурного, 

социальной инфраструктуры и строительства объектов 

сельского хозяйства строительства; увеличение обеспеченности 

жильем населения; снижение процентной ставки по ипотечному 

кредиту, развитие благоприятной городской среды; развитие 

«зеленого строительства»; субсидирование на покупку 

деревянных домов заводского изготовления; развития экспорта 

строительных услуг, в том числе устранение барьеров, 

препятствующих его развитию. 

Мировая экономика постепенно двигаетсяв сторону все 

большей интеграции. Развитие глобальной экономики создает 

конкуренцию между производителями товаров и услуг. Одно из 

самых важных изменений – повсеместное распространение 

технологий автоматизации, со временем ручной труд будет 

заменяться. Еще одной очень важной тенденцией, которая уже 

получила широкое распространение в мире – рост требований к 

экологичности производимых товаров и оказываемых услуг. 

Перечисленные тренды описывают изменения, которые будут 

одновременно происходить во множестве производственных и 

обслуживающих секторов экономики, в том числе и в 

строительстве. Конкуренция приводит к тому, что на рынке 

появляются новые продукты, которые вытесняют 

существующие и даже закрывают целые рынки. Высокая 

конкуренция требует понимания, что именно нужно 

потребителю – то есть учит быть клиентоориентированными. 

Это означает, то наиболее успешными являются в первую 

очередь компании, которые умеют быстро перестраиваться под 

запросы потребителя. 
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Материально-технические ресурсы — это совокупность 

предметов труда, которые используются как в основном, так и 

во вспомогательном производстве.  

Высокая конкуренция на современном экономическом 

рынке побуждает улучшать использование материально-

технических ресурсов с целью увеличения общих 

производственных экономических показателей. Для того  чтобы 

обеспечить рост прибыли – необходимо не только определять 

пути повышения эффективности предприятия, но и 

осуществлять планирование деятельности. В связи с этим, 

благодаря определению показателей роста эффективности 

использования материально-технических ресурсов, можно 

снизить издержки на производстве и увеличить доходную часть. 

Самая большая доля материально-технических ресурсов 

организацииприходится на основные материалы – это предметы 

труда, которые идут на изготовление продукции и образуют 

основное содержание товара или услуг. Остальная часть 

приходится на вспомогательные материалы – те, которые 

потребляются при обслуживании основного производства или 

прилагаются к основным материалам, чтобы изменитьсвойства 

этих материалов. 

Материально-технические ресурсы предприятия делятся 

на производственные, непроизводственные, природные.Первые 

включают в себя оборотные средства организации и ее 

техническую часть. Вторые – это инфраструктура для 

удовлетворения различных потребностей работников 

предприятия. Последние  – это соответственно ресурсы, 

которые неисчерпаемы и необходимы в производстве. 

Приоритетные направления для увеличения 

эффективности использования материально-технических 

ресурсов предприятия:  

1. Увеличение производительности технического 

обеспечения с помощью снижения расходов, связанных с 

материально-технической частью. 

2. Уменьшение инвестируемой денежной массы. 
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3. Уменьшения срока использования ресурсов – 

увеличения оборачиваемости активов. 

4. Поиск, наличие и укрепление имеющихся связей с 

поставщиками предприятия. 

5. Увеличение качества предоставляемых товаров или 

услуг. 

6. Модернизация основных активов относительно  

материально-технического обеспечения, смена устаревшей 

техники на современную.  

7. Сокращение времени для поставки ресурсов.  

8. Расширение технической части с целью снизить 

производственные затраты.  

9. Улучшение качества ресурсов.  

10.  Планирование и осуществление мер по 

эффективному передвижению материально-технической части.  

11.  Улучшение управления технической частью с 

помощью современных методов.  

12.  Детальное и качественное планирование и 

прогнозирование работы предприятия. 

Прогнозирование и анализ эффективности 

использования материально-технических ресурсов являются 

показатели уровня использования основных фондов: 

- фондоотдача – отношение объема продукции к 

среднегодовой стоимости основных фондов; 

- фондоемкость – находится обратнопропорционально 

фондоотдаче и показывает стоимость основных фондов из 

расчет на 1 руб производимой продукции предприятием; 

- фондовооруженность – отношение стоимости фондов к 

среднему показателю численности работающего персонала. 

Исходя из вышеперечисленных показателей, регулируя 

стоимость основных фондов, показатель численности 

работников и их производительности,  а также цену на 

продукцию – можно управлять эффективностью 

использованием материально-технических ресурсов 

предприятия. 

https://helpstat.ru/2011/12/indeksnyj-analiz-of/
https://helpstat.ru/2011/12/indeksnyj-analiz-of/
https://helpstat.ru/2011/12/indeksnyj-analiz-of/
https://helpstat.ru/2011/12/indeksnyj-analiz-of/
https://helpstat.ru/2011/12/indeksnyj-analiz-of/
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Сокращение расходов повышает показатели 

эффективности использования материально-технических 

ресурсов организации. Управление расходами предприятия 

осуществляется на основе сопоставления реального расхода 

средств с нормативными значениями организации. Эти нормы 

свидетельствуют о максимальном размере использования 

материального ресурса. Существует два основных вида норм 

расхода ресурсов: норма на расход основных материалов и 

норма на вспомогательные материалы. Первые – это могут быть 

ресурсы для поставок работникам на производство, последние – 

являются малоценными и быстроизнашивающимися активами. 

Помимо снижения показателей расходов, немало 

важный фактор – создание производственного запаса, что 

обеспечивает стабильность и баланс в отношении между 

экономическими субъектами при передаче ресурсов. 

Для повышения эффективности использования 

материально-технических ресурсов организации, необходимо 

использовать:  

1. План отчета работ за год и более. 

2. Планы отчета по работе дочерних предприятий, 

которые входят в головную организацию. 

3. Имеющиеся ограничения на то, чтобы осуществлять 

поставку ресурсов. 

4. Применение и определение требований к 

материально-техническим ресурсам. 

5. Периодическая инвентаризация активов предприятия 

относительно цен, транспортных тарифов и так далее. 

Для того чтобы увеличить эффективность использования 

материально-технических ресурсов организацией, необходимы 

следующие мероприятия:  

 маркетинговое исследование рынка поставщиков;  

 определение нормы в конкретном материально-

техническом ресурсе; 

 разработка мероприятий для снижения нормативов 

расхода материально-технических ресурсов; 
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 тщательное планирование непосредственно 

материально-технического оснащения организации; меры для 

учета и контроля использования материально-технических 

ресурсов; 

 сбор и переработка отходов предприятия;  

 анализ текущей эффективности использования 

ресурсов на предприятии.  
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В современном мире проблемы, связанные с «гендером», 

являются весьма актуальными. Они находят отражение во 

многих науках, описывающих различные аспекты 

жизнедеятельности человека, например, в социологии, 

психологии, биологии, культурологии и даже в лингвистике. Во 

многих лингвистических исследованиях ключевым аспектом 
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стал антропоцентризм или воззрение, согласно которому 

человек является центром и высшей целью мироздания [2, c. 20].  

На базе проводимых исследований, осуществляемых в 

области социолингвистики, ученые выдвинули предположение, 

что гендер непосредственно влияет и на языковую 

компетенцию, а именно на различия в выражении эмоций [1, c. 

114]. Эмоциональное восприятие окружающей нас 

действительности принимает активное участие в отражении 

мира с субъективной точки зрения.  

Эмоция и способ ее выражения взаимосвязаны, 

определение чувства происходит в результате трансформации 

психического переживания во внутренний опыт [3, c. 150].  

В ходе теоретического анализа литературы можно 

сделать вывод о том, что представители мужского и женского 

пола по-разному выражают свои эмоции и чувства. При этом 

следует помнить, что гендерно-обусловленные модели речевого 

поведения и в том числе выражение эмоций задаются не 

природой, а обществом, а также лингвокультурологическими 

характеристиками. 

Таким образом, гендер и эмоция находят выражение в 

языке посредством различных лингвистических форм. Различия 

полов и их эмоциональных поведений заключается в разных 

взглядах на мир представителей сильного и слабого пола, а 

также в разных устоях, налагаемых обществом (так, например, 

мужчина расценивается как сильное начало, а женщина как 

слабое), что находит свое отражение на вербальном уровне.  

В ходе исследования нами были отобраны «звёздные» 

видео-интервью представителей мужского и женского пола, на 

материале которых было изучено, какие вербальные способы 

используются мужчинами и женщинами для выражения 

положительных эмоций. Лингвистическому рассмотрению 

подверглись такие чувства, как радость и умиление. 

Согласно толковому словарю Ожегова, радость – это 

«веселое чувство, ощущение большого душевного 

удовлетворения». Экспериментальным путём нами было 
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подтверждено, что данная эмоция может быть выражена 

вербально и находит свое отражение на разных уровнях языка 

(грамматическом, лексическом и фонетическом).  

В исследуемом нами материале нами было отмечено 

использование вводных слов в речи представителей сильного и 

слабого пола. Так, женщинами были использованы следующие 

вводные элементы:  

I’m like, can you pinch me?  

We’ll probably be on a beach somewhere.  

В речи мужчин были выделены такие вводные слова и 

конструкции, как: 

And I kind of felt like I should probably do something on my 

own, I’m just really happy.  

Like it makes me feel, obviously, very great that people seem 

to be enjoying the music.  

Важно заметить, что вводные слова и конструкции в 

данных примерах выражают эмоциональное состояние (радость) 

и задают общий характер беседе. Анализируя эти высказывания, 

можно сделать вывод о том, что количество вводных 

конструкций в предложениях у представителей сильного пола 

превосходит количество подобных моделей в примерах, 

иллюстрирующих женскую речь. Следует отметить, что речь 

представителей мужского и женского пола (пребывающих в 

состоянии радости), благодаря содержащимся в нейвводным 

словам, становится более плавной, естественной и 

разнообразной. 

Целесообразно обратить внимание на употребление 

представителями женского и мужского пола различных 

стилистических приемов. В речи актрисы нас привлекло 

внимание следующее предложение: 

It occurred to me that, even though I’ve been on the show 29 

million times.  

Данный пример демонстрирует применение такого 

стилистического средства, как гипербола. Героиня интервью 

преувеличивает количество раз, которое она была на шоу, так ее 
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слова приобретают большую эмоциональность. Выбор данного 

стилистического средства можно объяснить тем, что 

представительницам слабого пола свойственен экспрессивный 

стиль. Состояние радости логично влечёт за собой более частое 

использование данного средства, поскольку в моменты, когда 

человек испытывает веселье, организм стимулирует выброс 

гормонов удовольствия, соответственно мужчины и женщины 

бессознательно преувеличивают факты.   

Так же как и женщины, мужчины, тоже склоны 

употреблять данное стилистическое средство: 

I tell her that I love her 10 times a day I think that’s really 

important. 

В данном контексте актер, дававший интервью, 

использует этот прием для того, чтобы придать большую 

эмоциональность своему высказыванию, тем самым журналист 

воспринимает не только коммуникативное послание своего 

оппонента, но и чувствует эмоциональный заряд гостя. Такое 

речевое поведение приглашенного актера и употребление им 

этого художественного средства может быть объяснено тем 

фактом, что герой интервью находится в радостных и 

влюбленных чувствах.  

Нельзя не отметить и употребление женщинами 

восклицательных предложений в моменты радости. Например: 

Oh, my God! It’s an honor.  

 It’s like whoa!  

Данные фразы были произнесены актрисой, которая 

была приглашена на интервью в рамках выхода фильма с ее 

участием. Проанализировав приведенные примеры, можно 

заявить, что восклицание используется здесь для передачи 

сильных эмоций и чувств героини интервью. Важно отметить, 

что большую роль играет интонация, с которой были 

произнесены данные фразы. В данных случаях интонация 

выдаёт чувство радости актрисы. 

Уместно обратить внимание и на отличия в выражении 

радости среди мужчин и женщин. Так наблюдалось 
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использование междометий, восклицательных предложений и 

изменение порядка слов.  

Анализ материала показал, что при выражении радости 

представители слабого пола намного чаще, чем представители 

сильного пола используют междометия. Это связано с тем 

фактом, что речь женщины экспрессивнее, поскольку женщины 

менее склонны к самоанализу (по сравнению с мужчинами). 

Когда представительницы слабого пола находятся в радостном 

настроении, в их речи наблюдается «беспорядочность», которая 

возникает в силу употребления ими особых вербальных средств, 

а междометия как нельзя лучше способны выполнить эту 

задачу, например:  

Oh, my God. 

Yeah, I did it.  

Стоит отметить, что междометия в речи являются 

эмоциональной реакцией на ту или иную ситуацию или 

высказывание. Зачастую, при использовании данной 

лексической единицы большую роль играет интонация, именно 

она определяет эмоцию (радость, грусть и т.д.), которую 

женщина испытывает.  

Предложения с измененным порядком слов (которые 

используются представительницам слабого пола) способны 

заострить внимание интервьюера на наиболее важных фактах, 

например, отвечая на вопрос журналиста «And you are allowed to 

use them on?», актриса использовала следующее выражение: 

«Well, in Jamaica you are».  

Когда героиня интервью использует инверсию в 

предложении, располагая обстоятельство места в начале 

предложения, ее речь приобретает большее эмоциональное 

наполнение, что добавляет ей большую выразительность.  

Таким образом, материал исследования демонстрирует, 

что радость выражается с помощью одних и тех же языковых 

средств как мужчинами, так и женщинами. В речи 

представителей мужского и женского пола можно встретить 

вводные слова, а также различные художественные способы 
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выражения эмоциональности речи. Отличия заключаются в 

употреблении женщинами междометий и изменении порядка 

слов, что можно объяснить наиболее «экспрессивной» женской 

природой.  

Рассмотрим лингвистические средства, выражающие 

эмоцию умиления. Обратим внимание на такой языковой 

элемент, как междометие. В ходе анализа интервью с участие 

представительниц женского пола были обнаружены следующее 

предложения: 

Aw, they are so cute. 

Oh, they are so tiny.  

Исходя их разговора между журналистом и 

представителями сильного пола, можно привести следующие 

использованные ими конструкции: 

Oh my God. 

Aw geez. 

Следует отметить, что междометие является 

неотъемлемой частью выражения такой эмоции как умиление, 

как среди мужчин, так и среди женщин. Данный языковой 

элемент помогает выразить то милое чувство, которое 

испытывает человек, глядя на маленького котенка или щенка. 

Интересно то, что следует различать междометие «oh» и «ooh». 

Представители слабого пола используют вторую единицу, если 

испытывают очень сильное чувство умиления. Важно заметить, 

что при анализе подобного вида интервью было отмечено, что 

женщины при виде щенка или котенка использовали разные 

виды интонаций, чего нельзя сказать о мужчинах.  

В проанализированных нами интервью, в речи 

представителей мужского и женского пола были обнаружены 

различные стилистические средства. Так, например, женщины 

употребили такие конструкции как: 

Alright, you are excited, huh, you are excited? 

Мужчины в своих интервью использовали предложения 

следующего характера: 

You wanna bite, you wanna bite? 
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Hi, hi, let’s get that keys, let’s get that keys, okay.  

В данных примерах представлено такое художественное 

средство, как повтор. В этих ситуациях мужчины и женщины 

проявляют игривость. Взаимодействуя с животными, 

представители сильного и слабого пола ассоциируют их с 

маленькими детьми, поэтому применение данного средства 

указывает на то, что люди пытаются четче донести информацию 

до маленьких питомцев.  

Следует подчеркнуть, что в женской речи наблюдалось 

употребление восклицательных предложений. Обращая 

внимание на интервью представителей женской речи, можно 

привести следующие примеры, демонстрирующие 

использование данной конструкции: 

Little baby, come here my little precious! 

Oh my God! Hello angels! 

Oh my babies! 

Употребление в речи представителями слабого пола 

восклицательных конструкций можно объяснить тем, что гостья 

интервью испытывала сильные эмоции умиления и 

одновременно радости. Целесообразно заметить, что такие 

высказывания были произнесены высоким тоном.  

Исходя из вышеизложенного и результатов 

статистического анализа, можно утверждать, что демонстрируя 

такую эмоцию как умиление, представители мужского и 

женского пола используют идентичные вербальные средства.  

 Нередко, выражая эмоцию умиления, женщины и 

мужчины используют междометия. Данные языковые элементы 

служат для того, чтобы придать высказыванию живость, 

игривость и большую экспрессию. С помощью восклицательных 

предложений представители слабого пола выражают сильное 

чувство умиления по отношению к маленьким животным.  

Таким образом, рассмотрев проявление положительных 

эмоций (радость и умиление) представителями слабого и 

сильного пола можно утверждать, что мужчины и женщины 

имеют общие тенденции в демонстрации этих чувств. Так, 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 6(23) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 31 

например, при выражении радости, как мужчинам, так и 

женщинам свойственно использовать вводные слова и 

различные художественные средства выразительности. Нами 

были обнаружены и языковые различия, так, представители 

слабого пола при демонстрации радости нередко изменяют 

порядок слов в предложении и применяют междометия.  

Проявляя чувство умиления, мужчины и женщины 

употребляют в своей речи междометия и повторы. Полезно 

отметить, что расхождение в демонстрации чувства умиления 

среди представителей мужского и женского пола является 

использование женщинами восклицательных конструкций. 

Данный факт можно объяснить более экспрессивной природой 

женщины. Нередко данные предложения употребляются в 

комбинации с междометиями. Такие модели не несут большой 

семантической нагрузки, а выполняют исключительно 

эмотивную функцию в речи.  
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УДК 22.08 

 

ГЕРМЕНЕВТИКА КНИГИ ИЕЗЕКИИЛЯ В 

ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ 

 

Курносов Евгений Александрович 

Киевская Духовная Академия 

(Украина, г. Киев) 
 

В статье предпринята попытка богословского анализа в 

соответствии с православной экзегетической традицией богословских 

взглядов одного из представителей пророческого движения 

Священного Писания Ветхого Завета пророка Иезекииля.  

Книга пророка Иезекииля рассматривается как обладающая 

многоуровневым значением, где буквальный смысл возвещения либо 

относился ко временам, когда оно было произнесено, либо был 

прямым предсказанием будущего, а иносказательный смысл 

возвещения говорил о временах и личностях новозаветных (типология) 

и о последних судьбах мира (анагогия).  

Некоторые отрывки приобрели также тропологическое 

толкование, заключающееся в изведении нравоучительного смысла из 

нарративного повествования.  

Ключевые слова: теология, Ветхий Завет, пророки, 

богословский анализ. 

 

HERMENEUTICS OF THE BOOK OF THE EZEKIEL CASE 

IN THE ORTHODOX TRADITION 

 

Kurnosov Evgeny Aleksandrovich 
Kiev Theological Academy 

(Ukraine, Kiev) 
 

The article attempts to theological analysis in accordance with the 

Orthodox exegetical tradition of theological views of one of the prophetic 

movement representatives of the Old Testament of the prophet Ezekiel. The 

book of Ezekiel is regarded as having multilevel meanings, where the literal 

meaning of the proclamation either referred to the times when it was 
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pronounced, or was a direct prediction of the future, and the allegorical 

meaning of the proclamation spoke of the times and personalities of the 

New Testament (typology) and the last destinies of the world (anagogy). 

Some passages also acquired a tropological interpretation, which 

consists in introducing a moralizing meaning from a descriptive narration. 

Key words: theology, Old Testament, prophets, theological 

analysis. 

 

Герменевтика книги пророка Иезекииля в 

православной традиции. 

В православной экзегетической традиции книга пророка 

Иезекииля рассматривается как обладающая многоуровневым 

значением, где буквальный смысл возвещения либо относится к 

временам, когда оно было произнесено, либо является прямым 

предсказанием будущего, а иносказательный смысл возвещения 

говорил о временах и личностях новозаветных (типология) и о 

последних судьбах мира (анагогия).  

Некоторые отрывки из книги пророка Иезекииля 

приобрели также тропологическое толкование, заключающееся 

в изведении нравоучительного смысла из повествовательного 

нарратива. Тропологическое толкование дают пророчествам 

Иезекииля многие из древних экзегетов, перенося акцент на 

личностные, независящие от исторических условий 

взаимоотношения Бога с душой человека.  

Буквальное понимание. 

В церковной традиции такое толкование книги пророка 

Иезекииля является весьма распространенным даже в случае с 

разделами, имеющими важное прообразовательное значение. 

Так, тридцать седьмая глава содержит рассказ о поле, 

наполненном иссохшими человеческими костями. Увиденное 

пророком воскресение мертвых еще в ранней Церкви считалось 

указанием на грядущее всеобщее воскресение, чему 

свидетельством являются следующие слова святителя Иринея 

Лионского об этом видении: «Создавший вначале человека 

обещал ему второе рождение после его разложения в землю… 

Как можно видеть, Творец оживляет наши мертвые тела и 
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обещает им воскресение и восстание из гробов и дарует 

нетление» 
1
.  

Тем не менее, большинство древних толкователей 

понимает этот раздел буквально, как «обетование восстания 

народа от падения и как бы смерти, которою умерли они за 

грехи, быв преданы врагам».
2
 Преподобный Ефрем Сирин, 

рассуждая об этом видении, писал так: «Бог показывает 

Пророку в духе кости поверженные и рассыпанные, и их 

составление и восстание, чтобы  Пророк тем самым,  ободрил 

сынов народа своего надеждой на возвращение, удостоверив, 

что Бог уготовал уже воскресение их, то есть возвращение в 

Иудею».
3
 В таких условиях восстановление  народа равняется 

его полному воскресению. Для этого и приводится образ 

всеобщего воскресения, образ воскресения мертвых. «Потому 

что жившие в пленении иудеи, в собственных глазах своих, 

представлялись как бы мертвецами и погребенными в месте 

своего заключения, в стране вавилонской» 
4
. 

Анализ святоотеческих толкований этого раздела книги 

пророка Иезекииля показывает, что споры относительно его 

значения длились довольно долго. Так, прямо противоположны 

взгляды двух западных толкователей, живших в одну эпоху и в 

одном крае. Святитель Амвросий Медиоланский, видит здесь 

прообраз всеобщего воскресения, а блаженный Иероним 

Стридонский, понимал пророчество буквально: «…мы не 

отрицаем воскресения, а утверждаем, что это написано не о 

воскресении, но под образом воскресения изрекается 

пророчество о восстановлении народа израильского… Смысл же 

всего этого, по нашему мнению, тот, что подобно тому, как 

представляется невероятным то, что обещается будущее 

воскресение костей иссохших и истощенных вследствие 

долговременности, и однако сбудется обещаемое: так и 

                                                           
1 Ириней Лионский, святитель. Творения. М., 1996, с.477-478. 
2 Мефодий Патарский, святитель. Творения // Творения св. Григория чудотворца и св. Мефодия 

епископа и мученика. М.: «Паломник», 1996, с.196. 
3 Ефрем Сирин, преп. Творения. т.6.Изд. «Отчий дом», М., 1995, с. 44. 
4 Ефрем Сирин, преп. Творения. т.6.Изд. «Отчий дом», М., 1995, с. 42. 
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восстановление народа израильского, отведенного в плен и 

рассеянного по всему миру, хотя и кажется невероятным для 

тех, однако, оно сбудется» 
5
. 

Блаженный Феодорит Киррский пытался примирить две 

точки зрения, говоря, что описанное: «…сделалось прообразом 

не только возвращения Иудеев из плена, но и общего  всех 

воскресения. Посему, как иудеев и прочих израильтян Бог 

научил сим, что Ему легко возвратить пленников в прежнею 

свободу, так нам, и всем с верою приявшим евангельскую 

проповедь, показует, что удобно для Него воскресение наших 

тел» 
6
.  

Буквальное толкование получили в трудах блаженного 

Иеронима Стридонского также речи Иезекииля, обращенные к 

пастырям. Господь напоминает пророку, что он поставлен 

стражем дому Израелеву (Иез. 33, 7), как это было в самом 

начале призвания пророка, чтобы «пророка сделать тщательным 

в служении слову».
7
 Как сторож, поставленный на башне, 

обязан возвещать о приближении неприятеля, т.к. в противном 

случае он будет виновен в смерти граждан погибших от меча, 

так и пророк обязан точно и своевременно объявлять волю 

Божию и предостерегать людей от грядущего наказания. Если 

предостережение сделано, но грешник не послушал слов 

вразумления, то он сам виновен в своей смерти. Если же не 

будет донесено Слово Божие до согрешающего, то и пророк 

несет ответственность за его погибель (Иез. 33, 1-9).  

По словам блаженного Иеронима Стридонского это 

указывает на пастырские обязанности – предупреждать и учить 

людей вне расчета на их обращение, поскольку «из этих слов мы 

узнаем, что человек, хотя бы он был беззаконным и нечестивым, 

                                                           
5 Иероним Стридонский, блаженный. Толкование на пророка Иезекииля // Библиотека творений 

святых отцов и учителей церкви западных. Кн. 11. К., 1912,  с. 127-128. 
6 Творения святых отцов, в русском переводе. Том двадцать третий. Творения Блаженного 

Феодорита, епископа Киррскаго. Часть четвертая. Сергиев Посад. Типография Св.- Тр. Сергиевой 

Лавры. 1906, с. 673-674. 
7 Творения святых отцов, в русском переводе. Том двадцать третий. Творения Блаженного 

Феодорита, епископа Киррскаго. Часть четвертая. Сергиев Посад. Типография Св.- Тр. Сергиевой 

Лавры. 1906, с. 635. 
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может избавиться от своего нечестия, если он будет слушать 

слова учителя и покается, равно и учитель подвергается 

опасности, если он вследствие страха опасности или отчаяния в 

грешнике не захотел учить, потому что он становиться 

виновным в крови того, кто мог спастись и избавиться от 

смерти, если бы он не погиб вследствие молчания учителя, и в 

каждом из них сохраняется свобода воли, так как от воли 

учителя зависит молчать или говорить, и от воли слушателя – 

или слушать, и исполнять и спастись, или пренебречь и 

погибнуть вследствие собственного нерадения».
8
  

Блаженный Иероним Стридонский, рассуждая над 

тридцать четвертой главой книги пророка Иезекииля, так 

обращается к пастырям: «В особенности должно страшиться 

того, чтобы мы не приступали к этой обязанности недостойные, 

и быв избраны народом, не предавались нерадению и лености и, 

что еще хуже, служа удовольствиям, чреву и праздности, не 

думали, что мы приняли почесть, а не служение; ибо и Сын 

Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но 

чтобы послужить» 
9
. Вследствие нерадения пастырей, овцы 

рассеялись, и стали добычей хищных полевых зверей (Иез. 34, 

1-8). Блаженный Феодорит Киррский видит в этих словах 

аллегорию, как литературный прием, лишь подчеркивающий 

буквальное значение слов пророка Иезекииля – по его мысли 

пророк «…называет зверями духовными демонов, губителей 

душ, и зверями чувственными отовсюду на них нападающих 

врагов».
10

 

Прямым пророчеством является обетование Нового 

Завета 
11
, подобное тем, которые встречаются  у пророков 

                                                           
8 Иероним Стридонский, блаженный. Толкование на пророка Иезекииля // Библиотека творений 

святых отцов и учителей церкви западных. Кн. 11. К., 1912, с. 81. 
9 Иероним Стридонский, блаженный. Толкование на пророка Иезекииля // Библиотека творений 

святых отцов и учителей церкви западных. Кн. 11. К., 1912, с. 82. 
10 Творения святых отцов, в русском переводе. Том двадцать третий. Творения Блаженного 

Феодорита, епископа Киррскаго. Часть четвертая. Сергиев Посад. Типография Св.- Тр. Сергиевой 

Лавры. 1906, с. 643. 
11 Творения святых отцов, в русском переводе. Том двадцать третий. Творения Блаженного 

Феодорита, епископа Киррскаго. Часть четвертая. Сергиев Посад. Типография Св.- Тр. Сергиевой 

Лавры. 1906, с. 479. 
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Иеремии (Иер. 31, 33), Исаии (Ис. 56, 7) и Захарии (Зах. 13, 9): 

«И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из 

плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они 

ходили по заповедям Моим, и соблюдали уставы Мои, и 

выполняли их; и будут Моим народом, а Я буду их Богом» (Иез. 

11, 19,20). Выражение «сердце каменное», по толкованию 

преподобного Исидора Пелусиота указывает на грубое и 

бесчувственное состояние души, в котором она 

противодействует Божественным законам 
12
, а сердце плотяное 

по словам блаженного Феодорита Киррского –  это сердце 

«покорное и послушное, способное принимать слова 

Священного Писания».
13

  

Типологическое понимание. 

Сам пророк Иезекииль по согласному святоотеческому 

мнению был прообразом Иисуса Христа.  Он был призван к 

пророческому служению в тридцать лет (Иез. 1. 1), как и 

Спаситель, «Который пришел для крещения, имея тридцать лет 

от роду (Лк. 3, 23).
14

 Святитель Григорий Великий говорит, 

что пророк числом лет своих указывает на Спасителя, о 

Котором проповедует словами.
15

 По мнению святителя 

Григория Двоеслова, Господь называет пророка сыном 

человеческим, чтобы напомнить пророку его естество, и чтобы 

виденное им не послужило ему в возношение, но чтобы он 

обратил свой взор к познанию себя и своей немощи.
16

 

Ягве повелевает пророку съесть свиток, в котором 

написано: плач, и стон и горе (Иез. 2:9-10), вкусив который, 

Иезекииль становится провозвестником воли Божией. В этом 

случае он, по мнению преподобного Ефрема Сирина, «…став 

причастником Таин Божиих, приобщился …и уничижению 

                                                           
12 Исидор Пелусиот, преподобный. Письма. Т.1. М.: Издательство святителя Игнатия 

Ставропольского, 2000, с. 440. 
13 Творения святых отцов, в русском переводе. Том двадцать третий. Творения Блаженного 

Феодорита, епископа Киррскаго. Часть четвертая. Сергиев Посад. Типография Св.- Тр. Сергиевой 

Лавры. 1906, с. 668. 
14 Иероним Стридонский, блаженный. Толкование на пророка Иезекииля // Библиотека творений 

святых отцов и учителей церкви западных. Кн. 10. К., 1912., с. 3. 
15 Григорий Двоеслов, святитель. Беседы на пророка Иезекииля. В 2-х кн. Казань, 1863, с.31. 
16 Григорий Двоеслов, святитель. Беседы на пророка Иезекииля. В 2-х кн. Казань, 1863, с. 380. 
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Господа Пророков, и как Господь  терпел поругание, когда 

народ Его нарушал заповедь Его, так и пророк уподоблялся бы 

Господу» 
17

. 

Призвание пророка Иезекииля происходит на берегу 

реки, что по словам блаженного Иеронима Стридонского 

является типосом, нашедшим воплощение также в спасении 

пророка Моисея из вод Нила, и в том, что «и Даниилу и 

Иезекиилю, жившим в Вавилоне при реках, открываются тайны 

будущего при водах или вернее при самых чистых водах, чтобы 

явлена была сила крещения»
18

. Херувимы под сводом 

изображают, по его толкованию, четырех евангелистов.
19

 

Движение херувимов и шум крыльев - проповедь апостолов, 

колесо в колесе – двух Заветов, а ободья полные глаз - величие 

Божественного, так что признаваемое «малым и ничтожным 

сияет величием Святого Духа».
20

  

Согласно толкованию блаженного Иеронима 

Стридонского, пророк Иезекииль прообразует Христа 

Спасителя и в том случае, когда, собрав вещи нужные при 

переселения и проломав стену, выходит в этот пролом, причем 

впотьмах, с закрытым лицом, чтобы не видеть земли (Иез. 12, 3-

7). Непосредственно символическое возвещение исполнилось 

тогда, когда Тем самым пророк изображает грядущее 

переселение, и в частности бегство Седекии, царя колена 

Иудина (Иер. гл. 39; 4 Цар. гл. 25). В плане типологическом 

святоотеческие толкования лице пророка Иезекииля 

усматривают Христа Иисуса, когда «под вещами пленическими 

понимают тело человеческое, а под проломом стены тот, через 

который Он сокрушил запоры ада и воскресши был видим 

одними верующими, и был Он несен на плечах, когда с 

                                                           
17 Ефрем Сирин, преподобный. Творения. Т.6. Репринтное воспроизведение издания 1901. М.: 

«Отчий дом», 1995, с. 8-9. 
18 Иероним Стридонский, блаженный. Толкование на пророка Иезекииля // Библиотека творений 

святых отцов и учителей церкви западных. Кн. 10. К., 1912., с. 4. 
19 Иероним Стридонский, блаженный. Толкование на пророка Иезекииля // Библиотека творений 

святых отцов и учителей церкви западных. Кн. 10. К., 1912., с. 8-9. 
20 Иероним Стридонский, блаженный. Толкование на пророка Иезекииля // Библиотека творений 

святых отцов и учителей церкви западных. Кн. 10. К., 1912., с. 19. 
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ангельскими силами вознесся, как победитель, на небо; выходит 

же Он тайно и сокрывает лицо Свое, чтобы в смертном теле не 

было видно Божественное величие, и не видит земли, чтобы 

очами Его не освещалось то, что не достойно Его взора. Ибо очи 

Господни на праведная (Пс. 33, 16), и Он отвращает лицо Свое 

от нечестивых».
21

 

 Притча об орле и кедре (Иез. 17, 1-10), как 

типологическое изображение Христа – Царя от корня 

Иессея. Орел снял с ливанского кедра верхушку и принес ее в 

землю Ханаанскую, где она проросла и превратилась в 

виноградную лозу. Непосредственный смысл притчи – в 

напоминании о том, что народ Израиля был избран, причем он 

ничем не выделялся из народов земли, и земля была дана ему 

лишь, только в надежде на его благочестие. А раз этого плода 

нет, то земля отнимается от народа, и он уводится в плен. В 

конце этой притчи имеются следующие слова: «Так говорит 

Господь Бог: и возьму Я с вершины высокого кедра, и посажу; с 

верхних побегов его оторву нежную отрасль и посажу на 

высокой и величественной горе…и сделается величественным 

кедром, и будут обитать под ним всякие птицы, всякие пернатые 

будут обитать в тени ветвей его» (Иез.17, 22,23). Святоотеческое 

понимание этих слов заключалось в объяснении их 

типологического возвещения о Господе Христе: «Явно, что 

предрекается сие о Господе и Спасителе Иисусе Христе, 

который от Давида вел Свой род по плоти, имея прародителями 

произошедших не от каких либо подобных царских отраслей, но 

от рода по преемству взятых царей».
22

 Более подробно это место 

раскрывает святитель Кирилл Александрийский: «С кедрами 

высокими и весьма красивыми сравнивает Израильтян, среди 

которых избранною частью и как бы некоторым сердцем был 

блаженный Давид; из него взявши, Бог и Отец насадил 

                                                           
21 Иероним Стридонский, блаженный. Толкование на пророка Иезекииля // Библиотека творений 

святых отцов и учителей церкви западных. Кн. 10. К., 1912., с. 133-134. 
22 Творения святых отцов, в русском переводе. Том двадцать третий. Творения Блаженного 

Феодорита, епископа Киррскаго. Часть четвертая. Сергиев Посад. Типография Св.- Тр. Сергиевой 

Лавры. 1906, с. 490. 
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Эммануила, Который, выросши, стал кедром высоким и принял 

под свою тень всех. Тогда вся вселенная познала силу и власть 

Всемогущего Бога. Ибо Он смерил дерево роскошное и сделал 

способным к рождению и произрастанию дерево сухое, то есть 

Церковь из язычников, увядшее под владычеством диавола».
23

  

 Видение колесницы Бога Израилева на реке 

Ховар (Иез. 1, 1 и слл.), как прообраз Пресвятой Девы 

Марии.
24

  Выражением этого, мы можем видеть в церковных 

песнопениях, где Матерь Божия называется колесницей 

Пресвятой Сущего на Херувимах и огнеобразной 

колесницей Слова. 

 Видение Славы Божией, покидающей Иерусалим, 

как прообраз новозаветных событий, когда Слава Господня 

покинула Второй Храм, и он тем самым был обречен на 

разрушение, как и Храм Соломона (Иез. 11. 23). На некоторое 

время Слава Божия останавливается над Елеонской горой. 

Комментируя этот раздел из книги пророка Иезекииля, 

блаженный Феодорит Киррский говорит, что он предвосхищает 

не только слова Спасителя «се, оставляется дом ваш пуст» (Мф. 

23, 38), но и Его Вознесение с Елеонской горы
25

. 

 Обещание Бога Израилева, что Он Сам будет 

пасти Свой народ, как пророчество о Новозаветной Церкви 

(Иез. 34, 15). Преподобный Ефрем Сирин рассуждает 

следующим образом: «Это сказано о Церкви, в которой ведом 

Господь наш, Пастырь всех народов мира; и в Нем, прибежище 

и упокоение овец паствы Его, по написанному: Господи! Ты нам 

прибежище в род и род (Пс. 89, 2)».
26

 Слова пророка о том, что 

овцы господни будут ходить в заповедях Божиих, размножаться 

и наполнять все города так, как Иерусалим бывает, наполнен 

                                                           
23 Кирилл Александрийский, святитель. Творения // Творения святых отцов в русском переводе. Ч.8. 

М.,1891, с. 529. 
24 Григорий Чудотворец, святитель. Творения // Творения святителя Григория Чудотворца и святого 

Мефодия епископа и мученика. М: «Паломник». 1996, с. 138-139. 
25 Творения святых отцов, в русском переводе. Том двадцать третий. Творения Блаженного 

Феодорита, епископа Киррскаго. Часть четвертая. Сергиев Посад. Типография Св.- Тр. Сергиевой 

Лавры. 1906, с. 435. 
26 Ефрем Сирин, преп. Творения. т. 6.Изд. «Отчий дом», М., 1995 г. с. 41. 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 6(23) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 41 

стадами священных овец во время праздников (Иез. 36, 24-38) 

блаженный Феодорит понимает, как предвозвещение 

распространения Новозаветной Церкви, а обещание дать им 

чистую воду как прообраз очищающей благодати Святого Духа 

в чистой воде крещения.
27

  

 Надгробная песнь над царем Тира, вообразившим 

себя богом, как обличение диавола и его власти в падшем 

мире (Иез.  28, 11-19). Блаженный Феодорит Киррский обращал 

внимание такие слова этой песни: «Ты печать совершенства, 

полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в 

саду Божием… Ты совершен был в путях твоих со дня 

сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От 

красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего 

ты погубил мудрость твою; за то Я повергну тебя на землю, 

перед царями отдам тебя на позор» (Иез. 28, 12-18). Блаженный 

Феодорит писал, что «что мы можем отнести это к видимому 

князю Тирскому, в собственном же смысле и по самой истине 

это приличествует действующему в нем губительному 

демону».
28

 

Анагогическое понимание. 

 Предсказание об объединении Иудеи и Израиля в 

единое царство под властью единого Царя и Пастыря 

Давида, как пророчество о вечном Царстве Божием (Иез.37, 

25-28). Толкуя этот отрывок, преподобный Ефрем Сирин 

обращал внимание на то, что в послепленное время дом Давидов 

уже не царствовал над потомками Иакова, то это пророчество не 

может относиться к земным правителям Израиля. «Во всей же 

действительности исполнилось это на Христе, Который 

пришествием Своим во плоти, даровал спасение миру, 

примирил народ Израильский и народы языческие, небесных и 

                                                           
27 Творения святых отцов, в русском переводе. Том двадцать третий. Творения Блаженного 

Феодорита, епископа Киррскаго. Часть четвертая. Сергиев Посад. Типография Св.- Тр. Сергиевой 

Лавры. 1906, с. 667 
28 Творения святых отцов, в русском переводе. Том двадцать третий. Творения Блаженного 

Феодорита, епископа Киррскаго. Часть четвертая. Сергиев Посад. Типография Св.- Тр. Сергиевой 

Лавры. 1906, с. 594. 
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земных, и воцарился над ними. Но ради нас именуется Он и 

рабом, потому что Он, Господь и Бог, стал человеком и принял 

на Себя зрак раба» 
29

.  

 Речь к «сынам Востока», как пророчество об 

обращении ко Христу в последние времена всех народов 

земли (Иез. 25:10). Так понимал эту речь блаженный Иероним 

Стридонский, считавший выражение  «сыны  Востока» 

аллегорическим именование христиан, возрожденных к вечной 

от истинного света во Христе.
30

 

 Описание восстановленного Иерусалима и Храма 

(Иез. 47 гл.), как видение Небесного Иерусалима грядущего 

века (Откр. 22:1), начинающегося в Новозаветной Церкви
31

. 

Как отмечали еще ранние толкователи, описание Нового 

Иерусалима в книге пророка Иезекииля повторяется и во 

многом совпадает с видением Царства Божия - Нового 

Иерусалима апостолом Иоанном Богословом
32

. По словам 

святителя Григория Двоеслова это видение, буквально 

говорящее о восстановлении храма в Иерусалиме, в истории 

совершилось только частично, потому его «надобно разуметь в 

духовном смысле, дабы и вера основывалась на исторической 

истине, и духовное разумение заимствовалось от таинственных 

иносказаний».
33

 Как именно – говорит преподобный Ефрем 

Сирин: «Что сказано о доме Божием  и о всем, что в доме этом и 

что видел Иезекииль, все это  о святой Церкви Христовой»
34

.  

По его словам: «муж, у которого, как видел Иезекииль, была в 

руке мерительная трость, изображает собою Эммануила, 

Который измерил и устроил и в порядок привел все видимые и 

невидимые твари».
35

 Животворный поток, текущий из под храма 

                                                           
29 Ефрем Сирин, преп. Творения. т.6.Изд. «Отчий дом», М., 1995 г. с. 44. 
30 Иероним Стридонский, блаженный. Толкование на пророка Иезекииля // Библиотека творений 

святых отцов и учителей церкви западных. Кн. 10. К., 1912., с. 340-341. 
31 Творения святых отцов, в русском переводе. Том двадцать третий. Творения Блаженного 

Феодорита, епископа Киррскаго. Часть четвертая. Сергиев Посад. Типография Св.- Тр. Сергиевой 

Лавры. 1906.с. 698. 
32 Григорий Двоеслов, святитель. Беседы на пророка Иезекииля. В 2-х кн. Казань, 1863, с. 377. 
33 Григорий Двоеслов, святитель. Беседы на пророка Иезекииля. В 2-х кн. Казань, 1863, с. 378. 
34 Ефрем Сирин, преп. Творения. т.6.Изд. «Отчий дом», М., 1995. с. 48. 
35 Ефрем Сирин, преп. Творения. т.6.Изд. «Отчий дом», М., 1995. с.  47-48. 
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и превращающий воды Мертвого моря в воды здоровые, 

изобилующие рыбою (Иез. 47:1-12) по святоотеческому 

истолкованию есть поток истинного Боговедения, 

превращающий море мира языческого в Церковь Христову. 

Блаженный Феодорит Киррский, комментируя это видение, 

говорит: «Видит же, что вода сия, исходя от дверей храма, и 

проходя чрез жертвенник, по северной стороне течет на восток. 

Ибо спасение язычникам от Иудеев, и от Давида по плоти 

Христос, явившись из девической утробы, как бы из 

божественных неких преддверий, – дарует вселенной 

возрождение водой и Духом… Богомудрый Иезекииль видел, 

что вода сия истекла из преддверий храма; потому что даруемые 

нам блага предречены законом и пророками, и прошла через 

жертвенник, потому что Иудеи послужили для нея только 

местом прехождения, и оставшись в неверии, не восхотели 

принести плодов веры, и потекла к язычникам, и орошает 

великий и прекрасный сад Церквей».
36

 

Тропологическое понимание. 

 Рассказ о вкушении свитка, как описание 

действия промысла Божия в человеческой жизни (Иез. 2:9-

10). Для пророка вкушение свитка стало подобно вкушению 

меда, хотя не было в нем ничего приятного, только плач и стон 

и горе. Блаженный Иероним Стридонский отмечает, что так 

всегда бывает, когда неприятное и тяжелое исходящее от 

Господа, в последствии является радостным и желанным 

утешением, и бывает наоборот, «мед капает из уст женщины-

блудницы, обещая приятное, чтобы вливать яд».
37

 

 проповедь о дне субботнем, как указание на 

подлинное субботствование, т.е. упокоение от всяких 

попечений, достигаемое в душе, посвящающей не только 

день седьмой, но все дни жизни Господу Богу своему (Иез. 

                                                           
36 Творения святых отцов, в русском переводе. Том двадцать третий. Творения Блаженного 

Феодорита, епископа Киррскаго. Часть четвертая. Сергиев Посад. Типография Св.- Тр. Сергиевой 

Лавры. 1906. с. 716. 
37 Иероним Стридонский, блаженный. Толкование на пророка Иезекииля // Библиотека творений 

святых отцов и учителей церкви западных. Кн. 10. К., 1912., с. 31. 
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20, 12). Блаженный Иероним Стридонский, рассуждая над этой 

речью пророка, пишет так: «Суббота и обрезание даны нам в 

знамение истинной субботы и истинного обрезания, чтобы мы 

знали, что в совершенною и вечную субботу мы должны 

успокоиться от мирских дел и обрезывать не крайнею плоть, а 

сердце. Поэтому, работая шесть дней седьмой день мы остаемся 

в покое, чтобы ничего другого днем и ночью не делать, как 

только знать, что всем, чем мы живем, мы обязаны Господу, и в 

каждый седьмой день всецело посвящать себя Его имени, чтобы 

через освещения дня мы вспоминали о Господе, освещающем 

нас».
38
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В статье представлен процесс проектирования прикладного 

научного исследования системы управления на конкретном 

предприятии, определены цель, задачи, обоснованы необходимость 

исследования, выведен алгоритм и последовательность исследования, 

отражены результаты исследования по оценке эффективности системы 

управления предприятия, которое проводилась с использованием 

финансово-экономического анализа, графоаналитического метода 

«квадрат потенциала», суммарно-индексной оценки и бального 

метода. Исследование с помощью различных методов позволило 

комплексно оценить эффективность системы управления предприятия 

и рассчитать коэффициент экономичности управления, коэффициент 

результативности управления, коэффициент общей эффективности 

управления, вывести комплексный показатель эффективности 

управления.  
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The article presents the process of designing applied scientific 

research of the management system in a particular enterprise, set a goal, a 

task, a justified need for research, the algorithm and sequence of the study 

are displayed, the results of the study on the evaluation of the efficiency of 

the enterprise management system are, which was carried out using 

financial and economic analysis, the graphoanalytic method of "capacity 

square", summary-index assessment and ballroom method. The study, using 

various methods, made it possible to comprehensively assess the efficiency 

of the enterprise management system and calculate the cost-effectiveness of 

management, management efficiency factor, overall efficiency ratio to bring 

out a comprehensive measure of management efficiency.  

Keywords: design, research, management, evaluation, 

performance, management efficiency, summary-index assessment, 

"capacity square" method, project 

 

Актуальность исследования системы управления 

определяется необходимостью выявления и диагностики 

проблем с целью их решения для повышения эффективности 

деятельности и развития конкретного предприятия. 

Целесообразность разработки темы заключается в том, 

что хозяйствующий субъект осуществляет свою деятельность в 

непрерывно изменяющихся условиях функционирования, что 

требует постоянной оценки эффективности системы управления 

предприятия и результатов деятельности по различным 

показателям и определяется необходимостью выявления и 

диагностики проблем с целью их решения для повышения 

эффективности деятельности конкретного предприятия. 

Изученность проблемы. Проблема исследования систем 

управления на предприятиях по-прежнему привлекает 

отечественных исследователей. Системный подход разработан в 

трудах Волковой В.Н. [1, 2]. Герасимов К.Б., Кузнецов Э.А., 

Лисецкий Ю.М., Малюк В.И., Мельников В., Мишин В.М., 

Схиртладзе А. и др. исследуют системы управления. В научных 

трудах Горелова Н.А., Завьяловой Н.Б., Головиной А.Н., 

Дьяконовой Л.П., Круглова Д.В., Овчарова А.О., Овчаровой 

Т.Н., Орехова А.М. рассматривается методология, 
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систематизируются методы, инструментальные средства 

исследований [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13].  

Цель – разработать проект прикладного исследования и 

оценить эффективность системы управления предприятия 

Задачи исследования: 

– изучение теоретико-методологических подходов к 

анализу систем управления; 

– проектирование исследования; 

– оценка эффективности системы управления 

предприятия. 

Научная новизна заключается в том, что впервые 

предпринята попытка провести прикладное научное 

исследование по оценке системы управления на конкретном 

предприятии. 

Практическая значимость работызаключается в том, что 

результаты прикладного исследования могут быть 

использованы руководством данного предприятия для 

повышения эффективности системы управления. 

Проектирование прикладного научного исследования 

Прикладные научные исследования направленны на 

достижение целей и решение конкретных задач, на 

совершенствование и динамичное развитие хозяйствующего 

субъекта, а также позволяют найти эффективные 

управленческие решения, достичь желаемых результатов, 

адаптироваться к изменяющейся внешней среде [3,4, 5, 6, 7, 8, 

12]. 

Проектированиеприкладного научного исследования 

предполагает определение цели, задач, гипотезы, выбор объекта, 

предмета, методов анализа и оценки результатов, составление 

алгоритма исследования [9, 10, 11, 13]. 

Цели научного исследования системы управления – 

определить направления совершенствования и повышения 

эффективности управленческой деятельности на предприятии. 

Объект исследования – система управления 

предприятия. 
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Предмет исследования – эффективность системы 

управления на предприятии. 

Задачи исследования: 

– оценить эффективность системы управления 

предприятием, используя различные методы; 

– проанализировать потенциал предприятия. 

Гипотеза научного исследования заключается в том, что 

система управления на фармацевтическом предприятии 

функционирует недостаточно эффективно. 

Анализ степени изученности проблемы на примерах 

исследований, проведенных другими учеными, позволил 

определить направления, последовательность, алгоритм, методы 

для проведения собственного исследования [3,4, 5, 6, 7, 8, 12]. 

Методы исследования: системный анализ, 

сравнительный анализ, финансовый анализ, синтез, 

графоаналитический метод «квадрат потенциала», бальный 

метод, метод суммарно-индексной оценки. 

Ожидаемые эффекты научного прикладного 

исследования: 

1. Управленческий эффект (подтверждение 

эффективности системы управления). 

Был также разработан алгоритм исследования, 

определена последовательность действий, которые 

представлены на рисунке 1. 

Основная часть 

Научно-прикладное исследование проводилось на базе 

крупного фармацевтического предприятия с средней 

численностью работников 1100 человек. 

Анализ организационной структуры управления показал, 

что она может быть признана рациональной, т.к. содержит 

уровни управленческой иерархии, направлена на управление 

бизнес-процессами, построена по функциональному типу и 

охватывает сферы деятельности такие как: производство 

фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов; 

оптовая торговля фармацевтической продукцией; научные 
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исследования и разработки, и обеспечивает высокий уровень 

протекания бизнес-процессов, эффективность управления. 
 

 
Рис. 1. Алгоритм проведения научного исследования на предприятии 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

фармацевтического предприятия за период 2016-2018 гг. 

показал, что выручка на предприятии в 2016 году составила 24 

071 506 тыс. рублей, 2017 г. – 30 660 359 тыс. рублей, в 2018 г. – 

27 196 104 тыс. рублей. В анализируемом периоде отмечено 

резкое снижение чистой прибыли в 2018 году по сравнению с 

2016 годом на 644008 тыс. рублей. Отмечены скачки показателя 

рентабельности продаж: 12,81% в 2016 г., 0,58% в 2017 г., 8,97% 

в 2018 г., в 2018 году по сравнению с 2016 годом 

рентабельность продаж снизилась на 29,98%. При этом 

увеличилась себестоимость продукции в 2018 году по 
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сравнению с 2016 годом 19,58%, что, вероятно, обусловлено 

повышением цен на потребленные ресурсы. 

Средняя зарплата на предприятии в 2018 году по 

сравнению с 2016 годом возросла на 5,27%, а 

производительность труда – на 12,06%. При этом численность 

персонала за анализируемый период менялась незначительно, 

что свидетельствует о низком уровне текучести кадров (4%). 

Для оценки потенциала предприятия были использованы 

показатели потенциала роста, показатели экономического 

потенциала, показатели конкурентного потенциала, показатели 

финансового потенциала (табл. 1). 
Таблица 1 

Показатели реализации проектов 
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Таким образом, финансово-хозяйственная деятельность 

предприятия может быть признана результативной, что 

свидетельствует об эффективности системы управления. 

Анализ потенциала предприятия проводился с помощью 

сравнительной комплексной рейтинговой оценки на основе 

графоаналитического метода «квадрат потенциала». Для 

данного предприятия характерна стратегия концентрированного 

роста по модели развития деятельности (I). Был предложен 

прогноз проектов стратегий: стратегия концентрированного 

роста по модели рыночной экспансии – II; стратегия 

интегрированного роста – III. 

По каждому разделу выполнено ранжирование 

показателей анализируемых проектов (табл. 2, 3, 4, 5). 
Таблица 2  

Ранжирование по разделу «Показатели потенциала роста» 
№ Показатели Стратегические альтернативы 

I II III 

1 Темп роста объема продаж, % 2 3 1 

2 Денежная выручка, тыс. руб. 2 1 3 

3 Чистая прибыль, тыс. руб. 2 1 3 

4 Численность персонала, чел. 1 2 3 

5 Фонд заработной платы, тыс. руб. 1 3 2 

6 Производительность труда, тыс. руб. 1 3 2 

7 Стадия жизненного цикла организации 3 1 2 

 Сумма мест 12 14 16 
 

 

Таблица 3  

Ранжированиепо разделу «Показатели экономического потенциала» 
№ Показатели Стратегические альтернативы 

I II III 

1 Общие затраты, тыс. руб. 3 2 1 

2 Выручка, тыс. руб. 1 3 2 

3 Валовая прибыль, тыс. руб.  1 3 2 

4 Стоимость ОПФ,  1 2 3 

5 Себестоимость продукции (услуг), тыс. руб. 1 3 2 

6 Стоимость нематериальных активов, тыс. руб. 1 3 2 

7 Стоимость реализованной продукции (услуг) в 

действующих ценах, тыс. руб. 

1 3 2 

 Сумма мест 9 19 14 
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Таблица 4  

Ранжированиепо разделу «Показатели конкурентного потенциала» 
№ Показатели Стратегические альтернативы 

I II III 

1 Среднеотраслевой уровень собственного оборотного 

капитала (в % к выручке) 

2 1 3 

2 Доля в отраслевом рынке по выручке от продаж, % 1 3 2 

3 Степень вертикальной интеграции 1 2 3 

4 Поступления от продаж, тыс. руб.   1 2 3 

5 Коммерческие расходы, тыс. руб. 1 3 2 

6 Платежи поставщикам и подрядчикам, тыс. руб. 1 3 2 

7 Стадия жизненного цикла 3 2 1 

 Сумма мест 10 16 16 

 

Таблица 5  

Ранжированиепо разделу «Показатели финансового потенциала» 
№ Показатели Стратегические альтернативы 

I II III 

1 Коэффициент автономии  1 2 3 

2 Рентабельность активов  2 1 3 

3 Рентабельность затрат  3 1 2 

4 Рентабельность продаж  3 2 1 

5 Рентабельность собственного капитала 1 2 3 

6 Рентабельность заемного капитала 3 2 1 

7 Рентабельность оборотного капитала 1 2 3 

 Сумма мест 14 12 16 
 

Длина векторов 1 – 4 по каждому разделу определялась 

по формуле: 

Вkj=100-(Рkj-n)*                             (1) 

где Вkj – величина вектора, характеризующего к-раздел,  

Рkj – сумма мест j – предприятия по k-разделу, 

полученная в ходе ранжирования,  

n – число показателей ранжирования в k-разделе,  

m – число анализируемых альтернатив. 

Полученные в результате расчетов данные векторов 1 – 4 

систематизированы в таблице 6. 
Таблица 6  

Параметры квадратов потенциала  
Стратегическая альтернатива Вектор 1 Вектор 2 Вектор 3 Вектор 4 

I 64 86 79 50 

II 50 14 36 64 

III 36 50 36 36 
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На основании данных, представленных в таблице 6, 

были построены квадраты потенциалов (рис. 2, 3, 4). 
 

 
 

Рис.2. Квадрат потенциала стратегии I. 

 

Стратегия концентрированного роста по модели 

развития деятельности (I) – имеет высокий – 70%, 

сбалансированный потенциал.  

Проект II – стратегия концентрированного роста по 

модели рыночной экспансии – имеет средний потенциал 41% и 

не может быть использован предприятием из-за высокого 

уровня конкуренции в фармацевтической отрасли (рис. 3). 
 

 
 

Рис.3. Квадрат потенциала проекта II. 

 

Проект III – стратегия интегрированного роста – имеет 

средний несбалансированный потенциал 40% (рис. 4). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данное 

фармацевтическое предприятие выбрало эффективную 

стратегию концентрированного роста по модели развития 

деятельности (I), которая имеет высокий, сбалансированный 
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потенциал (70%), ориентирована на развитие путем повышения 

репутации, гибкой ценовой политики, позиционирования товара 

как доступного по цене с качеством в соответствии со 

стандартами, расширения ассортимента, рекламирования 

товара. 

 
Рис.4. Квадрат потенциала проекта III. 

 

Исследование эффективности системы управления на 

предприятии проводилось по методике суммарно-индексной 

оценки, результаты представлены в таблицах 7, 8, 9. 
Таблица 7 

Исходные данные для проведения суммарно-индексной оценки эффективности системы 

управления 

 
 

Таблица 8 

Показатели экономичности управления 
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Таблица 9 

Показатели результативности управления 

 
 

Таким образом, коэффициент экономичности 

управления в 2017 году свидетельствует о повышении 

эффективности управления на 7%, а в 2018 году 

свидетельствует о снижении эффективности управления на 35%. 

Коэффициент результативности управления в 2018 году показал 

повышение результативности управления на 35%. Однако 

расчет коэффициента общей эффективности управления 

предприятием выявил в 2018 году снижение эффективности 

управления на 17%. 

Также оценка эффективности системы управления 

проводилась бальным методом, который позволяет оценить по 

результатам экономической деятельности и социального 

развития эффективность управления предприятием (табл. 10).  

Комплексный показатель эффективности работы равен 

109,5 баллам, что свидетельствует о хорошей работе 

предприятия и об эффективности управления. 

Заключение 

Таким образом, в результате прикладного научного 

исследования была оценена эффективность системы управления 

предприятием. Гипотеза научного исследования о том, что 

система управления на фармацевтическом предприятии 

функционирует недостаточно эффективно не получила 

подтверждение, рассчитанный комплексный показатель 
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эффективности работы свидетельствует об эффективности 

системы управления.  
Таблица 10 

Расчет комплексного показателя эффективности системы управления  
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В данной статье мы рассматриваем web-приложение 

GoogleTrends как инструмент изучения имиджа Челябинской области 

как туристской территории. На место старых технологий 

формирования имиджа приходят новые. GoogleTrends предоставляет 

новую возможность, позволяет увидеть как часто и какой был объем 

запросов таких туристских брендов как Аркаим, Тургояк, Зюраткуль и 

Таганай в поисковой системе Google за различные периоды времени. 
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In this article, we consider the Google Trends web application as a 

tool for studying the image of the Chelyabinsk region as a tourist territory. 

In place of the old image-forming technologies come new ones. Google 

Trends provides a new opportunity, allows you to see how often and how 

many requests were made by tourist brands such as Arkaim, Turgoyak, 

Zyuratkul and Taganay in the Google search engine for various periods of 

time. 

Keywords: tourism, image, Chelyabinsk region, comparison, 

National park 

 

На сегодняшний день имидж становится реальным 

средством воздействия на массовое сознание. Имидж можно 

определить как одну из основных причин победы или 

поражения в бизнесе туризма и общественной жизни для 

определенной компании, организации или личности. Имидж же 

региона в частности, стал определять его экономическую, 

политическую, социальную перспективу. В России, помимо 

сотрудничества, очень развита конкуренция между туристскими 

регионами: каждый субъект стремится расширить свое место на 

Российском и на международном рынке, занять лидирующую 

позицию. Это стремление, в свою очередь, заставляет 

региональные органы власти обращать особое внимание на 

создание индивидуального имиджа региона, позволяющего 

выделиться среди себе подобных [1]. 

Сегодня Челябинская область обладает всеми 

востребованными ресурсами для того, чтобы развивать 

внутренний и въездной туризм на своей территории. К этим 

ресурсам относятся: благоприятные природно-климатические 

условия, историческое и культурное наследие, высокий уровень 

экономики, инвестиционная привлекательность, удобное 

географическое расположение, развивающаяся транспортная 

инфраструктура, достаточное количество мероприятий 

областного, всероссийского, международного значения, 

развитая деловая инфраструктура, индустрия развлечений и 

гостеприимства. На территории области ежегодно проходят 

театральные и музыкальные фестивали; российские и 
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зарубежные артисты включают города области в маршруты 

своих гастрольных туров; в многочисленных кинотеатрах 

можно посмотреть новинки, выходящие на широком экране.  

Однако имидж Челябинской области как туристской 

территории продолжает оставаться в рамках образного строя, 

который отражает образ региона как промышленного, 

стратегически важного центра. Для оценки туристской 

привлекательности Челябинской области предлагаем 

воспользоваться таким инструментом как GoogleTrends, 

который позволяет оценивать количество запросов и их 

тематику в глобальной сети. 

GoogleTrends был образован в 2012 году компанией 

Google. Это web-приложение, которое позволяет выявить 

популярность конкретной темы, которая интересует вас, путем 

сравнения объема запросов в поисковых системах в 

определенный промежуток времени. Другими словами, он 

показывает, как часто ищут конкретную тему или событие в 

различные периоды времени. Можно настроить показатели по 

регионам, странам или во всем мире. 

Если рассматривать популярность Челябинской области 

в интернет источниках, то можно сказать, что регионом 

интересуются достаточно много людей. 

Было проведено исследование в интернет-сервисе 

GoogleTrends по теме популярности основных туристских 

объектов Челябинской области за периоды: 2004 г. – по 

настоящее время; последние 5 лет; последние 12 месяцев. 

Для проведения анализа были выбраны самые известные 

и востребованныетуристские объекты Челябинской оласти: 

музей-заповедник Аркаим, озеро Тургояк, национальные парки 

Зюраткуль и Таганай. 

Эти достопримечательности являются лидерами по 

количеству туристских прибытий и на протяжении многих лет 

не теряют своей популярности как среди жителей Челябинской 

области, так и у туристов из других регионов и стран. 
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Аркаим – одно из поселений «Страны городов», то, что 

осталось от древнейших цивилизаций человечества. Город был 

открыт относительно недавно, в 1987 году. Расположен 

Аркаимна юге Челябинской области. Такие открытия 

происходят очень редко. Поэтому им присваивают мировое 

значение, соответственно оно занимает позицию в мировой 

истории. Этот город уникален, он не повторим, своей 

инфраструктурой он не похож ни на один из городов или 

поселений известные человечеству. Люди едут туда, чтобы 

побыть наедине с природой, отдохнуть от городской суеты, 

некоторые даже говорят, что можно почувствовать связь с 

космосом. Горы Шаманка, Покаяния, Любви, Разума, Педков, 

Богатства и одноименная гора Аркаим привлекают сюда 

туристов своей энергией и тайнами. За 2019 год было проведено 

более 1100 экскурсий по Аркаиму. За год это место посещают 

более 50 тысяч туристов. Особый наплыв людей происходит в 

конце июня в день летнего солнцестояния. 

Озеро Тургояк называют младшим братом Байкала. 

Туристы отмечают, что озеро поражает своей красотой, хочется 

сюда возвращаться снова и снова. Тургояк имеет огромнейший 

объем пресной воды. Но последнее время обсуждаются 

экологические проблемы. Можно выделить 3 проблемы: 

засорение, органическое загрязнение и химическое. От того, что 

туристы оставляют машины на грунтовых – топливо стекает в 

озеро, тем самым загрязняя его. Тонны мусора оставленного 

посетителями тоже пагубно влияет на экологию. Из-за плотины 

в одноименном поселке уровень воды озера сильно менялся. 

Отсюда следует, что обмелевшие берега зарастали кустарником 

и деревьями, а после затопления – всё это гнило и загрязняло 

воду. Но тем не менее, Тургояк всё равно очень популярен в 

области и ежегодно его посещают тысячи туристов. Озеро 

привлекает туристов живописной природой, люди посещают 

остров святой Веры, рыбачат, можно посетить ярмарку 

«Михайловский торжок», посетить фестиваль «Ледяная 

подкова». В жаркие дни там не только купаются и загорают, но 
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и чаще делятся фотографиями и видео в социальных сетях. 

Озеро имеет статус ценнейших водоемов мира. 

Национальный парк «Зюраткуль» расположен на западе 

Челябинской области. Парк получил свое название по 

высокогорному озеру Зюраткуль. Если посмотреть на озеро с 

высоты птичьего полета, то форма озера Зюраткуль напоминает 

сердце. В состав национального парка входят такие 

достопримечательности, как высокогорное 

водохранилище Зюраткуль, реки Калагаза и Березяк, скалы 

Зюраткульские Столбы и многое другое. Имеется множество 

экскурсий, например, такие как: обзорная экскурсия «Сердце-

озеро», которая позволяет узнать природу Зюраткуля, а также 

легенды и историю; Экскурсия к Фонтану и дому лося 

«Сохатка»; восхождение на Нургуш; восхождение на хребет 

Зюраткуль – Экотропа. Национальный парк «Зюраткуль» 

ежегодно посещают от 35 – до 45 тысяч туристов. 

Национальный парк «Таганай» расположен тоже на 

западе Челябинской области, в 130 км от областного центра и 

примыкает к границе Европы с Азией. 

Туристы славят это место и не просто так. Тут можно 

полюбоваться высокими горными хребтами и причудливыми 

каменными останцами, россыпями курумов и удивительной 

каменной рекой, вытянувшейся на несколько километров, 

реликтовыми лесами, подгольцовыми редколесьями и горными 

тундрами. Есть тут и старинные минеральные копи. 

Туроператоры предлагают множество экскурсий и маршрутов 

по Таганаю, например, как «Таганай за 600 шагов (Черная 

скала)»; «К большой каменной реке»; «К вершине света 

(Двуглавая сопка)» и еще множество других экскурсий по 

туристическим тропам. Среди всех маршрутов выделяется 

экскурсия на Черную скалу. Ежегодно Национальный парк 

«Таганай» посещают более 40 тысяч туристов.  

Вернемся к исследованию. Анализируя количество 

запросов в поисковой системе Google по ключевым словам 

«Аркаим», «Тургояк», «Зюраткуль» и «Таганай», мы сможем 
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увидеть объем запросов по данным территориям в интернете за 

конкретное время и определим, какая из 

достопримечательностей пользуется спросом и интересом в 

поисковой системе Google. Данное сравнение поможет нам 

оценить имидж Челябинской области как туристского региона в 

формате анализа запросов территорий в интернете. Мы сможем 

увидеть из какой области, региона или страны люди 

интересуются данными объектами и определить объем запросов 

в интернете. 

Рассматривая объем запросов за 2019 год по областям, 

регионам и странам мы можем увидеть, что Аркаим наиболее 

интересен Алтайскому, Хабаровскому, Приморскому краям, 

также Нижегородской и Воронежской области. Уровень 

повышенного интереса к теме «Таганай» выявился у республики 

Удмуртии, Оренбургской, Самарской области, Московской и 

Челябинской. Пермский край, республика Башкортостан, 

Челябинская область, республика Удмуртия и Свердловская 

область – это 5 субъектов Российской Федерации, которые чаще 

всех интересуются Зюраткулем.  Курганская, Тюменская, 

Омская, Свердловская области и Ханты-Мансийский 

автономный округ занимают первую пятерку по числу запросов 

на тему «Тургояк».GoogleTrends позволил увидеть страны, 

которые интересуются данными достопримечательностями – это 

Россия, США, Беларусь, Казахстан, Украина, Болгария и Чехия.  

Аркаим наиболее популярен среди туристов в России по 

количеству запросов в поисковой системе Google. В период с 

2004 года – по 2015 год Аркаим занимает лидирующую 

позицию. Он опережает Таганай и Тургояк в 2 раза, иногда и в 3 

разавплоть до 2007 года. С 2007 до 2016 года Тургояк 

составляет конкуренцию Аркаиму, но всё равно проигрывает в 

плане популярности. С 2016 года Аркаим становится менее 

популярен среди достопримечательностей Челябинской 

области, а Тургояк, в свою очередь, наоборот, количество 

запросов растет и он обгоняет Аркаим в 2 раза. По графику 

видно (рисунок 1), что Зюраткуль особо интересен только с 2004 
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года по 2005 год включительно. Можно предположить, что этот 

скачок популярности был связан с созданием базой отдыха 

«Небесное озеро» на озере Зюраткуль. С 2008 года по настоящее 

время Зюраткуль и Таганай занимают нижние строчки рейтинга 

среди Аркаима, Таганая, Зюраткуля и Тургояка. 

 

 
Рис. 1. График запросов в Google Trends с 2004 года – 2020 год 

 

Проанализировав график (рисунок 2) за период 2015 год 

– 2020 г. люди интересуются Аркаимом и Тургояком в среднем 

одинаково, но Аркаим все, же впереди. Если смотреть 

посмотреть на график, то можно увидеть, что на протяжении 

всего времени Аркаим лидирует. Но местами Тургояк обгоняет 

в несколько раз Аркаим, а именно: в середине июня 2015 года; с 

середины июня – по конец августа 2016 года; конец июля – 

начало августа 2017 года; конец июня – середина августа 2018 

года; конец июня – конец августа 2019 года. Таганай и 

Зюраткуль на фоне Аркаима и Тургояка значительно отстают в 

популярности в данном промежутке времени.  

 
Рис. 2. График запросов в Google Trends за 2015 год – 2020 год  
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Анализируя 2019 год (рисунок 3) мы пришли к выводу, 

что Тургояк был самым первым в рейтинге, это обуславливается 

тем, что в это время проходит фестиваль музыки на берегу 

озера. Второе место занимает Аркаим, 3-е – Таганай, 4-е – 

Зюраткуль. В зимний и весенний период поиск этих 

достопримечательностей в интернете был относительно 

одинаков. В летнее время люди стали чаще интересоваться 

объектами, особенно Аркаим и Тургояк. В июле месяце 2019 

года Зюраткуль был популярен, чем Аркаим, Таганай и Аркаим, 

но всё же уступал в разы Тургояку.  

 
Рис. 3. График запросов в Google Trends за 2019 год 

 

Ко всему сказанному можно добавить, что за период 

2010–2020 в поисковой системе Google в 2013 году был пик 

популярности по запросу «Челябинск» и «Челябинская 

область», всему тому виной оказался метеорит, который упал в 

оз. Чебаркуль 15 февраля 2013 года. В этот период регион 

испытывал колоссальный интерес множества стран. Сказать, что 

область как туристский регион малоизвестен в России – язык не 

повернется. Мы видим, что в определенное время сезона 

происходят скачки запросов в поисковой системе Google и 

интереса к региону в целом, так как в данное время проходят 

различные фестивали, праздники и т.д.  

После 2013 года статистика показала, что число запросов 

уменьшилось и до сих пор Челябинская область как туристский 

регион малоизвестен в мире. 

С помощью GoogleTrends мы получили статистические 

данные и увидели динамику проявления интереса к Аркаиму, 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 6(23) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 66 

Тургояку, Зюраткулю и Таганаю. Это нам помогло рассмотреть 

и оценить имидж Челябинской области как туристского региона. 

GoogleTrends это web-приложение, которое является 

незаменимым инструментом для дополнительной оценки 

имиджа территории.  
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Историческое своеобразие и социальная уникальность 

глобальной ситуации, сложившейся на пороге третьего 

тысячелетия, потребовали от человечества высокой 

ответственности и качественно новых действий, как во 

внутренней политике отдельных стран, так и в международных 

отношениях. Взаимодействие между людьми отражает 

потребности общества в расширение социальных прав и 

политических свобод, подтверждением тому является большое 

количество проектов, платформ и организаций, в рамках 

которых люди могут объединиться для реализации 

просоциальной деятельности (наиболее масштабными в 

территории РФ проектами являются Общероссийский народный 

фронт, Народная стратегия и др.). 

Путь в будущее пролегает через расширение границ 

личной ответственности каждого до границ социальной 

ответственности общества в целом. Данную точку зрения 

высказывают Кристофер Паттен в своей книге «Что дальше? 

Выжившие в 21 веке» и Этан Цукерман в своей книге «Новые 

соединения».  Согласно данным концепциям будущее 

человечества - не что иное, как повсеместное стремление самых 
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широких масс населения к демократизации общественной 

жизни, к расширению социальных прав и политических свобод, 

возрастание роли человеческого потенциала, возрастание 

свободы личности и повышение роли гуманистических 

ценностей, рост научно-технического могущества человека в 

сочетании с рациональным использованием природных 

ресурсов, возрастающее стремление к гармоничным 

взаимоотношениям человека с природой вплоть до их 

органической эволюции в единой ноосфере благодаря 

доминированию компетенции социальной ответственности, как 

отдельных групп, так и общества в целом [5, с. 73]. 

Такая интерпретация общественных процессов 

позволяет прийти к выводу о том, что системной детерминантой 

успешности и продуктивности личности в современном 

обществе и обществе будущего является такое важное качество, 

как социальная ответственность. 

В связи с этим для нас актуальным является вопрос о 

сущности и содержании социальной ответственности как 

социально-психологического феномена. 

Теоретический анализ генезиса научного знания о 

социальной ответственности начинает свое развитие еще в 

античности, связывая данный феномен с поступками личности и 

оценкой собственного поведения [4, с. 41]. 

Определенный вклад в раскрытие ответственности как 

философской категории внесли труды И. Канта, посвященные 

проблеме достоинства личности. Однако ответственность как 

самостоятельная философская категория стала изучаться лишь с 

середины XIX века, что связано с исследованием проблемы 

свободы и необходимости. Представитель экзистенциальной 

философии Ж.П. Сартр, утверждал, что ответственность 

является результатом осознания человеком того, что, 

осуществляя выбор, он вместе с собой выбирает и все 

человечество [3, с. 83]. 

Вопросы ответственности анализировались и в рамках 

отечественной философии при анализе соотношения свободы и 
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необходимости, свободы и ответственности, социальной 

природы ответственности, сущности социальной активности. 

Современное состояние осмысления социальной 

ответственности как нравственной и социально-

психологической категории характеризуется попытками все 

более глубокого и системного анализа данного феномена. 

По мнению С.В. Карпухина, социальная ответственность 

– это «комплексное социальное явление, обусловленное 

взаимоотношением личности и всех сфер жизнедеятельности 

общества, основанное на взаимной требовательности субъектов 

друг к другу, на индивидуальных и социально-культурных 

качествах человека, позволяющих ему осуществлять такой  

характер деятельности, при котором результаты и последствия 

наиболее полно и оптимально соответствовали бы коренным 

интересам, идеалам и ценностям общества» [3, с. 191]. 

В психологических науках категория социальной 

ответственности рассматривается с разных точек зрения.  

Л.И. Дементий понимает под ответственностью 

многомерное, многокомпонентное и многопараметральное 

личностное свойство, имеющее индивидуально-типологический 

характер. 

С.В. Карпухин понимает под социальной 

ответственностью «комплексное социальное явление, 

обусловленное взаимоотношением личности и всех сфер 

жизнедеятельности общества, основанное на взаимной 

требовательности субъектов друг к другу, индивидуальных и 

социально культурных качествах человека, позволяющих ему 

осуществлять такой характер деятельности, при котором 

результаты и последствия наиболее полно и оптимально 

соответствовали бы коренным интересам, идеалам ценностям 

общества» [3, с. 92]. 

Разграничивая понятия социальной и личной 

ответственности, В.Е. Купченко пишет о том, что социальная 

ответственность подразумевает в себе необходимость 

выполнения личностью норм, правил социума, а личная 
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ответственность – умение индивида соотносить требования 

общества и собственные потребности  при выполнении 

деятельности.  

Основой социальной ответственности является 

взаимозависимость общества и личности. Так, ответственность, 

возлагаемая на индивида, зависит от самого человека, осознавая 

ее, он может понять, принять ее и строить свое поведение и 

действия на основе этого понимания.  

Прежде всего, социальная ответственность 

подразумевает следование нормам, соблюдение интересов и 

ценностей своей группы, общества в целом, законопослушные 

устремления и высокую групповую адаптивность. 

Через категорию «отношение» трактует социальную 

ответственность А.В. Петровский. Он рассматривает 

ответственность как отношение человека к миру, которое может 

переживаться в различных формах, это все происходящие 

события жизни индивида, его деятельность, где поднимается 

именно проблема отношения [2, с. 115]. 

Отношение к обществу, к миру в целом обусловливает 

соблюдение или несоблюдение общественных норм и правил.  

По мнению В.А. Разановой социальная ответственность 

неразрывно взаимосвязана с чувством долга. Осознание 

ответственности есть понимание необходимости выполнения 

норм и осмысление совершаемых действий и то, какими могут 

быть последствия от этих действий [2, с. 115]. 

По определению К.А. Климовой, ответственность 

выражается в осознании и эмоциональном переживании 

необходимости выполнения дела, имеющего значение для 

общества и других индивидов, а не только для себя лично; 

готовности отдавать отчет в собственных действиях, принимать 

на себя вину в случае невыполнения ответственных задач [4, с. 

89]. 

И.А. Панарин, разработав концепцию социальной 

ответственности, указывает, что социальная ответственность 

представляет собой процесс рационально-практического 
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отражения личностью обязанностей, который исходит из 

первоначальных интересов общества и обусловлен 

экономическими условиями. Она не является врожденным 

качеством личности. В социальной ответственности отражаются 

и законы общественного развития, и общественные интересы, и 

субъективная активность личности, её оценка [4, с. 78]. 

В современной психологической литературе встречается 

достаточно большое количество классификаций 

ответственности.  

А.В. Беловым, например, выделяются субъектный, 

личностный (психологический) и практический уровни 

социальной ответственности. Субъектный уровень социально-

ответственного поведения представлен мотивационно-целевой 

сферой. На этом уровне важны цели, ценности, мотивы, а также 

выбор, основанный на осознании важных экономических, 

социальных, экологических проблем, требующих 

ответственного личного и общественного вмешательства. При 

этом в основе социально ориентированной деятельности лежит 

гуманизм как общий принцип уважения к человеку, когда 

другой человек воспринимается и рассматривается как 

ценность. Личностный (психологический) уровень социально-

ответственного поведения представлен аффективно-волевой 

сферой и иерархией личностных смыслов. Отличительной 

особенностью социально ответственного поведения является его 

добровольность и присущий ему инициативный характер. 

Третьим уровнем механизма реализации социальной 

ответственности является практическим, непосредственным 

проявлением которого выступают поступки и реальные 

достижения. Эта модель предполагает, что человек ответственен 

и за уже случившееся, и за настоящее, и за будущее общества в 

самой отдаленной перспективе [3, с. 204].  

Также, выделяется личная и корпоративная социальная 

ответственность, то есть ответственность может принадлежать 

как субъекту, так и некоторой социальной группе и быть своего 

рода регулирующим инструментом. Уровни корпоративной и 
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личной социальной ответственности сопоставимы. Говоря о 

личной социальной ответственности Л.А. Барановская выделила 

следующие уровни социальной ответственности: 

безответственный; утилитарно-прагматический (выгодно-не 

выгодно); нормативно-функциональный (хорошо-плохо); 

созидательно-альтруистический (совесть). 

Анализ работ зарубежных и отечественных психологов 

позволяет говорить о том, что, современная социально 

ответственная личность должна оптимально соотносить 

требования социума с потребностями и возможностями 

личности при выполнении деятельности, соблюдать нормы и 

правила общества, быть осознанной в выполнения дела, 

имеющего значение для других людей, а не только для себя 

лично [1, с. 38]. 

Приведенный анализ литературы позволяет сделать 

вывод, что, несмотря на достаточный теоретический уровень 

изучения социальной ответственности, эта тема еще не 

исчерпана и предполагает дальнейшее исследование. Большое 

количество подходов к пониманию социальной ответственности 

с одной стороны, делает невозможным создание универсального 

определения данного понятия, с другой стороны, обогащает 

развитие, рождая интерес со стороны исследователей к данной 

теме.  

Характерной особенностью современного общества 

является всеобщность ответственных отношений. Пожалуй, нет 

такой области деятельности, где бы ответственность ни 

проявлялась. 

По мнению А.Г. Асмолова, развитие личностного 

потенциала в современном мире осуществляется в условиях 

четырех вызовов времени: неопределенности, сложности, 

разнообразия и ответственности. «Я иду против потока, но знаю, 

что течение потока изменится» – вот уникальный путь, по 

мнению ученого, для тех, кто будет создавать будущее в 21 

веке. Можно предположить, что социальная ответственность, в 

широком смысле слова, в современном глобальном мире будет 
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выступать одним из основных инструментов управления 

организацией общества, средством обеспечения порядка и 

общественной инициативы. 

 
Литература 

 

1. Асмолов, А. Г. От культуры полезности - к культуре 

достоинства: социальная биография культурно-исторической 

психологии [Текст] / А.Г. Асмолов. – М.: Известия Академии 

педагогических и социальных наук, 1996. – 132 с. 

2. Дементий, Л.И. Ответственность как способ жизни 

[Текст] / Л.И. Дементий – Омск: ОмГУ, 2001. – 194 с. 

3. Карпухин, С. В. Социальная ответственность личности 

как философская проблема [Текст] /  С.В. Карпухин. – СПб.: Ступени, 

1999. – 243 с. 

4. Панарин, И.А. Психология социальной ответственности 

лидеров молодежных движений: теория, методология, практика 

[Текст] / И.А. Панарин. – Барнаул: Азбука, 2009. – 362 с.  

5. Паттен, К. Что дальше? Выживание в XXI веке [Текст] / К. 

Паттен.  – М.: Московская школа гражданского просвещения, 2017. – 

576 с.  

6. Цукерман, Э.. Новые соединения. Цифровые космополиты 

в коммуникативную эпоху [Текст] / Э. Цукерман. – М.: Ад Маргинем 

Пресс, 2015. – 468с.  

 

© Панарин И.А., Шведенко Ю.В., Назарова А.А., 2020 

 

 
 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 6(23) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 75 

УДК 316.6 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ, 

ПОЛУЧАЮЩИХ СРЕДНЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, И УРОВЕНЬ ИХ АДАПТАЦИИ 

 

Петрова Наталия Гурьевна 

Заведующая кафедрой сестринского дела, профессор, д.м.н. 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова МЗ России 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

Окунев Александр Юрьевич 

Профессор кафедры сестринского дела, д.м.н. 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова МЗ России 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

Брацлавский Владимир Борисович 

Ассистент кафедры сестринского дела, к.м.н. 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова МЗ России 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 
 

Уровень адаптации студентов к новым для них условиям 

обучения является одним из факторов успешного овладения 

профессией.  Исследование, проведенное среди студентов младших 

курсов, получающих среднее медицинское образование, 

проводившееся по методике «Адаптивность» (А.Г. Маклакова, С.В. 

Чермянина) показало, что практически у всех имелись различные 

акцентуации характера, наиболее частыми из которых являлись 

депрессия, истероидные черты и психастения. У 90,6% выявлены 

низкие показатели поведенческой регуляции; у 93,0% - 

коммуникативных способностей; у 92,1% - социализации; у 89,6% - 

адаптации. Это доказывает актуальность психологической помощи 

данному контингенту студентов. 

Ключевые слова: студенты-медики, адаптация, 

психологические особенности 
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The level of students' adaptation to new learning conditions is one 

of the factors for successful mastery of the profession. A study conducted 

among junior students receiving secondary medical education conducted 

according to the Adaptability methodology (A.G. Maklakov, S.V. 

Chermyanin) showed that almost all of them had different accentuations of 

character, the most common of which were depression, hysteroid traits and 

psychasthenia. 90.6% students had low rates of behavioral regulation; 

93.0% - of communicative abilities; 92.1% - of socialization; 89.6% - of 

adaptations. These data prove the relevance of students’ psychological 

assistance. 

Keywords: nursing students, adaptation, psychological features 

 

Успешность учебы, особенно на младших курсах, в 

значительной степени зависит от того, насколько студент 

адаптировался к новым условиям своей жизнедеятельности. При 

этом под адаптацией в данном случае следует понимать 

выработку оптимального режима целенаправленного 
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функционирования личности студента [1], процесс его 

вхождения в совокупность ролей и форм деятельности в вузе, 

приспособления студента к новой среде, новым формам и 

методам обучения, новому коллективу, а также возможность и 

степень овладения будущей профессиональной деятельностью 

[2]. Наряду с приспособлением к новым условиям в вузе 

адаптация предполагает также развитие личности студента [4]. 

Степень адаптации зависит от ряда факторов 

объективного и субъективного характера. Первые 

характеризуют среду, в которой происходит адаптация студента 

(условия конкретного вуза и факультета, условия проживания, 

общественная активность и др.). Субъективные факторы  

персонифицированы в личности и включают темперамент, 

уровень мотивации, коммуникабельность, иные 

психологические особенности, зависящие от предшествующего 

образования, воспитания, нравственных установок [3, 6]. 

Нами было проведено исследование, направленное на 

выявление уровня адаптации студентов младших курсов, 

получающих среднее медицинское образование. Было 

проведено тестирование 95 студентов (из них большинство – 

88,3% - были в возрасте моложе 20 лет). При этом 

использовалась методика «Адаптивность» (многоуровневый 

личностный опросник) А.Г. Маклакова, С.В. Чермянина [5]. 

Предлагаемый тест содержит 165 вопросов, которые затем 

обрабатываются с помощью специального ключа. Она позволяет 

определить личностный адаптивный потенциал (высокая и 

нормальная, удовлетворительная, низкая адаптация), который 

складывается из значений ряда шкал (нервно-психическая 

устойчивость, коммуникативные особенности, моральные 

нормативы). 

На первом этапе были выявлены различные акцентуации 

характера студентов (которые могли встречаться как 

изолированно, так и в сочетании). У 41,8% прошедших 

тестирование студентов отмечается депрессивный тип 

(тенденция к сниженному настроению, неуверенность в своих 
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силах, социальная и эмоциональная незрелость, вполне 

объяснимая, учитывая возраст опрошенных). Видимо, с 

незрелостью эмоционально-волевой сферы этих студентов 

связано и то обстоятельство, что у 22,4% из них отмечен 

гипертимный тип акцентуации, для которого свойственно 

постоянно приподнятое настроение и тяга к поиску острых 

ощущений. У каждого пятого (20,9%) присутствовали 

истероидные черты; у каждого шестого (17,2%)– психастения, 

примерно у каждого десятого (9,5% - 10,5%) – социальная 

интраверсия, параноидальность, шизоидность.  Выраженные в 

значительной степени изменения отмечались по шкалам 

депрессии (у 13,9% обследованных) и истерии (10,4%). Важно 

при этом отметить, что чрезмерно выраженные акцентуации 

характера приводят к явной дисгармоничности личности, 

поэтому таким людям показано наблюдение у психолога и 

коррекция, направленная на развитие самоконтроля личности и 

поддержание нормального поведения в обществе. 

По уровню поведенческой регуляции низкие показатели 

выявлены у 90,6% респондентов, что говорит об их 

определённой склонности к нервно-психическим срывам, 

отсутствии адекватной самооценки и адекватного восприятия 

действительности. И это не может не настораживать, так как 

чревато и внутри-, и межличностными конфликтами, что, в 

свою очередь, может сказаться на качестве обучения. 

Не менее важным фактором, влияющим на уровень 

адаптации, является степень развития коммуникативных 

способностей. Исследование показало, что у подавляющего 

большинства (93,0% студентов) отмечены низкие значения по 

данной шкале, свидетельствующие о затруднениях в 

установлении контактов с окружающими, повышенной 

конфликтности и даже агрессивности. Примерно у такой же 

части студентов (92,1%) отмечен низкий уровень социализации 

(эти студенты не могут адекватно оценить свое место и роль в 

коллективе, не стремятся соблюдать общепринятые нормы 

поведения). 
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Интегральная оценка по перечисленным шкалам и 

критериям позволила установить личностный потенциал 

социально-психологической адаптации, который у большинства 

(89,6%) оказался сниженным. У этих студентов процесс 

адаптации протекает очень тяжело, у них возможны длительные 

нарушения функциональных состояний и нервно-психические 

срывы (особенно при высоких нагрузках). Лица, относящиеся к 

данной группе, обладают низкой нервно-психической 

устойчивостью и склонностью к конфликтам. Низкие 

адаптационные способности в сочетании с низкими 

показателями по шкалам нервно-психической устойчивости и 

коммуникативного потенциала препятствуют построению 

контактов с окружающими, могут вести к агрессивному 

поведению, с одной стороны, и суицидальному риску, с другой, 

а также к нарушениям психического и физического здоровья. 

Таким образом, проведенное исследование доказало, что 

значительная часть студентов нуждается в консультировании и 

даже динамическом наблюдении у психолога. Своевременная 

коррекция указанных особенностей будет способствовать их 

более успешной адаптации, которая, в свою очередь, окажет 

положительное воздействие на изменение психологической 

обстановки в коллективе в целом и уровень качества обучения. 
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В современное время рыночная среда  требует от 

предприятий повышения эффективности его деятельности, 

конкурентоспособности реализуемых товаров и услуг на основе 

внедрения достижений научно-технического прогресса, 

эффективных форм хозяйствования, а также управления 

торговой деятельностью. Вместе с этим, именно рыночная среда 

будет создавать товарно-денежные отношения, стимулировать 

повышение производственного или управленческого процесса, 

определять условия и темпы функционирования предприятий, 

оказывать свое влияние через различные факторы или 

инструменты, которые в свою очередь определяют степень 

экономической его устойчивости. Но процессы, 

складывающиеся в рыночной среде, могут и отрицательно 

отражаться на экономической устойчивости предприятия (далее 

ЭУП).  К примеру - рост цен на потребление электроэнергии, 

газа воды; или сменились правила таможенного контроля и 

пошлин; или убывание высококвалифицированных кадров и т.п. 

ЭУП представляет собой некую базу, с помощью 

которой разрабатываются основные направления финансовой, 

экономической и хозяйственной деятельности. ЭУП является 

состоянием предприятия, представляющего собой экономически 

целостную систему взаимосвязанных элементов, при котором 

характеризующие его социально-экономические показатели и 

параметры сохраняют свое исходное положение, иными 

словами пребывают в сбалансированном состоянии. Благодаря 

экономической устойчивости предприятие может не только 

удержаться на рынке, но и активно развивать свое производство, 

выходя на другой, масштабный или мировой рынок.  

Но вместе с развитием, предприятия наряду могу терпят 

и гибель. Что бы понять, устойчиво ли экономическое 

положение предприятия в текущий момент, необходимо 

грамотно провести финансовый, хозяйственный, экономический 

анализ, диагностировать жизненный ее цикл, и самое важное 

правильно соотнести полученные индикаторы к  
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соответствующему отчетному периоду для отслеживания 

динамического развития или же снижения этих показателей. 

На основе  результатов определяются тенденции в 

социально-экономическом развитии организации, а также 

выявляются капиталосберегающие пути и перспективы развития 

данного субъекта [1]. 

ЭУП считается стабильной когда, есть так называемая 

без отрицательная динамика по показателям. Наличие такой 

динамики означает готовность предприятия к противодействию 

внешним отрицательным влияниям и нагрузкам при сохранении 

производственных возможностей. 

На экономическую устойчивость предприятия влияют 

множество разных аспектов.  Первым и главным аспектом 

является управление. Управление представляет собой 

деятельность по подготовке, принятию и реализации решения 

по различным вопросам. Например вопросы связанные с 

определением затрат, управлением ресурсами, финансами, 

трудовым временем и т.д. 

Возможность достижения поставленных предприятием 

целей, в том числе ЭУП, зависит от эффективности 

принимаемых решений. Задача принятия управленческого 

решения состоит в поиске наилучшего или приемлемого для 

данных условий варианта действий для достижения одной или 

нескольких целей, т.е. желаемого состояния процесса, явления 

или результата деятельности. Несоответствие между 

фактическим и желаемым состоянием образуют проблему (или 

проблемную ситуацию), выбор путей и способов устранения 

этого несовпадения и составляет сущность процесса выработки, 

принятия и реализации управленческого решения. Менеджеры 

на предприятиях должны выявлять проблемы (финансовые, 

хозяйственные и т.д.), прогнозировать последствия вариантов 

устранения проблем, принимать лучший из них, разрабатывать 

дополнительные меры, обеспечивать работу по выполнению 

принятого управленческого решения и делать все возможное, 
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что бы выявленная проблема больше не возникала или 

минимизировать ее повторное появление [2]. 

В конечном итоге управленческое решение — результат 

управленческой деятельности, который влияет на работу всего 

предприятия. 

Вторым аспектом ЭУП является использование 

производственных факторов. Все  изменения в уровне 

экономической устойчивости происходят под воздействием 

условий внешней и внутренней среды, а также совокупности 

различных процессов. Факторы, влияющие на экономическое 

состояние предприятий представлены на Рисунке 1.  

 
Рисунок 1- «Классификация факторов производства». 

 

Факторы внешней среды характеризуются тем, что 

непосредственно оказывают влияние на деятельность 

предприятия. Как правило, предприятия учитывают их роль в 

своей деятельности, но не воздействует на них на прямую. Сами 

внешние факторы можно классифицировать на 

общеэкономические и рыночные [3]. 

Общеэкономические факторы или факторы косвенного 

воздействия определяются общими экономическими 

процессами, протекающими в Российской Федерации, а также 

на мировой арене. К ним относятся: 

1) институциональные факторы, в том числе система 

законодательства в Российской Федерации; 
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2) социальные факторы (темпы рождаемости, 

смертности населения; величина прожиточного минимума и 

минимальный размер оплаты труда и т.п.; 

3) технологические факторы – уровень развития науки и 

техники и темпы внедрения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; 

4) макроэкономические факторы, важнейшим из 

которых является уровень инфляции. Влияние инфляции 

сводится к занижению реальной стоимости основных средств, 

материалов, издержек через амортизацию, а также 

невозможности накопления денежных средств для капитальных 

вложений. 

Рыночные факторы или факторы прямого воздействия 

как правило, влияют в большей степени на экономико-

хозяйственную деятельность, на операции организаций, и 

испытывают прямое влияние таких операций на себе. В группу 

данных факторов включаются: 

1) конкуренты (К ним относятся те компании, которые 

реализуют на одних и тех же рынках продукцию либо 

оказывают услуги, которые удовлетворяют одни и те же 

потребности); 

2) инфраструктура и коммуникации (часть деловой 

среды, обеспечивающей организацию необходимыми для ее 

функционирования трудовыми, информационными, 

финансовыми ресурсами, аудиторскими, транспортными, 

консультационными, страховыми и иными услугами); 

3) материальные и природные ресурсы – поставщики 

(поставщики материалов, сырья, электро- и теплоэнергии, 

полуфабрикатов, газа, воды могут непосредственно 

воздействовать на организацию, создавая зависимость от 

ресурсов); 

4) прочие (снижение емкости внутреннего рынка; 

снижение активности фондового рынка; усиление монополизма 

на рынке и т.п). 
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Внутренние факторы предприятия определяют 

производственно-хозяйственную деятельность организаций, 

включая их внутренний управленческий механизм. Они 

направлены на оптимизацию научно-технической, 

производственно-сбытовой деятельности фирм, определяют ее 

внутренний потенциал.  

Внутренние факторы, влияющие на экономическую 

устойчивость предприятий постоянно выявляют имеющиеся и 

потенциальные возможности предприятия в отношении 

наиболее эффективного использования своих ресурсов. В 

большей степени именно эти ресурсы и составляют внутренние 

производственные факторы. К ним относятся: 

1) кадровый потенциал (персонал и его структура, 

потенциал, квалификация, количественный состав работников, 

производительность труда, текучесть кадров, стоимость рабочей 

силы, интересы и потребности работников); 

2) финансы (эккаунтинг; финансовая устойчивость и 

платежеспособность; прибыльность и рентабельность (по 

товарам, регионам, каналам сбыта, посредникам); 

3) организационная культура (организационная 

структура, система управления, уровень менеджмента, 

квалификация, способности и интересы высшего руководства: 

фирменная культура; престиж и имидж фирмы; организация 

системы коммуникаций); 

4) маркетинг (товары, производимые фирмой, доля на 

рынке, возможность собирать необходимую информацию о 

рынках, маркетинговый бюджет и его исполнение, 

маркетинговые планы и программы, нововведения, имидж, 

репутация и качество товаров, стимулирование сбыта, реклама, 

ценообразование); 

Совокупность всех факторов производства и правильное 

их использование способствуют экономической устойчивости 

предприятия.  

Существуют и другие факторы, формирующие 

экономическую устойчивость предприятия.  Сегодня, вся 
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история развития общественного производства свидетельствует 

и доказывает, что наиболее эффективно ЭУП создается в 

условиях цивилизованного рынка, для которого характерны 

наличие различных форм собственности, здоровая конкуренция, 

демонополизация экономики, свободное ценообразование, 

наличие развитой рыночной инфраструктуры, преимущество 

потребителя по сравнению с производителем [4]. 

Абсолютная ЭУП в современных условиях практически 

невозможна в силу различных обстоятельств. Экономическая 

производственная политика всегда должна сводиться к поиску 

оптимального сочетания желаемого темпа экономического роста 

с допустимым нарушением равновесия. 

Исследование факторов, определяющих устойчивое 

развитие предприятия, представляет большую сложность, 

поскольку на них оказывает влияние множество различных 

условий, большинство из которых не поддаются прямой 

количественной оценке при помощи определенного показателя. 

Но если предприятия на стадии  роста грамотно будут оценивать 

все риски, рассчитывать использование производственных 

факторов, организовывать  управленческую деятельность и при 

необходимости создавать резервные фонды, то зрелость данного 

предприятия даже в кризисных ситуациях может способствовать 

повышению его экономической устойчивости. 
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«Арабская весна» - демократически ориентированная 

волна массовых восстаний и столкновений, охватившая регион 

Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) в начале 2011 г., 
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где внутренним эмоциальным триггером выступило 

самосожжение торговца Мухаммеда Буазизи в 

Тунисе.Впоследствии политические трансформации, в разной 

степени повлиявшие на длительноесуществованиеавторитарных 

режимов в Тунисе, Египте, Ливии, Бахрейне, Алжире, Сирии, 

Йемене, Иордании, Марокко и др.стали большим вызовом для 

государств за пределами региона [1]. 

Эксперты обращали внимание на то, как откликается 

регион Центральной Азии с разнородными структурными 

кризисами в его государствах и схожейприверженностью к 

патримониальной системе. 

По мнению Скотта Радница (ScottRadnitz) в ходе 

«Арабской весны» ЦентральнаяАзия не имела возможности 

подвергнуться «эффекту заражения»: наличиеязыкового барьера 

для построения социальных связейс арабским миром; принятые 

в начале 2000-х гг. меры по укреплению режимов в ответ на 

«цветные революции»;а также различие форм политической 

оппозиции [2]. Можно ли предположитьна основе факторов 

«Арабской весны» вероятность зарождения по аналогичному 

сценарию «Центральноазиатской весны»? 

В данной статье прорабатывается теория социолога 

Джеффа Гудвина (Jeff Goodwin), представляющая собой синтез 

государственно-конструктивистского подхода и сетевой модели 

структурного конструктивизма. В первую очередь, Гудвин 

определяет государственно-ориентированные подходынаиболее 

эффективными в исследованиях «переферийных революций», 

выделяя одним из подходов государственно-

конструктивистский подход (как государство конструирует 

идентичности, социальные связи, идеи, эмоции акторов 

гражданского общества) [3]. 

Государство представлено в работе согласно Веберу 

следующими элементами: совокупность дифференцированных 

институтов (и персонал); централизация (политических 

отношений); территория с четко определенными границами; 
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монополия на введение правовых норм, подкрепленная 

монополией на оказание физического насилия [4]. 

Гелвинпредполагает возникновение своеобразной 

формы классовой войны в период деколонизации, между новой 

государственной элитой и старыми олигархическими классами 

[5]. Таким образом правящая элита обладает всеми 

экономическими и политическими полномочиями. 

Оппозиционные группы здесьпредставляют собой 

фракционированное общество с ресурсозависимой экономикой 

[6]. Подавление оппозиционных сил инезависимых организаций 

в Узбекистане заложило основу для появления мощного 

централизованного государства с бесконтрольным применении 

принуждения [7]. 

Сетевой анализ по Гудвину опирается на вовлеченность 

акторов в структуру социальных отношений. Модель 

исторического объяснения Гудвина - структурный 

конструктивизм. Конфликты идентичностей, позиций и 

перспектив будущего в данной теории могут находиться между 

государством и обществом, внутри общества или же в 

государстве. Гудвином также предлагается схема выявления 

государств, создающих почву для наиболее вероятного роста 

революционных движений и собственного свержения, оценивая 

силу инфраструктурной власти, опираясь на типы политических 

режимов (см. Рис.1.). 

 
Рис.1. Типы государств [3] 
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Узбекистан, представляя патримониальный режим 

относится к государствам, где потенциал быть свергнутым 

больше, однако инфраструктурная власть здесь, близкая к 

значению «(+) сильная» может сдерживать развитие революции. 

Патримониальные системы блокируют выбор прибегать к 

альтернативным методам, а не к революции. 

Государство и общество. Слабость гражданского 

общества в Узбекистане не давала возможности взращиванию 

независимых оппозиционных организаций, которые вызывали 

бы к себе достаточно доверия и народной поддержки. Не 

приходится говорить об активной форме оппозиции. Формально 

в Узбекистане зарегистрированы четыре политические партии, 

одно экологическое движение и, по официальным данным, 

более 8000 НПО (на 2018 г.). Однако в стране нет 

зарегистрированных оппозиционных партий, и большинство 

сильных и активных НПО - это НПО, организованные 

правительством (ГОНГО), неофициально связанные с 

политическим режимом. Другие НПО либо очень маленькие, 

либо слабые, либо работают в сферах, не вызывающих 

озабоченности правительства. Здесь подтверждается сила 

инфраструктурной власти [8]. 

Вместе с тем, наличие исламского фундаментализма 

определяет источникомодной из важнейших идентичностей и 

ценностных ориентаций в Узбекистане – религию. С конца 

1980-х гг. ислам стал для правительства президента И. Каримова 

наиболее сложным вопросом (в январе 1998 г. власти 

Узбекистана начинают кампанию против «радикального 

ислама»). Осознавая важность и силу ислама, в начале 1990-х гг. 

правительство Узбекистана быстро приняло «умеренную» 

форму религии. Впоследствии, однако, режим Каримова был 

вынужден предпринять меры для баланса, чтобы предотвратить 

появление более радикальных или, по крайней мере, 

антиправительственных форм верований и религиозных 

организаций [9]. 
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Экономические проблемы и народное недовольство 

столкнулись с борьбой за политическую преемственность в 

преддверии президентских выборов в Узбекистане в 2007 г. [10]. 

Борьба с новыми угрозами международной 

безопасности, такими как политический и религиозный 

экстремизм и терроризм, стала основной задачей вооруженных 

сил Узбекистана в конце 1990-х гг. Однако во время локальных 

Андижанских потрясений узбекское правительство 

использовало деспотичную власть, вместо оборонительной 

реакции. Андижанские события 2005 г. повлекли за собой 

кадровые перестановки в силовых структурах и разжигание 

противостояния между различными региональными кланами 

[11]. 

После Андижана узбекское правительство предприняло 

немедленные шаги по уничтожению любых возможных 

источников и подстрекателей будущих инцидентов, оправдав 

свои действия угрозой терроризма. Показательной можно 

считать ситуацию, когда поток беженцев, направившийся в 2005 

г. в Казахстан, Кыргызстан, Россию за получением убежища, а 

Узбекистан, в свою очередь передавал в страны информацию о 

причастности тех или иных лиц к терроризму и другим тяжким 

преступлениям, чтобы обеспечить юридические основания для 

экстрадиции [10]. 

Гудвин подчеркивает, что в большей степени 

революционные движения становятся ответом на политическое 

угнетение и насилие (не физическое) [3]. 

Так, согласно Бурдье (Bourdieu) государство обладает 

монополией на символическое насилие. Это объясняется тем, 

что, хотя физическое насилие может быть монополизировано, то 

же самое нельзя сказать и о символическом насилии. 

Производство политических решений может быть осуществлено 

только компетентными органами, а выражение политического 

мнения индивида или группы должно быть сформулировано и 

транслировано через организацию, имеющую политические 

возможности (например, политическую партию), однако, такое 
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делегирование ведет к отчуждению и узурпации, а 

доминируемые воспроизводят свое собственное господство [12]. 

В случае Узбекистана, государство проникает 

практически во все дееспособные (в отношении агентности) 

структуры общества, диктуя правила своей политики, а также 

препятствуя построению путей для выражения политических 

мнений. Репрессивность режима и его политическая закрытость 

(несменяемость лидеров, отсутствие соперничества 

группировок) также ограничивает такого рода свободу. 

Внутри общества. Потенциал революционеров 

организоваться становится для Гудвина одной из основных 

переменных, которую необходимо рассматривать в зависимости 

с особенностями старого режима. 

В Узбекистане способность к самоорганизации 

неравномерно распределена в обществе и зависит от 

этнического происхождения, образа жизни 

(сельский/городской), уровня образования и профессиональной 

квалификации человека. Взаимное доверие и солидарность 

среди населения ограничиваются очень небольшим количеством 

социальных пространств и областей, например, махаллями 

(соседскими общинами) и сетями родственных связей. 

Этнические меньшинства, например, имеют право и 

возможность организовывать свои национально-культурные 

центры, которые можно считать действующими с точки зрения 

продвижения культурных интересов. 

Между тем, институционализация самопомощи и 

самоорганизации в контексте Узбекистана в основном 

базируется на неформальных и узких отношениях типа 

«разрыв» - объединение друзей (отдельно мужчин и женщин), 

которое выполняет функцию сети для социализации среди 

бывших одноклассников, коллег, соседей или родственников 

[8]. 

В отличие от Узбекистана, в противовес 

государственному персоналу безлидерная и разъединенная 

оппозиция, глубоко укоренившаяся, например, в египетском 
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обществе, парадоксальным образом сделала его более 

могущественной силой. Также доверие к СМИ, применение 

социальных сетей в период роста активности протестов, 

считают влиятельным фактором [13]. 

Такая разница между рассматриваемыми случаями не 

лишает гражданское общество Узбекистана возможности с 

течением времени обрести способность и желание к участию в 

политическом поле в той мере, в которой это доступно 

гражданскому обществу. 

Внутри государства. Помимо существующих между 

государством и обществом конфликтов, внимания требует 

потенциал к конфликту внутри государства. 

Очень важным моментом являются социальные связи 

между военными силами и правительством. В Ливии произошел 

военный раскол, одни отказались стрелять по мирным жителям, 

другие были готовы стрелять в защиту Муамара Каддафи. 

Уровень социальной мобилизации является столь важным 

фактором в определении того, дезертируют военные или нет. 

Если уровень социальной мобилизации высок, то и издержки 

репрессий будут высокими [13]. 

Наиболее важным является степень 

институционализации военных (по Веберу) в отличие от их 

организации по родовому принципу. Жесткая политика 

Каримова, постоянно подкрепляясь, поддерживалась действием 

через службу национальной безопасности, в руках которой была 

сосредоточена большая власть. Таким образом политические 

оппоненты были отнесены к группам экстремистов. Несмотря 

на принадлежность к разным кланам, также и военная элита 

полностью подчинена режиму. Такая характеристика 

отношений позволяет говорить о защищенности режима и 

меньшей вероятности его свергнуть. 

Режим Каримова испытывал нехватку соответствующих 

людских ресурсов для решения краткосрочных, среднесрочных 

и долгосрочных задач. Смерть Каримова порождала версии об 

объединении оппозиционных сил, однако вышеприведенные 
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аргументы говорят о том, что в текущем состоянии готовности к 

свержению режима нет. Более вероятным выглядело 

напряжение внутри элиты государства в связи с клановым 

противостоянием [14].  

Президент Шавкат Мирзиеев с декабря 2016 г. по 

настоящее время является Верховным главнокомандующим 

Вооруженными силами Республики Узбекистан. Как новый 

президент он инициировал изменения в системе кадров, 

назначив новых заместителей министров и губернаторов 

областей. Эффективность такой реструктуризации кадровой 

системы пока неизмерима [8]. 

Заключение 

Использованная теория Д. Гудвина позволяет наблюдать 

схожесть в линиях социальных отношений, которые возможно 

приложить к периферийным революциям наиболее эффективно. 

Сетевой анализ охватывает такие показатели как интенсивность, 

включенность в динамику социальных отношений, определение 

мест акторов в сети социальных связей. 

Отсутствие ясного понимая того, какая идентичность 

может выступать в Узбекистане как альтернатива религиозной 

или этнической, показывает тенденцию центральноазиатских 

стран, когда наполнение направляемых сверху проектов 

идентификации размыто, используется в своих интересах и не 

может закрепиться как фундамент стабильности и объединения 

общества. По мнению экспертов в области безопасности на 

постсоветском пространстве, наличие обозначенной угрозы 

существованию сформированной идентичности какой-либо 

группы, может стать одной из причин активации в обществе 

значительных протестов.  

Оптимистичным в случае Узбекистана (как 

постсоветского государства) является то, что трансформация 

такого рода авторитарного режима в приближающийся к 

демократическому может произойти изнутри режима. 

Зарождение «Центральноазиатской весны» по аналогичному 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 6(23) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 97 

сценарию «арабской весны» маловероятно, уступая 

альтернативным способам воздействия на режим. 
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Данная статья посвящена дистанционному обучению в 

условиях распространения коронавирусной инфекции. 

Рассматривается формат видеолекций как часть проведения занятия, 
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This article is devoted to distance learning in the context of the 

spread of coronavirus infection. We consider the format of video lectures as 

part of the lesson, the pros and cons of this format. This type of activity will 

help to diversify distance learning. 

Keywords: distance learning, video lectures, classes, foreign 

language, motivation. 

 

Многовековая история традиций университетского 

образования обеспечивает то, что лекционные занятия 

проводятся на очень высоком уровне и являются неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Яркими примерами 

применения инновационных форм обучения являются 

современные технологии дистанционного образования, в том 

числе разработка и внедрение в обучающий процесс 

видеолекций. В современных условиях распространения 

коронавирусной инфекции использование возможностей 

дистанционного обучения, видеолекций в частности, становится 

наиболее актуальным. 

Известно, что качественному восприятию материала 

способствует ориентированность на учащихся с различными 

особенностями обучения: аудиалов, визуалов, кинестетиков. 

Формат видеолекции позволяет обеспечить комплексное 

восприятие, воздействуя на эмоции, так как материал 

преподносится более наглядно и динамично. 

Процедура восприятия текстовой информации 

существенно сложнее – занимает больше времени, требует 

специфических навыков, эмоциональное воздействие текста 

происходит путем создания образов в сознании. 

Несомненными позитивными аспектами использования 

видеолекций являются: возможность повтора и выбора 

собственной скорости просмотра, комфортность получения 

информации студентами, привнесение разнообразия в 

устоявшийся формат занятия. 

В то же время к негативным факторам могут быть 

отнесены: пассивность студентов при просмотре, недостаточное 

либо избыточное время, отведенное на этот этап занятия, 
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перегруженность информацией, а также игнорирование этапа 

снятия трудностей текста услышанного (лексических, 

грамматических, фонетических). 

Важно, что для студентов технического вуза, изучающих 

дисциплину «Иностранный язык. Профессионально-

ориентированный курс», Возникает необходимость решения 

сразу двух задач: успешного понимания информации на 

иностранном языке и анализа ее для эффективного выполнения 

представленных заданий. Эта деятельность требует активизации 

различных навыков: аудирования, на первом этапе, говорения, 

письма на последующих. 

В соответствии с классификацией целей видеолекций, 

предложенной Москаленко О.В. («Видеолекция как 

современный метод преподавания психологии в вузе», сб. 

«Дидактика и методика преподавания психологии и акмеологии 

в вузе») различают следующие цели: 

1) ознакомительная 

2) мотивирующая 

3) информационная 

4) обучающая. 

Так, в рамках изучения темы «Экология» на 3 курсе 

Инженерно-строительного института студентам предлагаются 

видеолекции «Экология как наука, ее отрасли», «Проблемы 

окружающей среды», «Экология и строительство».  

Видеолекции непосредственно связаны с тематикой занятий, 

соответствуют содержанию основного учебника и преследуют 

мотивирующую и информационные цели. Данный вид 

деятельности также вносит разнообразие в традиционный 

дистанционный формат обучения. 

Для наиболее эффективного восприятия материала 

видеолекции важно соблюдать некоторые основные этапы 

работы, а именно: 

- мотивационно-побудительная фаза (характеристика 

представленного материала, как его содержание связано с 
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основной темой, почему увиденное важно для усвоения) – 

достигается правильной методической установкой; 

- фаза снятия трудностей восприятия (новая лексика, 

терминология,  структура текста) – достигается представленным 

глоссарием, подстановочными, трансформационными 

упражнениями; 

- послепросмотровый этап (контроль понимания, 

обсуждение, формулирование собственного мнение на 

основании услышанного – развитие навыков критического 

мышления) – достигается с помощью условно-речевых, 

коммуникативных упражнений (вопрос-ответ, беседа, 

установление ложности высказывания, пересказ, дискуссия). 

Таким образом, краткая видеолекция (10-15 минут) при 

обучении иностранному языку является, в соответствии с 

нашим практическим опытом, эффективным инструментом 

обучения, позволяя разнообразить ход занятия, задействовать 

различные каналы восприятия информации, позволяя 

реализовывать общеобразовательные, практические, 

развивающие цели обучения, способствуя формированию 

лингвистических, прагматических, дискурсивных, 

социолингвистических компетенций. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В эпоху глобализации образовательная миграция стала 

глобальным явлением. Она входит в структуру международных 

миграционных потоков и составляет большую часть 

перемещений людей студенческого возраста. Она оказывает 

значительное влияние на социальную, экономическую, 

политическую и культурные сферы как принимающего, так и 

«отдающего» мигрантов общества.  

Принимающие страны заинтересованы в 

квалифицированных кадрах, способных адаптироваться к рынку 

труда и языковой, и культурной среде. Активизация политики 

может быть связана с демографической ситуацией в стране. 

Притоки учебных мигрантов восполняют сокращение 

численности проживающего населения и служат необходимым 

ресурсом для компенсации потерь населения.  

Также учебные мигранты впоследствии могут стать 

частью экономики принимающего государства. Следовательно, 

от них зависит и экономический потенциал страны. В связи с 

этим, правительства фокусируются на продвижении 

образовательных услуг с целью привлечения большего числа 

иностранных студентов, используя различные инструменты. 

Впоследствии они могут рассматриваться как показатель 

престижа образования государства.  

Научная значимость исследования системного влияния 

факторов на развитие образовательной миграции из Казахстана 

в Россию заключается в том, что тема не получила должного 

отражения в казахстанской и российской науке, а исследования 

носят фрагментарный характер и зачастую посвящены одному 

подходу или области, которая делает возможным перемещение 

мигрантов с целью получения образования и повышения уровня 

квалификации.  

Цель – выявить ключевые факторы развития 

образовательной миграции в Российской Федерации.  

Задачи: 
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- определить роль демографического фактора в 

становлении образовательной миграции; 

- рассмотреть политический подход в развитии 

образовательной миграции; 

- установить социально-экономические предпосылки для 

стран Центральной Азии и России. 

Объектом исследования является образовательная 

миграция в Россию из стран Центральной Азии.  

Предметом исследования служат факторы, 

способствующие процессу миграции.  

Теоретическая основа исследования – конструктивизм.  

Методологическая основа исследования – анализ 

документов (экспертных оценок и материалов СМИ и 

исследований). 

В основу анализа литературы был положен проблемный 

подход. Коулмен [1] и Ван де Каа [2] объясняют 

демографические переходы и включают миграцию в прогнозы 

демографического развития, третий и второй соответственно. 

Коулмен [3] акцентирует внимание на том, что иммиграция в 

развитых странах будет играть сокрушительную роль в 

изменении населения. 

В своей работе Ионцев и Прохорова [4] изучают 

подходы теорий демографии и место миграции в этих подходах, 

и дают оценки применимости существующих подходов. 

Митин [5] пишет о проблемах, с которыми сталкиваются 

студенты во время образовательной миграции и дает 

рекомендации по улучшению их адаптаций и приезда в Россию. 

Москаленко А., Белогуров С. [6] придерживаются мнения, что 

демографический кризис спровоцирован нерешенными 

социальными проблемами. 

Как формируется фактор миграции, на этот вопрос 

отвечает Рыбаковский [7]. Проблему социально-экономических 

предпосылок рассматривают Гаврилов К.А., Градировский С.Н., 

Письменная Е.Е., Рязанцев С.В., Яценко Е.Б. Письменная Е. [8] 

и Ивахнюк И [9], Доброхлеб [10]. Ивахнюк подчеркивает, что 
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благодаря совокупности факторов создана евразийская 

миграционная система, обладающая признаками, и 

характеризующаяся устойчивостью миграционных потоков. 

В первом разделе говорится о миграции как явлении в 

демографическом развитии в международном масштабе и как о 

результате в масштабах одной страны. Во втором разделе 

рассматривается политика по отношению образовательной 

миграции, дается краткая оценка экспертов миграционной 

политики. Третий раздел посвящен социально-экономическим 

предпосылкам к образовательной миграции. В заключении 

подводятся итоги, подтверждается цель. 

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

1.1. Миграция в контексте теорий демографического 

развития 
Теоретическое изучение миграции приобрело особую 

значимость в демографическом развитии. Она исследуется в 

различных теоретических демографических разработках, 

которые объединяются в понятие «демографическая теория» и 

которые представляют собой различные научные направления, 

теории концепции, объясняющие демографическое развитие. К 

настоящему времени имеется достаточно большой список 

теорий и концепций, объясняющих закономерности роста или 

сокращения численности населения, развития рождаемости, 

смертности, миграции, изменения структуры и качественных 

характеристик населения. Однако не все из них включают в 

анализ миграцию населения. При этом обратим внимание, что 

миграция, в отличие от других демографических процессов, 

представляет собой более разнообразное и многоплановое 

явление, которое рассматривают многие науки. 

Ф. Ноутстайн, автор концепции демографического 

перехода, с ее помощью попытался объяснить наблюдаемый 

рост населения Европы. Он предложил модель 

демографического перехода, состоящую из четырех этапов 

(стадий), которые должны пройти все страны, но длительность 

этапов может различаться [4,85]. 
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И лишь значительно позже — в 1970-е гг., под влиянием 

научных разработок Л. Таба, В. Зелинского, П. Эпплеярда и 

других, миграцию начали включать в эту концепцию. Это 

выводит ее на уровень классической теории демографического 

перехода. И одним из первых ученых в 1979 году, который 

научно обосновал включение миграции в концепцию 

демографического перехода стал В. Зелинский. Именно с этого 

момента эволюция этой теории связана с изменением роли 

миграции. 

Д. Ван де Каа в статье «Второй демографический 

переход в Европе» детально рассматривает роль миграции в 

этом переходе [2]. Понятие второго демографического перехода 

отражает изменения в структуре населения, которые 

происходили в конце 1960-х — начале 1970-х гг. Ван де Каа и 

Лестаг выявили, что помимо изменения уровня рождаемости, 

происходили важные изменения в структуре семьи: на смену 

буржуазной модели приходила индивидуалистическая модель 

[Ван де Каа, 2002, 2, с. 91], возросло число разводов, 

сожительств и внебрачной рождаемости. Авторы сделали 

особый акцент на различии в причинах снижения рождаемости. 

Если раньше снижение рождаемости было обусловлено заботой 

о семье и потомках, т.е. некими альтруистическими 

соображениями, то теперь на первый план вышли 

благосостояние и развитие индивида, нежелание нести бремя 

родительства. Основным недостатком этой работы было полное 

исключение из рассмотрения миграционной компоненты роста 

населения, что делало концепцию второго демографического 

перехода слишком упрощенной. Все же, несмотря на довольно 

обширные исследования Ван де Каа, в теории первого и в 

концепции второго демографического перехода миграция не 

является ведущей компонентой демографического развития [2]. 

В 1999 году Д. Ван де Каа предлагает модель второго 

демографического перехода, в которой наряду с естественным 

приростом (убылью) появляется показатель чистой миграции. 

Эти концепции родились из попыток ученых усовершенствовать 
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и дополнить классическую теорию демографического перехода, 

истоки которой уходят в 1800 г. и которая по сей день является 

одной из фундаментальных теорий, отражающих 

демографические изменения, происходящие в населении. 

В 2006 году Д. Коулмен [3,21] предлагает сценарий 

демографического развития, который обозначает термин 

«третий демографический переход». По мнению Коулмена, 

демографическая ситуация в развитых странах будет 

характеризоваться низкой рождаемостью и высокой 

иммиграцией. Таким образом, кризис рождаемости в развитых 

странах влияет на прибытие иммигрантов с различными целями 

и сроком пребывания. Автор высказывает опасения, что 

большое количество иммигрантов может привести в результате 

к замещению коренного населения и изменению культуры. В 

итоге развитые европейские страны будут стоять перед 

непростым выбором сценария дальнейшего демографического 

развития: либо исчезновения, либо потери своей национальной 

и культурной целостности.  

1.2. Демографический кризис России 

Сценарий дальнейшего демографического развития 

реален также и для России, поскольку не обеспечивается 

полноценное замещение поколений, происходят 

количественные и качественные изменения в населении, 

становится заметным ряд негативных социальных тенденций, 

характерных для западноевропейских стран. К ним относятся 

сознательный отказ от рождения детей, откладывание создания 

семьи и рождения детей на более поздний возраст. 

Характеризуется убылью населения за счет эмиграции за рубеж, 

снижением рождаемости в результате изменения структуры 

занятости и демографической мотивации [1]. 

В результате демографического перехода рождаемость в 

России упала до уровня развитых стран, в то время как 

снижение смертности пока не достигло соответствующих 

показателей развитых стран. Вследствие этого возросла роль 

миграции, которая в 90-е годы стала положительной 
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составляющей демографического развития России [10]. 

Миграционный прирост за 1992–2006 годы превысил 3,6 млн. 

человек и позволил сбалансировать почти на 30% естественную 

убыль населения России, которая за эти годы составила около 

12,0 млн. чел. Вместе с тем в последние годы миграционный 

прирост значительно снизился. Так, в 2006 г. он составил всего 

128 тысяч против 978 тысяч человек в 1994 году, позволив 

компенсировать лишь 12,7% естественной убыли населения (по 

сравнению с более 115% в 1994 г.). Из-за низкой детской 

рождаемости, снижается процент учащихся в школах и в вузах 

[6,180]. В отличие от России в странах Центральной Азии все 

больше молодежи вступает в школьный и вузовский возраст. 

Создается оптимальная ситуация для России, которая может 

принять учебных мигрантов из Центральной Азии и восполнить 

существующий дефицит. По мнению Ионцева, [4] подобный 

баланс между Россией и южными соседними странами будет 

способствовать улучшению демографической ситуации и 

взаимоотношений государств.  

Таким образом, по мере влияния миграция стала 

включаться в теории демографического развития, в частности 

демографического перехода. Теоретические построения 

призваны объяснить современные закономерности 

международной миграции населения и предсказать будущее 

демографическое развитие, которое во многом связывается с 

международной миграцией населения, выступающей неким 

локомотивом этого развития, и, в частности, глобализации. 

2. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
В условиях демографического кризиса и конкуренции на 

повышение студенческой мобильности Россия активирует 

политику по продвижению своих образовательных услуг в 

странах постсоветского пространства и за рубежом. Главное ее 

целью является привлечение образовательных мигрантов из 

стран ближнего и дальнего зарубежья в интересах 

государственного развития.  
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Правительство Российской Федерации занимается 

реализацией таких проектов, как «Развитие экспортного 

потенциала российской системы образования» и Проекта 

повышения конкурентоспособности ведущий российских 

университетов среди ведущих мировых научно-

образовательных центров (Проект 5-100). В рамках этих 

проектов совершенствуется нормативно-правовая база, 

регулирующая вопросы приема, обучения и выпуска 

иностранных граждан и лиц без гражданства, а также 

процедуры их въезда, выезда и пребывания на территории 

Российской Федерации. Согласно документу, 

усовершенствованное российское законодательство обеспечит 

прозрачность внутренних и внешних административных 

процедур для иностранных абитуриентов, создав тем самым 

более доступные условия к получению российского образования 

иностранными гражданами и лицами без гражданства [11]. 

Межведомственная рабочая группа разработает механизм 

взаимодействия российских министерств и ведомств, 

предприятий и организаций по повышению привлекательности 

российских образовательных программ, в том числе, программ 

дополнительного образования для иностранных специалистов, а 

также разработает наиболее оптимальную модель их реализации 

с учетом международных стандартов и требований. 

Межведомственная рабочая группа проведет анализ 

существующего законодательства в различных областях и 

выработает соответствующие рекомендации по его 

оптимизации. Минобрнауки России совместно с Министерством 

экономического развития Российской Федерации, 

Министерством внутренних дел Российской Федерации, 

Министерством труда Российской Федерации, Министерством 

финансов Российской Федерации проведут работу по внесению 

поправок в российскую нормативно-правовую базу. 

В то же время, несмотря на созданную нормативно-

правовую базу в области регулирования международной 

миграции, отсутствует стратегическое видение миграции в 
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положительном свете [8]. Например, на исполнительном уровне 

отношение государства к управлению миграционными 

процессами остается во многом полицейским, а сама миграция 

рассматривается, прежде всего, как угроза национальной 

безопасности России. И эта двойственность отношения к 

миграции (особенно русскоязычного населения из стран СНГ и 

Балтии), как и непонимание основных закономерностей 

международной миграции, привели к тому, что за эти годы так и 

не была принята Федеральная концепция миграционной 

политики [5,125]. 

Для лиц, учащихся в университете, изменения в 

легитимном поле миграционной политики, будут также 

выгодны, так как они позволят использовать потенциал будучи 

занятыми в программах стажировок или на рабочем месте. По 

мнению Воропаевой, реализация предложения предоставлять 

российское гражданство в упрощенном виде иностранным 

студентам, отличившимся в научной деятельности, привлечет 

новые человеческие ресурсы и позволит им реализовываться 

наравне с российскими сверстниками [11]. По словам Митина 

[5,131], для ее достижения должны быть созданы благоприятные 

условия для обучения образовательных мигрантов, 

формирование миграционного потенциала для роста числа 

мигрантов, совершенствование миграционной политики страны 

для облегчения режима въезда, пребывания и получения 

гражданства образовательными и учебными мигрантами из-за 

рубежа в Российской Федерации и стимулирование интеграции 

учебных мигрантов в общество и национальную экономику. 

Повышение привлекательности и 

конкурентоспособности российского образования на 

международном рынке образовательных услуг – одна из 

приоритетных задач Правительства РФ [7].  

Глобальная конкурентоспособность российского 

образования и вхождение России в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования являются приоритетными 

целями национального проекта «Образование». Премьер-
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министр Дмитрий Медведев на заседании президиума при 

президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам подчеркнул: «Экспорт образования – это не только и 

не столько возможность заработать для университетов, а прежде 

всего это один из сильнейших факторов межличностных 

коммуникаций, расширения культурных контактов, 

привлечения в национальную экономику наиболее талантливых 

людей, которые в ней могут и остаться». Экспорт российского 

образования должен стать национальной задачей, заявил глава 

правительства. По его мнению, в ближайшие годы конкуренция 

за иностранных студентов во всем мире будет усиливаться [7]. 

Реализация Проекта 5-100 и проекта развития 

экспортного потенциала уже привела к ощутимым результатам. 

Эксперты обращают внимание на то, что в сфере экспорта 

российского образования целевые показатели по набору 

иностранных студентов и по привлечению внебюджетных 

средств в национальную экономику были выполнены в 2017 и 

2018 годах. 

Над продвижением бренда российского образования 

эффективно работают российские дипломатические 

представительства, представительства Россотрудничества, 

российские центры науки и культуры за рубежом и другие 

российские акторы международной деятельности, действующих 

на территории иностранных государств.  

Россотрудничество, выступая как государственный 

институт и исполнительный орган, реализует важнейшие 

политические задачи, направленные на укрепление 

международного престижа России в сфере продвижения и 

закрепления позиций российского образования за рубежом [11]. 

2.1. Миграция в СНГ и ЕАЭС 
По мнению Ивахнюк [9,98], с одной стороны, 

существование региональных союзов на территории 

постсоветского пространства, прежде всего таких как СНГ и 

ЕАЭС, структурирует не только политические и экономические 

взаимоотношения между странами-участницами, но также 
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является ареной выработки единых подходов к пониманию 

плюсов и минусов современных миграционных потоков, 

объединяющих эти страны, и формированию 

взаимоприемлемых механизмов управления ими. Так, способы 

противодействия нелегальной миграции и развития легальных 

ее форм не просто включены в повестку дня СНГ, но 

зафиксированы в Концепции сотрудничества государств-

участников СНГ в противодействии незаконной миграции и 

находят конкретное воплощение в Программе сотрудничества 

государств-участников СНГ в противодействии незаконной 

миграции. Работа по созданию механизмов взаимодействия в 

миграционной области между соответствующими ведомствами 

государств СНГ ведется на постоянной основе. При 

существующих противоречиях в области экономических 

интересов сохранение безвизового режима перемещения 

населения и курс на создание единого рынка труда является в 

настоящее время, быть может, самым крепким звеном, 

цементирующим отношения между странами СНГ. Президент 

России В.В. Путин на специальном заседании Совета 

безопасности России 17 марта 2005 года по миграционной 

политике отметил, что «миграционная политика — это еще и 

мощный рычаг консолидации между странами Содружества 

независимых государств» [9,98]. 

Как отмечает Гаврилов [8,156], сохранение такой 

ситуации идет в разрез с интересами экономического и 

демографического развития России. Более того, Россия упускает 

возможность объединяющего экономического сотрудничества 

на постсоветском пространстве, в том числе и в области 

эффективного использования имеющегося трудового 

потенциала, обусловленного, в частности, различиями в 

демографическом развитии, устоявшимися экономическими 

связями, общностью языка и др.  

Таким образом, потребность в миграционной политике, 

соответствующей реально складывающейся миграционной 

ситуации в России, ощущается все более отчетливо. 
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Правительствам, прежде всего, принимающих стран 

необходимо осознать, что обеспечение легитимного поля 

международной миграции и рациональное использование 

имеющейся у мигрантов квалификации может быть достигнуто 

только с помощью разумной, стратегически выверенной 

миграционной политики [8,159]. 

Продвижение образования в Российской Федерации 

является приоритетной задачей для федеральных институтов, 

разрабатывающих проекты, с целью улучшения условий 

обучения, проживания для учебных мигрантов. Политика 

государства направлена на привлечение человеческих ресурсов, 

однако остаются пробелы в миграционной политике, которая 

тормозит интеграцию иммигрантов в профессиональной сфере. 

В этой связи, необходимы новые механизмы регулирования 

образовательной миграции. 

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

3.1. Социально-экономические предпосылки для стран 

Центральной Азии 
В сложившейся миграционной системе экономические 

факторы миграции являются доминирующими. Переход 

экономик новых суверенных государств к рыночным формам 

происходил затрудненно. Существовавшие и ранее различия в 

уровне жизни и экономических возможностях для населения 

отдельных стран, а также в ситуациях на рынках труда в 

кризисные годы стали проявляться более наглядно. Они 

запустили механизм экономической миграции между 

государствами СНГ. В Таджикистане, Кыргызстане, 

Узбекистане, Азербайджане, Армении, Грузии заработки в 

других странах, прежде всего в России, стали важной чертой 

стратегии выживания миллионов домохозяйств. По 

исследованиям Ивахнюк: «ежемесячная заработная плата в 

России в 500-600 долл., на которую редко кто соглашается из 

россиян, дает возможность прожить семье, скажем, таджикского 

мигранта, оставшейся в Таджикистане, в течение 3–4 месяцев, а 

то и больше» [9,102]. Несмотря на то, что разница между 
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доходами и уровнем жизни стран сокращается, Россия остается 

центром притяжения для трудовых и учебных мигрантов, не 

имеющих располагающих средств для получения образования и 

работы с надлежащей оплатой труда.  

В социальной сфере притягивающим элементом 

является русский язык, на котором разговаривает молодое 

поколение большинства постсоветских стран, особенно если 

речь идет об азиатских странах. Общность языка делает 

миграцию более гладкой, позволяет построить большое 

количество контактов среди студентов и коллег по работе. 

Исследование показало [9,110], что большинство иностранных 

студентов достаточно коммуникабельны и имеют широкий круг 

общения, хорошо владеют русским языком и активны в 

отношении поисков работы, овладения навыками будущей 

профессии. Диаспоры часто выступают посредниками, 

стимулирующими приток новых волн соотечественников, 

получение ими работы, адаптации их к жизни в России, т.е., с 

одной стороны, облегчают принятие решения о миграции, а с 

другой стороны, создают относительно комфортную социально-

этническую среду обитания. Ярко выраженную окраску имеет 

этнический фактор.  

3.2. Социально-экономические предпосылки для России 

На сегодняшний день в российском обществе при оценке 

миграционных явлений позиции крайне разнятся. Жесткие 

сторонники и непримиримые противники миграции есть как 

среди населения, так и среди представителей органов власти и 

предпринимательских кругов. На этом фоне именно в 

отношении образовательной миграции в обществе наблюдается 

консенсус. Данный вид миграции оценивается максимально 

положительно [8,175]. Особенностями образовательной 

миграции являются ее благоприятные характеристики и 

последствия для принимающей стороны. Считается, что 

мигрант находится в подходящем возрасте, ведущем к 

потенциальной мобильности. Наличие намерений по созданию 

семьи и планированию детей является также позитивным 
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сигналом для приема мигранта и актуально в нынешних 

демографических условиях в России [10]. Немаловажным 

фактом является благопристойная цель приезда - получение 

знаний, а значит определенная степень открытости к новому 

содержанию, что нередко проявляется в стремлении к 

активному участию в экономике знаний. Как следствие 

грамотно организованного процесса обучения: на рынок труда 

выходит дипломированный специалист с теми компетенциями и 

квалификациями, которые были сформированы в рамках 

образовательного процесса. В процессе обучения иностранные 

студенты неизбежно начинают разбираться в «чужих» обычаях 

и стереотипах, иными словами, обладают высокой степенью 

адаптивности, в силу чего не раздражают местное население. 

Непременно, хотя и в разной степени, иностранные студенты 

включены в отношения и социальные структуры принимающей 

страны [9,107]. 

В конечном итоге принимающая сторона добивается 

положительного результата если после получения диплома 

иностранные студенты остаются в стране обучения, то 

вливаются в экономику, если уезжают — потенциально 

становятся экономическими, политическими и культурными 

агентами влияния. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Образовательная миграция – сложный процесс, 

обусловленный демографическим, политическим и социально-

экономическим факторами. Сложившаяся демографическая 

ситуация в России с низким приростом населения 

способствовала эмиграции из центрально-азиатских государств, 

где наблюдался рост численности населения и преобладание 

молодых возрастов. Благодаря демографической 

взаимодополняемости удалось достичь формирования 

устойчивых миграционных потоков, в том числе и 

образовательных мигрантов. 

Внешняя и внутренняя политика России 

концентрируется на продвижении высшего российского 
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образования, на постсоветском пространстве, реализует проекты 

на государственном уровне, сотрудничает с другими 

государствами. Примечательно, что продвижением бренда 

занимаются внешнеполитические федеральные институты с 

целью большего охвата аудитории. Таким образом, достигается 

цель - миграционный поток состоит из молодых, 

мотивированных, потенциально образованных мигрантов. На 

данном этапе сохраняется необходимость улучшения 

миграционной политики, внесения поправок в существующее 

законодательство для того, чтобы сделать пребывание 

образовательных мигрантов более комфортным и 

привлекательным для будущих мигрантов. 

Социально-экономические предпосылки были 

рассмотрены с точки зрения принимающей и отправляющейся 

сторон. И та, и другая сторона заинтересована в экономических 

перспективах миграции. Если первая рассматривает учебного 

мигранта в качестве единицы, которая интегрируется в 

экономику после окончания учебного заведения, то вторая 

ставит цель получения более высокого дохода, чем на местном 

рынке труда. Важную роль в миграции играют социальные 

аспекты, как наличие людей с похожим опытом, условия 

проживания и отношения местного населения.  

В совокупности все три фактора служат фундаментом 

для притока большего числа людей и государственного развития 

в целом. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ 

УМЕНИЙ И КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ В СТРУКТУРЕ 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПОДРОСТКОВ С КОМПЕНСИРОВАННОЙ 

ЗАТРУДНЕННОСТЬЮ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Филипиди Татьяна Ивановна 
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(Россия, г. Краснодар) 
 

В статье обсуждаются результаты исследования копинг-

стратегий и коммуникативных умений подростков с 

компенсированной затрудненностью психического развития. 

Выявлено, что затрудненность психического развития в детские годы 

и её последующая компенсация оказывают значимое влияние на 

характер взаимосвязи и взаимодействия вышеназванных подсистем 

регуляции межличностного общения и социального поведения в 

старшем подростковом возрасте. 

Ключевые слова: социально-коммуникативные умения, 

копинг-стратегии, социально-коммуникативная компетентность, 

подростки с компенсированной затрудненностью психического 

развития (задержкой психического развития). 

                   

INTERRELATION OF SOCIO-COMMUNICATIVE SKILLS AND 

COPING STRATEGIES IN THE STRUCTURE OF SOCIO-

COMMUNICATIVE COMPETENCE OF TEENAGERS WITH 

COMPENSATED DIFFICULTIES OF PSYCHOLOGICAL 

DEVELOPMENT 

 

Filipidi Tatiana Ivanovna 

Cand. Psych. Science, Associate 

Kuban State University 

(Russia, Krasnodar) 
 

There are discussed results of investigation of coping strategies and 

communicative skills of teenagers with compensated impaired mental 
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development. There are exposed that impaired mental development in 

childhood and it compensation subsequent have significance influence of 

previously mentioned regulative subsystems of interpersonal 

communication and social behavior in high teen age. 

Keywords: social and communicative skills, coping strategies, 

social and communicative competence, adolescents with compensated 

mental development difficulties (mental development delay). 

 

В последние десятилетия в России увеличивается 

количество детей с задержкой психического развития. 

Значительная их часть после соответствующей коррекционной 

поддержки более или менее успешно интегрируется в учебную 

деятельность и общеобразовательное пространство. Но сам факт 

пережитой затрудненности психического развития не может не 

оказывать влияния на качественный уровень и структурную 

организацию механизмов психологической регуляции 

межличностного общения и социального поведения на 

последующих этапах жизненного пути. Подобные «возрастно-

отсроченные эффекты» задержки психического развития в 

отечественной психологии мало изучены, поскольку 

вышеназванная категория подростков в буквальном смысле 

слова оказывается на «нейтральной территории» между 

специальной психологией, психологией развития, психологией 

личности и общей психологией, каждая из которых не считает 

их «вполне своими». 

В свете вышесказанного на первый план выходит 

проблема интеграции названной категории подростков в 

пространство человеческих отношений, взаимодействие с 

социальной средой, представленной множеством отдельных 

личностей, групп, организаций, институциональных 

образований. Важнейшим интрапсихическим/ 

интраперсональным условием и ресурсом решения жизненных 

задач, связанных с социальной интеграцией, выступает 

социально-коммуникативная компетентность развивающейся 

личности.  



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 6(23) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 121 

Предмет нашего исследования составляют копинг-

стратегии и коммуникативные умения старших подростков с 

задержкой психического развития и последующей её 

компенсацией. Эти регуляторные образования 

интерпретируются нами как ресурсно-мобилизационный и 

операционально-поведенческий компоненты социально-

коммуникативной компетентности рассматриваемой категории 

подростков. В свою очередь, социально-коммуникативная 

компетентность рассматривается нами как интегральное 

психологическое образование, объединяющее и 

гармонизирующее внутренние средства регуляции социального 

поведения и межличностного общения человека 

(Филипиди Т.И., Флоровский С.Ю., 2012). 

Совмещение в рамках одного исследования 

коммуникативных умений и копинг-стратегий позволяет 

получить более панорамный психологический портрет 

подростков с компенсированной затрудненностью психического 

развития как субъектов общения и социального поведения. 

Достигается же это за счёт рассмотрения интересующих нас 

подростков в двух взаимосвязанных контекстах своего бытия. 

Первый из них может быть обозначен как повседневное 

рутинное существование, онтологизирующееся в виде 

социально- и возрастно-типичных ситуаций общения. 

Социально-коммуникативные умения подростков отражают 

степень освоенности ими определенных поведенческих модулей 

(установление контакта, выслушивание собеседника, выражение 

собственной точки зрения и т.п.), на основе которых 

оказывается возможным конструирование схем и сценариев 

собственного поведения в подобных ситуациях. Второй 

«бытийный контекст» связан со столкновением подростков с 

обстоятельствами, переживаемыми ими как «нарушающие 

привычный ход жизни», «вызывающие напряжение», 

«предъявляющие требования превышающие ресурсы ... 

справиться с ними», определяясь в сознании действующего 

субъекта в качестве «трудных ситуаций» (Водопьянова Н.Е., 
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2009; Крюкова Т.Л., 2004; Lazarus R.S., Folkman S., 1984). 

Способы совладания человека с подобными жизненными 

трудностями служат достоверными показателями достигнутого 

им общего уровня личностной зрелости, а также – степени 

сформированности парциальных механизмов психологической 

регуляции поведения, деятельности и общения. 

Эмпирическую базу исследования составили 

девятиклассники общеобразовательных школ Анапы и 

Краснодара. Экспериментальная группа включала 99 

школьников, у которых в детстве констатировалось наличие 

задержки психического развития: из них 54 мальчика и 45 

девочек. Контрольную группу составили 118 школьников       

(62 мальчика и 56 девочек), с возрастно-нормативной 

траекторией психического развития. Далее сопоставляемые 

категории подростков будут обозначаться, соответственно, как 

«особые» и «обычные (нормативные)». 

Коммуникативные умения оценивались посредством 

тест-опросника коммуникативных умений для подростков и 

старшеклассников, разработанного Л. Мишелсоном с 

соавторами (L. Michelson et al.), адаптированного для 

русскоязычной выборки Ю.З. Гильбухом и модифицированного 

С.В. Кривцовой и М.Н. Достановой (Кривцова С.В., 

Достанова М.Н., 1997). Диагностировалась степень 

выраженности трёх базисных вариантов социально-

коммуникативного поведения подростков: 1) компетентного, 

предполагающего построение общения с партнером на 

принципах равенства психологических позиций и паритетной 

координации усилий по разрешению проблемной ситуации; 

2) агрессивного, предполагающего давление на партнера из 

психологической позиции «сверху»; 3) зависимого, связанного с 

психологической пристройкой к партнеру «снизу» и пассивным 

следованием за ним. Выявление используемых подростками 

стратегий преодоления жизненных трудностей осуществлялось 

при помощи теста Э. Хейма (E. Heim), адаптированного в 

лаборатории клинической психологии Психоневрологического 
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института им. В.М. Бехтерева под руководством 

Л.И. Вассермана (Водопьянова Н.Е., 2009). Оценивалась 

представленность в индивидуальных паттернах копинг-

поведения подростков стратегий с разным уровнем 

адаптивности, – адаптивных, относительно адаптивных и 

неадаптивных. Взаимосвязи между рассматриваемыми 

переменными выявлялись посредством рангового 

корреляционного анализа по Спирмену. Использовался пакет 

прикладных статистических программ SPSS 13.0. Для уточнения 

тестовых результатов проводился выборочный опрос 

респондентов. 

Характер взаимосвязей копинг-стратегий и социально-

коммуникативных умений принципиально различается у 

подростков с сопоставляемыми траекториями психического 

развития. Главное различие касается интенсивности связей 

между рассматриваемыми регулятивными подсистемами. Если у 

возрастно-нормативных подростков данные подсистемы 

функционируют практически автономно, то у подростков с 

компенсированной затрудненностью психического развития они 

достаточно сильно связаны между собой (см. рис. 1). 

Это может рассматриваться как свидетельство того, что 

ситуации повседневного общения представляют для «особых» 

подростков большую трудность, чем для их «обычных» 

сверстников (что и приводит к активному задействованию 

копинг-ресурсов для построения обыденных контактов). 

«Особые» подростки также чаще и активнее используют свои 

коммуникативные умения в ситуациях преодоления жизненных 

трудностей. Сами же трудные жизненные ситуации эти 

подростки рассматривают как коммуникативно-опосредованные 

и потенциально разрешимые путем общения с другими людьми, 

так или иначе вовлеченными в эти ситуации. 

Вследствие характерной для «особых» подростков 

высокой функциональной взаимосвязанности двух подсистем 

регуляции поведения, – в контексте повседневного общения (1) 

и в случае попадания в трудные жизненные обстоятельства (2), 
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– представляется возможным зафиксировать ряд 

взаимопредикторных связей между данными подсистемами. 

Иначе говоря, на выборке подростков с компенсированной 

затрудненностью психического развития оказывается 

возможным на основании знания особенностей поведения этих 

подростков в типичных ситуациях повседневного общения 

(выражающихся в определенной комбинации компетентных, 

зависимых и агрессивных действий) с высокой степенью 

надежности прогнозировать выбор этими же подростками того 

или иного способа совладания с трудными жизненными 

обстоятельствами (выражающегося в обращении к 

определенному типу копинг-стратегий – адаптивных, 

неадаптивных, относительно адаптивных). Возможно и 

обратное: на основании оценки общей адаптивности копинг-

поведения предсказывать профиль повседневного 

коммуникативного поведения подростков. 
 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь копинг-стратегий и социально-коммуникативных умений 

подростков с затрудненной и нормативной траекториями психического 

развития 
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Следует заметить, что подобное прогнозирование 

должно обязательно осуществляться с учетом половой 

принадлежности «особых» подростков, поскольку взаимосвязи 

между рассматриваемыми регулятивными подсистемами у 

мальчиков и девочек принципиально различаются. 

Выявленные особенности преодоления трудных 

жизненных ситуаций подростками с компенсированной 

затрудненностью психического развития содействуют 

уточнению и конкретизации ориентировочной основы 

практической психологической деятельности по поддержке и 

развитию данной категории учащихся в качестве субъектов 

компетентного социального поведения и межличностного 

общения. 
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На сегодняшний день СМИ считаются самым быстрым и 

доступным средством получения информации. И. М. Синяева 

считает, что главная цель СМИ – «честно и без искажений 

доводить до граждан, деловых кругов и политиков, 

представителей власти все проблемы, вопросы, нововведения и 

требования» [5, c. 16]. Однако современный мир диктует новые 
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правила, поэтому многие исследователи склонны говорить о 

СМИ как инструменте формирования общественного мнения. 

Одним из самых распространенных видов СМИ на 

протяжении многих лет является пресса. Газеты и журналы 

развиваются и в настоящее время выпускают не только 

печатные, но также электронные издания для массового 

читателя, что позволяет значительно расширить целевую 

аудиторию. Взаимодействие статей и читателей создает 

определенные механизмы, влияющие на формирование картины 

мира человека. Пресса создает необходимые установки, 

зачастую противоречащие установкам читателя, дает свою 

оценку произошедшему, тем самым реализуя воздействующую 

функцию. 

В последние годы многие исследователи, рассуждая о 

воздействующей функции СМИ, часто прибегают к термину 

«манипуляция». Г.М. Ермоленко определяет манипуляцию как 

«процесс навязывания взглядов, мнений, способов действий, 

которые адресант может считать заведомо ложными, но 

выгодными для себя» [2, с. 44]. Согласно А.А. Любимовой 

существует две формы воздействия на сознание: открытая и 

закрытая. Закрытая форма воздействия, основанная на языковой 

манипуляции, вызывает у исследователей особый интерес. 

Манипулятивный потенциал любого слова можно 

активизировать в контекстуальном значении этого же слова [2, 

c. 45]. Одна и та же ситуация может быть описана разными 

словами и в то же время одно и то же слово в разных контекстах 

может иметь разные значения. Одно из преимуществ печатной 

речи заключается в том, что она, в отличие от спонтанной 

устной речи, обдумывается и тщательно прорабатывается. 

Благодаря этому авторы статей, для достижения своей цели, 

используют в текстах суггестивные методы манипуляции. Под 

термином «суггестия» принято понимать «воздействие на 

человека (прежде всего вербальное), воспринимаемое им без 

критической оценки, иными словами латентное (скрытое) 

речевое воздействие» [2, с. 45]. Активное использование 
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суггестивных методов в прессе объясняется тем, что 

суггестивность направлена на эмоциональное восприятие. 

Несмотря на значительное воздействие методов на сознание 

аудитории, для полной активизации языковой манипуляции 

необходимо использование в текстах определенных 

репрезентантов, раскрывающих воздействующий потенциал 

языка.  

В текстах СМИ подобными репрезентантами являются 

языковые средства, позволяющие формировать общественное 

мнение и в то же время скрывающие односторонность 

передаваемой информации, которая во многом зависит от 

политической ситуации в мире. Главной целью языковых 

средств является создание эмоционального и запоминающегося 

высказывания. В первую очередь они отбираются таким 

образом, чтобы информация была предоставлена читателю 

недвусмысленно, с определенной установкой. 

В текстах статей языковые средства играют большую 

роль в создании образа страны. Согласно Э. А. Галумову имидж 

(облик) страны – «комплекс объективных взаимосвязанных 

между собой характеристик государственной системы 

(экономических, географических, национальных, культурных, 

демографических и т.д.), сформировавшихся в процессе 

эволюционного развития государственности как сложной 

многофакторной подсистемы мирового устройства, 

эффективность взаимодействия звеньев которой определяет 

тенденции социально-экономических, общественно-

политических, национально-конфессиональных и иных 

процессов в стране. Это – база, определяющая, какую 

репутацию приобретает страна в сознании мировой 

общественности в результате тех или иных действий ее 

субъектов, взаимодействующих с внешним миром». На 

страницах англоязычной прессы Россия все чаще 

представляется в негативном свете. Отечественная газета 

«Коммерсантъ», анализируя данный феномен, замечает, что «в 

мире сложилась презумпция виновности России» [6]. 
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Мы проанализировали примеры самых 

распространенных лексических и грамматических средств, 

встречающихся в текстах англоязычных СМИ. Наиболее 

распространенным лексическим средством является оценочная 

лексика, в чей состав входят эмоционально окрашенные слова. 

Изучение языковых единиц с оценочным значением невозможно 

без контекста, поэтому оценочную лексику можно отнести к 

закрытому типу манипулирования: 

That crude intervention provoked mass protests on a scale 

not seen since 2011-12, when Putin won a third presidential term by 

what were widely regarded as fraudulent means. (GD) 

Существительное means, используемое без эпитета 

fraudulent – «обманный», относится к нейтральным словам. 

Однако данный контекст и негативная коннотация 

прилагательного переносят слово в отрицательную категорию, 

тем самым предписывая читателям отношение к действиям 

власти. В то же время эпитет crude – «грубый» подчеркивая 

безнадежность и несправедливость сложившейся ситуации, тем 

самым усиливая негативное значение слова intervention.  

Чаще всего оценочная лексика появляется в текстах 

статей, направленных на критику политического лидера, чей 

образ во многом формирует образ всей страны: 

For Russia’s Janus-like president, double-speak, 

disingenuousness and duplicity are a way of life. (GD) 

В данном примере прилагательное janus-like 

(двуличный) приобретает негативное значение. «Двуличность» 

президента отражается на восприятии читателями всей страны. 

Использование трех слов со схожим значением усиливает 

эмоциональное восприятие характеристик. 

Еще одним распространенным лексическим средством 

являются олицетворения. Прием олицетворения широко 

используется для перенесения свойств и качеств одушевленного 

на неодушевленный предмет или понятие. В статьях чаще всего 

олицетворения связаны с номинацией Russia: 

How Russia helped swing the election for Trump. (NYT) 
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После президентских выборов США в 2016 году имидж 

Трампа был достаточно низкий. Многие газеты и журналы 

критиковали его политику, а постоянное упоминание России в 

статьях закрепило твердую ассоциацию между страной и 

американским президентом. Данный заголовок в газете The New 

York Times позволил обобщить образ страны и представить 

Россию как страну-агрессор, вмешавшуюся в выборы. 

Одним из самых ярких лексических средств являются 

эвфемизмы. Самый распространенный эвфемизм, 

появляющийся на страницах англоязычной прессы, – 

существительное conflict: 

Ukraine, which did not start this conflict, faces a choice 

between continuing to fight a war that kills soldiers and civilians, 

and the challenging task of reclaiming a region and a population 

after five years of fighting, mistrust and what increasingly feels like a 

border cutting the country in two. (GD) 

В данном случае вместо более эмоционально 

окрашенного используется существительное conflict, имеющее 

нейтральную коннотацию. Однако повторяющееся 

употребление анализируемого существительного в текстах с 

похожим содержание привело к тому, что аудитория, понимая, 

что подразумевает эвфемизм, воспринимает существительное в 

еще более негативной коннотации. 

В последние годы из-за множества политических и 

социальных причин в статьях появляются дисфемизмы, которые 

используются журналистами для «ухудшения» ситуации: 

Eighteen months ago, when Russia seized Ukraine’s 

Crimean Peninsula, confusion prevailed in the West. (TM) 

Глагол to seize подразумевает собой действие, 

направленное на быстрый захват территории с применением 

силы. В данном примере дисфемизм позволяет исказить 

реальные факты и представить образ России-захватчицы. 

Самым выразительным лексическим языковым 

средством является метафора. А.А. Любимова утверждает, что 

метафора «сводится к подмене рационального обоснования 
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сужения иррациональным, а также аргументом к авторитету, 

имеющим формальные признаки выражения общеизвестного 

факта или непреложной истины» [3, с. 105], что позволяет 

создать экспрессивный образ, который запоминается читателям: 

The fact that America has stepped away from these values 

has not stopped Mr. Putin from continuing to attempt to drive a stake 

through the heart of our political system and to reduce American and 

European power globally at every turn. (WP) 

The Washington Times, изучая влияние России на 

мировую политику, сравнивает действия В.В. Путина с колом, 

воткнутым в политическую систему Америки. Журналист через 

ассоциацию показывает страну как агрессивное государство. 

Грамматические средства в большинстве своем 

используются для усиления эффекта лексических средств, 

выполняя дополнительную функцию. Самым широко 

используемым грамматическим средством является 

риторический вопрос, с которого начинаются многие статьи: 

Its ambitions are to disrupt Britain’s politics, so why are the 

government and security services seemingly in denial about the 

threat?(GD) 

Автор не стремится получить от читателя ответ, вместо 

этого он показывает Россию как о страну, стремящуюся 

«разрушить» политику Великобритании.  

Для более сильного воздействия на сознание аудитории 

риторические вопросы часто используются в сочетании с 

анафорой: 

Have you been to Salisbury? Have you visited the cathedral, 

whose 123-metre spire the two men identified as Russian military 

intelligence assassins claimed was the reason for their visit on two 

consecutive days in March this year? Have you walked the streets 

where Ruslan Boshirov and Alexander Petrov carried a bottle of 

military-grade nerve agent in search of their victim, Sergei Skripal? 

(GD) 

Использование анафоры затрудняет рациональное 

восприятие контекста, заменяя его эмоциональным. 
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Функционируя вместе, грамматические средства затрудняют 

восприятие информации, в то время как синекдоха приводит к 

проекции действий определенной группы людей на всю Россию. 

Как видно из представленных примеров, 

воздействующая функция СМИ в последние годы стала 

основной, опередив информационную. Англоязычная пресса 

использует разнообразные языковые средства для создания 

негативного образа России. Журналисты, умело раскрывая 

потенциал грамматических и лексических средств, используют 

суггестивные методы для формирования необходимого 

общественного мнения. 
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Производство в компаниях нефтеперерабатывающей 

отрасли, как правило, автоматизировано, однако главным 

активом любой организации остаётся персонал. Для ПАО «НК 

Роснефть», чьи данные используются в исследовании, основная 

задача управления персоналом заключается в повышении 

эффективности труда, а заработная плата является её 

важнейшим рычагом. В связи с этим не теряет своей 

актуальности анализ трудовых ресурсов предприятия и фонда 

заработной платы, один из важнейших в аналитической работе 

предприятия. Он должен создавать эффективный контроль 

качества и соответственно количества затраченного труда, 

средств, которые были включены в фонд заработной платы, 

соблюдения превышения темпов роста производительности над 

темпами роста зарплат [1, с.263].  

Начать рассмотрение стоит с выделения структуры 

персонала компании методом вертикального анализа (рис.1). В 

качестве примера взяты дпоказатели из годовых отчетов ПАО 

«НК Роснефть» [2, 3, 4, 5, 6]. 

 
Рисунок 1 – Структура персонала ПАО «НК Роснефть» 
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По результатам вертикального анализа можно судить о 

количестве сегментов/подразделений компании, где 

концентрируется основная рабочая сила (в данном случае 

самыми многочисленными являются категории работников 

разведки и добычи, внутреннего сервиса, нефтепереработки, 

коммерции и логистики), а где задействовано меньше 

сотрудников (корпоративный сервис, научный отдел, 

центральный аппарат, прочие рабочие места). По аналогии 

рассматривается структура ФОТ (рис.2).  

 
Рисунок 2 – Структура ФОТ ПАО «НК Роснефть» 

 

Сравнение структур персонала и ФОТ отображает, 

насколько равномерно между категориями распределены 

средства на оплату труда. Большая доля ФОТ выделяется для 

выплат самой многочисленной категории персонала, 

работникам разведки и добычи нефти и газа, что справедливо, 

поскольку именно их вклад в производительность труда 

является решающим. Так как разница в долях ощутима (38% 

ФОТ и 27% численности), то можно сделать вывод, что 
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зарплаты производственных рабочих значительно выше, чем у 

остального вспомогательного персонала (за исключением 

центрального аппарата, который получает около 10% ФОТ, 

составляя при этом всего 1% от численности).  

На следующем этапе проводится расчет основных 

показателей эффективности затрат на оплату труда, используя 

следующие модели: 

 , 

где ЗО – зарплатоотдача, В – выручка (чаще применяется 

выпуск продукции), ФОТ – фонд оплаты труда; 

 , 

где ЗЕ – зарплатоемкость; 

Эффективность затрат на оплату труда в организациях 

определяется соотношением темпов роста производительности 

труда и заработной платы. Для оценки этих соотношений 

используется коэффициент опережения. 

 , 

где ТрПТ – темп роста производительности труда, а ТрСЗП – темп 

роста средней заработной платы. Одновременно проведем 

горизонтальный анализ с расчетом абсолютных и 

относительных отклонений: по полученным значениям 

показателей (таблица 1) можно судить о том, что и выручка, и 

ФОТ, и ПТ, и СЗП возрастают в течение периода. Исходя из 

анализа динамики зарплатоотдачи и зарплатоемкости, выручка, 

несмотря на свой нелинейный рост (относительное отклонение 

увеличивалось и уменьшалось в течение периода), покрывает 

расходы на оплату труда с большим запасом. Кроме того, судя 

по коэффициенту опережения, производительность труда 

возрастает быстрее, чем зарплата; а значит контроль над этим 

соотношением в компании «Роснефть» соблюдается, средства 

расходуются обоснованно.  
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Таблица 1 

Показатели эффективности использования средств ФОТ 
Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Выручка, млрд. руб. 5141 4962 5964 8156 8576 

Абсол. откл. 

Отн.откл. 
- 

-179 

-3% 

+1002 

+20% 

+2192 

+37% 

+420 

+5% 

ФОТ, млрд. руб. 202,343 231,602 252,301 272,221 297,788 

Абсол. откл. 
Отн.откл. 

- 
+29,259 
+14% 

+20,699 
+9% 

+19,92 
+8% 

+25,567 
+9% 

Зарплатоотдача, руб. 25,41 21,43 23,64 29,96 28,80 

Абсол. откл. 

Отн.откл. 
- 

-3,983 

-16% 

+2,214 

+10% 

+6,323 

+27% 

-1,162 

-4% 

Зарплатоемкость, руб. 0,039 0,047 0,042 0,033 0,035 

Абсол. откл. 

Отн.откл. 
- 

+0,007 

+19% 

-0,004 

-9% 

-0,009 

-21% 

+0,001 

+4% 

Производительность 

труда (ПТ), млн. руб. 
19,7 16,9 19,9 25,3 28 

Абсол. откл. 

Отн.откл. 
- 

-2,8 

-14% 

+3 

+18% 

+5,4 

+27% 

+2,7 

+11% 

Средняя зарплата (СЗП), 
руб. 

64 481 65 247 69 597 73 653 78 680 

Абсол. откл. 

Отн.откл. 
- 

+766 

+1% 

+4349 

+7% 

+4056 

+6% 

+5027 

+7% 

Темп роста ПТ - 0,86 1,18 1,27 1,11 

Абсол. откл. 
Отн.откл. 

- - 
+0,32 
+37% 

+0,09 
+8% 

-0,16 
-13% 

Темп роста СЗП - 1,01 1,07 1,06 1,07 

Абсол. откл. 

Отн.откл. 
- - 

+0,05 

+5% 

-0,01 

-1% 

+0,01 

+1% 

Коэффициент 
опережения 

- 0,85 1,10 1,20 1,04 

 

Необходимо отметить, что выявленные отклонения и 

коэффициенты не дают точной информации о взаимосвязи 

производительности и размера зарплат. Чтобы получить 

конкретные значения, стоит воспользоваться методом 

корреляционно-регрессионного анализа. Построена условная 

линейная модель зависимости зарплаты от производительности 

труда: 

 , 
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где b0 и b1 – коэффициенты регрессии; помимо этого, 

используется формула коэффициента корреляции rXY: 

. 

 Подсчет ведётся в программе Excel с применением 

функций КОРРЕЛ и ЛИНЕЙН (рис.3).  

 
Рисунок 3 – Корреляционно-регрессионный анализ зависимости СЗП от ПТ 

 

Коэффициент корреляции равен 0,94, что близко к 1: при 

повышении производительности труда рост заработной платы 

неизбежен, действует прямая зависимость. Однако величина 

изменений незначительна: коэффициент b1 равен 0,0012, то есть 

при увеличении производительности труда на 1 рубль зарплата 

возрастает меньше чем на копейку (на 0,12 копейки). Если 

изменить модель и поставить на место факторного признака 

СЗП, а на место результативного признака – ПТ, то b1 равняется 

721,51 – следовательно, ПТ возрастает на 721 рубль 51 копейку 

с ростом СЗП на 1 рубль. Эти значения всё ещё нуждаются в 

корректировке, поскольку в модели изначально не 

предусмотрены другие факторы, способные повлиять на 

результативный признак, но регрессионный анализ дал 

количественное соотношение изменений ПТ и ЗП, на чём стоит 

акцентировать внимание при планировании деятельности 

компании.  

После этого выполняется расчет экономии/перерасхода 

ФОТ по формуле: 

 , 
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где ТрПТi и ТрСЗПi – темпы роста ПТ и СЗП соответственно, 

рассчитываемые на отчетный период; ФОТi-1 – фонд оплаты 

труда за предыдущий период (таблица 2). 
Таблица 2 

Перерасход/экономия средств ФОТ в зависимости от соотношения темпов роста ПТ и 

СЗП 

Годы 2015 2016 2017 2018 2019 

ФОТ, млрд.руб. 202,343 231,602 252,301 272,221 297,788 

ПТ, млн.руб. 19,70 16,90 19,90 25,30 28,00 

ТрПТ - 0,8579 1,1775 1,2714 1,1067 

СЗП, руб. 64 481 65 247 69 597 73 653 78 072 

ТрСЗП - 1,0119 1,0667 1,0583 1,0600 

Перерасход(+)/ 

экономия(-), 

млрд.руб. 
- 35,251 -26,218 -54,810 -13,126 

Iцен 1,1291 1,0538 1,0252 1,0427 1,0305 

ТрСЗПкорр - 0,9602 1,0405 1,0149 1,0286 

Скорректир. 

перерасход(+)/ 

экономия(-), 
млрд.руб. 

- 24,686 -33,237 -68,774 -22,609 

 

Скорректированный показатель экономии/перерасхода 

найден с учетом инфляции (Iцен), которая влияет на темп роста 

СЗП [7, с.289]: 

 . 

Расчет перерасхода/экономии гораздо более 

показательный, если брать во внимание инфляцию: например, 

выявлено, что номинально компания сэкономила 54,8 млрд. 

рублей в 2018 году, а по факту, с учетом обесценения денег – 

68,8 млрд. рублей (эту сумма осталась у компании, а не была 

распределена между работниками благодаря тому, что СЗП 

возрастала с меньшим темпом, чем ПТ).  

Чтобы определить, где именно искать резервы 

уменьшения ФОТ, необходимо провести факторный анализ 

ФОТ (таблица 3) по категориям и в целом исходя из формулы: 

 (месяцев). 
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Таблица 3 

Факторный анализ ФОТ ПАО «НК Роснефть» за 2018-2019 гг. 

 
 

Факторный анализ показывает, за счет чего произошло 

изменение ФОТ, в каком сегменте персонала, как это повлияло 

на общее изменение ФОТ, в каком направлении произошли 

изменения. 

Так были рассмотрены методы и подходы к анализу 

эффективности использования средств, авансируемых на оплату 

труда. Поскольку традиционные методы не дают более 

наглядной картины, в исследовании был задействован 

корреляционно-факторный анализ, позволивший оценить 

взаимосвязь ПТ и СЗП в конкретных числах; полученная 

информация поспособствует более осмысленному составлению 

плана работ и определению размера зарплат на будущий период. 

Для каждой организации аналитик должен искать свои методы и 

модели анализа с учетом индивидуальных особенностей 

развития компании, поскольку только будучи погруженным во 

внутреннюю сферу можно определить существенность тех или 
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иных факторов, способных повлиять на производительность 

труда, размер ФОТ и заработных плат. 
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В статье рассматриваются электромагнитные характеристики 

композиционных материалов на основе наноразмерных порошков 

гексаферритов системы W. Показано, что на электромагнитные 

параметры оказывает влияние не только состав, но и механическая 

обработка. 
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The article deals with the electromagnetic characteristics of 

composite materials based on nanoscale powders of hexaferrites of the W 
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Проблема разработки магнитных радиопоглощающих 

материалов не потеряла актуальности в настоящее время из-за 

расширения областей их применения, в частности, активного 

внедрения микроволнового излучения в бытовые приборы, 
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системы навигации, связи и вычислительной техники [1-3]. 

Новый толчок, в разработки радиопоглощающих материалов, 

вызван всплеском интереса ученых и инженеров-разработчиков 

к наноразмерным порошкам гексаферритов, статические 

свойства которых принципиально отличаются от массивного 

материала [4]. Актуальность проблемы подтверждается 

многочисленными конференциями, семинарами и 

симпозиумами, проводимыми разными странами и 

нарастающим потоком научных публикаций в различных 

изданиях по этой тематике. 

Для радиопоглощающих покрытий необходимы 

материалы, работающие в широком диапазоне частот, а 

покрытия из этих материалов должны обладать: малой 

толщиной, малым весом, хорошими радиопоглощающими 

свойствами и незначительным отражением электромагнитного 

излучения. Применением радиопоглощающих материалов 

обеспечивается электромагнитная совместимость отдельных 

узлов высокочастотной радиоэлектроники, повышается 

эффективность современных средств связи, и также 

формируется защита пользователей от вредного воздействия 

микроволнового диапазона. На металлической поверхности, 

обладающей большой электропроводимостью, где расположена 

пучность магнитного поля, наиболее эффективно работают 

покрытия на основе магнитодиэлектрических материалов, 

которые могут исполняться в виде твердых образцах или 

служить наполнителями для эластомеров. 

В качестве магнитных материалов применяют ферриты 

различных составов, порошки карбонильного железа и никеля. 

Среди таких материалов выгодно отличаются ферриты с 

гексагональной кристаллической структурой (гексаферриты), 

которые имеют высокие значения дисперсионных частот, 

определяемые резонансом доменных границ и естественным 

ферромагнитным резонансом (ЕФМР). В этих областях наряду с 

достаточно резким уменьшением величины действительной 

составляющей комплексной магнитной проницаемости 
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* i      наблюдается значительный рост мнимой 

составляющей, характеризующей потери электромагнитного 

излучения в веществе. 

В качестве конкретного объекта исследования выбрана 

система гексаферритов типа W. Эта система также представляет 

интерес, как модельный материал для изучения 

фундаментального явления в магнитоупорядоченных 

структурах – спин-ориентационного фазового перехода [5]. 

Исследования проводились на универсальном 

широкоплосном измерительном комплексе на основе 

векторного анализатора цепей фирмы Agilent Technologies PNA-

X N4257A. В качестве измерительной ячейки использовались 

резонаторы, построенные из волноводных элементов 

стандартных измерительных линий, которые в заводских 

условиях изготовляются с большой тщательностью. Блок-схема 

измерительной установки представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Блок-схема экспериментальной установки на основе векторного 

анализатора цепей N4257A 

 

Основная идея резонаторного метода состоит в 

наблюдении резонансной кривой измерительной ячейки, в 

которую вводится исследуемый образец. При помещении 

образца в полость объемного резонатора происходит сдвиг 

резонансной частоты и рост ширины линии, по которым можно 

рассчитать   и 

. Многомодовость обеспечивает 

относительную широкополосность резонаторного метода, и 
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позволяет ограничиться небольшим количеством 

измерительных ячеек с достаточной разрешающей 

способностью (на 7 резонаторах 120 точек в диапазоне от 2 до 

14 ГГц). Для расчета комлексных значений диэлектрической и 

магнитной проницаемостей использовалось программное 

обеспечение описанное в [6, 7] соответственно.  

Проведенные исследования показали (рисунок 2), что 

измеренные значения 
*  существенно зависит не только от 

состава материала, но и от времени механической обработки 

наноразмерных порошков. 

 
Рисунок 2. Частотная зависимость комплексной магнитной проницаемости 

наноразмерных порошков гексаферрита системы Co0.7Zn1.3W 

 

Видно, что в области 6 – 7 ГГц наблюдается ярко 

выраженный ЕФМР для материалов подвергнутых 

механической обработке.  
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Рисунок 3. Частотная зависимость комплексной магнитной проницаемости 

наноразмерных порошков гексаферрита системы Co0.7Zn1.3W 

Как и следовало ожидать, особенностей на комплексной 

диэлектрической проницаемости выявлено не было. Основными 

механизмами, формирующими электрические свойства 

ферритов, являются электронная и ионная поляризации, 

критические частоты которых лежат в области электронных 

переходов 
1610эп

p 
 и оптических ветвей фононного спектра 

1310ион

p 
. Поэтому в СВЧ диапазоне отмечается слабая 

частотная зависимость ε*. 

Для расчета коэффициента отражения были выбраны 

наноразмерные порошки гексаферрита с разным временем 

активации системы Co2-xZnxW (где x 1.3). Сам коэффициент 

отражения рассчитывался по известной формуле 
 

                                         0

0log20
ZZ

ZZ
R

in

in






                                             (1) 

Для случая, когда радиопоглощающий слой из 

наноразмерного порошка гексаферрита находится на идеально 

проводящей поверхности. Здесь 000 Z
– волновое число 

свободного пространства, inZ
 – импеданс на границе раздела 

свободного пространства и поглощающего материала, 

определяемый формулой 
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tanh 2inZ i f d
 

   
 



                     (2) 

где 
f

 – частота электромагнитного поля, d толщина 

материала, 
,

 – комплексные магнитная и диэлектрическая 

проницаемости материала. 

На рисунке 4 приведена частотная зависимость 

коэффициента отражения для наноразмерных порошков с 

различным временем активации. Видно, что наиболее 

широкополосным, по уровню 10 дБ, является образец с 30 

секундным временем обработки, рабочий диапазон которого 

лежит в полосе 5.5÷10.5 ГГц. 

Таким образом, из полученных результатов видно, что 

нанотехнология производства гексаферритов позволяет 

изменять их динамические характеристики, то есть создавать 

материалы с заданными свойствами. 

 
Рисунок 4. Частотная зависимость коэффициента отражения наноразмерных 

порошков гексаферрита системы Co0.7Zn1.3W 
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The article examines the issues of recognizing faces. Also, modern 

methods of recognizing faces are described and analyzed. Based on the 

analysis of methods, it is suggested that promising can be the creation of 

hybrid methods. 

Keywords: face recognition, method Viola-Jones, principal 

component analysis, Hopfield neural network. 

 

Системы распознавания лиц широко используется в 

наше время. Они могут использоваться в таких областях, как 

охранные системы, верификация, криминалистическая 

экспертиза, телеконференции, компьютерные игры и т. д.  

Существует множество методов распознавания по 

геометрии лица. Но, все они основаны на том, что черты лица и 

форма черепа каждого человека индивидуальны. Данная область 

делится на два направления: 2D распознавание и 3D 

(трехмерное) распознавание. У каждого из них есть достоинства 

и недостатки, однако многое зависит еще и от области. 

Технология идентификации личности на основе 

изображения лица, в отличие от использования других 

биометрических показателей, не требует физического контакта с 

устройством и с учетом стремительного развития цифровой 

техники является наиболее приемлемой для массового 

применения. Основной трудностью данной технологии является 

зависимость качества результата распознавания человека по 

изображению лица от ракурса, положения, условий 

освещенности и т.д. Далее в работе описываются и 

анализируются современные методы распознавания лиц. 

Метод главных компонентов (Principal Component 

Analysis, PCA). Основная идея данного метода состоит в 

представлении изображений лиц в виде набора (вектора) 

главных компонентов изображений, их называют «собственные 

лица» (Eigenfaces). Они, лица, имеют полезное свойство: что 

изображение, соответствующее каждому такому вектору и 

имеет лицеподобную форму. 

Вычисление главных компонентов сводится к 

вычислению собственных векторов и собственных значений 
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ковариационной матрицы, которая рассчитывается из 

изображения. Сумма главных компонент, умноженных на 

соответствующие собственные вектора, является 

реконструкцией изображения. 

 Для каждого изображения лица вычисляются его 

главные компоненты. Обычно берется от 5 до 200 главных 

компонентов. Процесс распознавания заключается в сравнении 

главных компонент неизвестного изображения с компонентами 

всех известных изображений. 

При этом предполагается, что изображения лиц, 

соответствующих одному человеку, сгруппированы в кластеры 

в собственном пространстве. Из базы данных выбираются 

изображения-кандидаты, имеющие наименьшее расстояние от 

входного (неизвестного) изображения [1]. 

Метод собственных лиц требует для своего применения 

идеализированных условий таких, как единые параметры 

освещенности, нейтральное выражение лица, отсутствие помех 

вроде очков и бород. При несоблюдении этих условий главные 

компоненты не будут отражать межклассовые вариации. 

Например, при различных условиях освещенности метод 

собственных лиц практически неприменим, поскольку первые 

главные компоненты преимущественно отражают изменения 

освещения, и сравнение выдает изображения, имеющие 

похожий уровень освещенности. При соблюдении 

идеализированных условий точность распознавания с 

использованием данного метода может достигать значения 

свыше 90 %, что является очень хорошим результатом. 

Вычисление набора собственных векторов отличается высокой 

трудоемкостью. Один из способов – это свертка изображений по 

строкам и столбцам; в такой форме представление изображения 

имеет на порядок меньший размер, вычисления и распознавание 

происходит быстрее, но восстановить исходное изображение 

уже невозможно. 

Метод Виолы-Джонса. Данный метод является 

высокоэффективным для поиска объектов на изображениях и 
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видеопоследовательностях в режиме реального времени [2; 3]. 

Этот детектор обладает крайне низкой вероятностью ложного 

обнаружения лица. 

Метод хорошо работает и обнаруживает черты лица 

даже при наблюдении объекта под небольшим углом, примерно 

до 30°. Точность распознавания с использованием данного 

метода может достигать значения свыше 90 %, что является 

очень хорошим результатом. При угле наклона больше 30° 

вероятность обнаружения лица резко падает. Указанная 

особенность метода не позволяет в стандартной реализации 

детектировать лицо человека, повернутое под произвольным 

углом, что в значительной мере затрудняет или делает 

невозможным использование алгоритма в современных 

производственных системах с учетом их растущих 

потребностей. 

Сравнение шаблонов (Template Matching). Основа этого 

метода заключается в выделении областей лица на изображении, 

и последующем сравнении этих областей для двух различных 

изображений. Каждая совпавшая область увеличивает меру 

сходства изображений. Для сравнения областей используются 

простейшие алгоритмы вроде попиксельного сравнения. 

Недостаток этого метода заключается в том, что он требует 

много ресурсов как для хранения участков, так и для их 

сравнения. Ввиду того, что используется простейший алгоритм 

сравнения, изображения должны быть сняты в строго 

установленных условиях: не допускается заметных изменений 

ракурса, освещения, эмоционального выражения и пр. Точность 

распознавания с использованием данного метода составляет 

около 80 %, что является хорошим результатом 

Нейронная сеть Хопфилда. Алгоритм обучения сети 

Хопфилда существенно отличается от классических алгоритмов 

обучения персептронов тем, что вместо последовательного 

приближения к нужному состоянию с вычислением ошибок, все 

коэффициенты весовой матрицы рассчитываются по одной 

формуле, за один цикл, после чего сеть сразу готова к работе. 
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Ограничения метода: 

– запоминаемые образы не должны быть сильно похожи; 

– изображение не должно быть смещено или повернуто 

относительно его исходного состояния. 

Для устранения этих недостатков рассматриваются 

различные модификации классической нейронной сети 

Хопфилда. Сеть Хопфилда с ортогональным преобразованием 

позволяет восстанавливать сильно скоррелированные образы за 

счет преобразования их исходного множества к дуальному 

множеству векторов. Таким образом, получается нейронная 

сеть, которая может запоминать некоторое количество векторов, 

и при подаче на вход любого вектора, может определить, на 

какой из запомненных он более всего похож. Точность 

распознавания с использованием данного метода составляет 

свыше 90 %, а в ряде случаев – даже приближается к 100 %, что 

является почти отличным результатом. Для большинства 

современных систем автоматического распознавания лиц 

основной задачей является задача сравнения заданного 

изображения лица с набором изображений лиц из базы данных. 

Характеристики систем автоматического распознавания лиц в 

этом случае оцениваются путем определения вероятностей 

ошибочного отказа в распознавании (ошибки первого рода) и 

ошибочного распознавания (ошибки второго рода). В 

дополнение к вероятностям ошибок для оценки системы 

автоматического распознавания лиц часто используется оценка 

устойчивости к возмущению изображений, вызываемая 

комбинацией со сложными фонами, изменчивостью освещения, 

изменению прически, и т. д. Учитывая вышеизложенное, 

представляется, что перспективным может являться создание 

гибридных методов, использующих преимущества и 

нивелирующих недостатки рассмотренных выше различных 

частных подходов. 
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Развитие архитектуры клубов занимает заметное место в 

истории мирового зодчества. Связано это с социальными задачами, 

которые поставило общество перед архитекторами. Различные 

решения этих задач можно проследить в большинстве крупных 

регионов нашей страны. Клубную архитектуру необходимо 

рассматривать как отдельное направление. Объекты, построенные с 

1700 – 1920 гг. мало исследованы. Это может привести к 

невосполнимой утрате сооружений, обладающих историко-

архитектурной ценностью.  

В статье рассматриваются особенности формирования клубов. 

Проводится сравнительный и типологический анализ клубов этого 

периода.  Определяются архитектурно-художественные особенности 

клубов на основании изучения сохранившихся архивных графических 

материалов. Выявляется ценность объекта, как сооружения, 

отражающего основные тенденции дореволюционной архитектуры. 

Ключевые слова: архитектура клубов, Английские клубы, 

Дворянское Собрание, классицизм, Русский модерн, типология клубов, 

дореволюционные клубы Петербурга, Москвы, Ростовской области. 
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The development of club architecture occupies an important place 

in the history of world architecture. This is due to the tasks that society has 

set for architects. This can be seen in most large regions of our country. 

Club architecture must be considered as a separate area. Objects built from 

1700 - 1920 not investigated. This can lead to an irreparable loss of 

structures with compositional and artistic value. 

In connection with the relatively recent recognition of Soviet 

modernism as a separate architectural trend, in most regions of our country 

(including in the south of Russia), objects realized in the 1960-1980s have 

not been investigated. The article discusses the features of the formation of 

clubs. A comparative and typological analysis of the clubs of this period is 

carried out. The architectural and artistic features of the clubs are 

determined on the basis of the study of preserved historical graphic 

materials. The value of the object as a structure reflecting the main trends of 

pre-revolutionary architecture is revealed. 

Keywords: club architecture, English clubs, Noble Assembly, 

clubs 1700-1920, classic style, formation of club typology, Russian Art 

Nouveau, clubs of pre-revolutionary Petersburg, clubs of pre-revolutionary 

Moscow, clubs of the Rostov region. 

 

Потребность человека быть частью общества, частью 

той или иной социальной группы, как и стремление в развитии и 

познании зародилась еще в древнейшие времена. Лучшим 

инструментом в удовлетворении этих потребностей было и 

остается общение, групповые отношения, социокультурные 
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ценности, носителями которых и является досуговое 

учреждение. 

Проблемы обществ разных государств обусловили 

значимость клубов, имевших разные названия, но решавших 

одинаковые задачи. Мода на разнообразные клубные 

сообщества в былые времена указывала на стабильность 

общественной жизни страны, общего ее положения.  

Материалы и методы. Исследование архитектуры 

клубов в России проводилось на основании многоаспектного 

анализа, а также изучения архивных документов, 

изобразительных и картографических материалов. 

Основная часть. В России Последняя четверть XVIII 

века характеризуется временем активных духовных поисков. 

Результатом стало появление клубов. В связи с тем, что 

типология этих зданий к тому времени еще не сложилась, под 

клубы стали выделять гостиницы, жилые дома. На формы 

проведения досуга жителей оказали влияние клубные традиции 

завезенные иностранцами из Англии под названием 

«Дворянское Собрание».  

Одним из первых клубных объектов в России можно 

считать купеческий клуб в Петербурге, который первоначально 

располагался в доме одного из его учредителей, а затем 

регулярно переезжал сначала в дом графа П. А. Бутурлина, 

затем в дом графини Скавронской. В 1830 г. клуб переместился 

в Демидовский переулок в дом Демидовых [7]. В летнее время 

был задействован парк, но из-за больших штрафов клуб 

закрыли, и после многолетних скитаний сообщество приобрело 

собственный роскошный особняк на Дворцовой набережной. 

В здании имелась большая столовая и несколько 

парадных гостиных, предназначенных преимущественно для 

карточных игр. В «портретной», где также играли в карты, 

стены украшали царские портреты в рост. В клубе хранилась 

довольно значительная по объему библиотека. Традиционный 

для парадных петербургских зданий небольшой внутренний 

дворик, всегда был украшенный цветами. Многолетние 
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скитания помогли выявить и сформировать принципы клубной 

архитектуры XVIII вв. 

Таким образом, запросы общества привели к появлению 

нового типа клуба как некого комплекса, имеющего закрытое и 

открытое пространство. Клубы, располагаясь в жилых зданиях 

или гостиницах, уже не могли вмещать все функции. Поэтому в 

Москве был объявлен конкурс на лучший проект, который бы 

соответствовал требованиям заказчика: 2-х – 3-х  этажное 

здание с большим подвалом, терраса, выходящая в сад, а также 

два отдельных вестибюля, каждый с гардеробом и входом [9]. И 

внутри должны были быть не менее четырех карточных комнат. 

Так в 1904 - 1909 г. архитектором И. А. Ивановым - 

Шицем на Малой Дмитровке был спроектирован «Купеческий 

клуб» [9]. На основе создавшейся типологии по всей стране 

началось строительство Деловых клубов.  

В других крупных регионах страны, например как в 

Нижегородской губернии, где не было возможности построить 

клуб, дворяне также собирались сначала в деревянном доме 

надворного советника Авдулина (рис. 1) [11], но из-за ветхости 

постройки перебрались в каменный дом майорши 

Владимировой.  

 
Рис. 1 Коммерческий клуб Нижний Новгород. Архитектор Малиновский П.П. 

[11] 
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Однако в новых помещениях не было возможности 

разместить благородные балы, приемы и официальные 

мероприятия. По этой причине Собрание собрало деньги, и 

пригласила архитектора Михаила Петровича Коринфа 

разработать проект нового здания. По замыслу архитектора, 

здание должно было напоминать римский Пантеон: портик, 

колоннада, поддерживающая сферический купол со светлым 

окном в верхней части. Официально дом построили в 1826 г. 

Новый план Дворянского собрания разработал Иван Ефимович 

Ефимов в 1822 г. (рис. 2). 

Фасад выполнен в стиле классицизма, о чем 

свидетельствует ионный портик с четырьмя колоннами и 

шестиколонная лоджия. Внутри два этажа были соединены 

большой мраморной лестницей, а между ее маршами было 

огромное зеркало. В здании было две гостиные, столовая, буфет, 

колонный зал с мезонинами для гостей. Любой желающий мог 

свободно зайти в Дворянское Собрание [5]. 

 
Рис. 2 Новое здание Дворянского собрания [5] 

 

В 1922 г. в помещениях бывшего Дворянского Собрания 

был размещен Центральный межсоюзный клуб имени 

Свердлова. Позже здание стало Домом культуры работников 

швейной промышленности. Также, вплоть до 50 г., в 
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полуподвальной пристройке размещались коммунальные 

квартиры. Во время войны дом культуры переоборудовали под 

военный госпиталь, а в 60 - х часть помещений отвели под 

детский сад. 

Так же в Нижегородской губернии в 1837-1839 гг. был 

построен Всесословный клуб, который в 1883г. был перестроен 

Р.Я. Килевейном. С 1866 по 1917 г. (рис. 3) это был центр 

общественной и культурной жизни Нижнего Новгорода. В 

планировочной структуре выделялось пространство двусветного 

зала со сценой и галереей-балконом; вдоль длинной стороны 

зала на этажах располагался ряд более мелких смежных 

помещений, обращённых в сторону Троицкой улицы 

(библиотека-читальня, буфет, бильярдная, покерная) [1]. 

 
Рис. 3 Здание Всесословного клуба в Городце. Проект 1907 г. [1] 

 

В это же время на Северо-Западе России в Пскове 

строится здание «Дворянского Собрания», которое в плане 

представляло собой букву «П» с выступающими из главного 

фасада боковыми ризалитами (рис. 4). В январе 1839 г. 

губернский предводитель дворянства Николай Креницын 

представил чертежи проекта в министерство, который выполнил 

известный петербургский архитектор Константин Андреевич 

Тон [4]. 

Дом «Дворянского Собрания» имел солидный и 

торжественный вид, но без архитектурных излишеств. 
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Классическим украшением фасада служили пилястры и 

скромный аттик, а легкость массивному облику здания 

придавали огромные окна. 

 
Рис. 4 Дом «Дворянского собрания» [4] 

 

По просьбе археологической комиссии, в апреле 1874 

года, на втором этаже было отведено две комнаты для музея, 

который она открыла для публики. Эта коллекция экспонатов 

стала началом коллекции Псковского музея-заповедника. До 

1881 г. на третьем этаже свободные помещения использовались 

под Псковскую публичную библиотеку. 

На Юго-Западе России, на берегах Волги и Казанки в г. 

Казани выполнен проект здания Дворянского собрания, которое 

позднее стало зданием городской ратуши (рис. 5). Проект, 

созданный в 1843 г. местным архитектором М.П. Коринфским, в 

следующем 1844 г. был переделан петербургским архитектором 

И.П. Ефимовым. Архитектор из Северной столицы придал 

внешнему облику здания вид итальянского палаццо [2]. 

Характерная особенность здания выражена в 

полукруглых окнах и пилястрах коринфского типа. Зал 

«Дворянского Собрания» отличался прекрасной акустикой; 

здесь пели Шаляпин и Собинов. После революции в здании 

разместился «Казанский Дом офицеров» [3]. 
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Рис. 6 Благородное Собрание [3] 

 

В1920 г. в здании бывшего Дворянского Собрания 

располагался межсоюзный клуб. Большую часть советского 

периода это здание было известно как «Дом офицеров». В 1930-

е г., он носил название «Дома Красной Армии».  

В Юго-Восточной части Западно-Сибирской равнины 

размещается г. Новониколаевск ныне Новосибирск. Там, в 1912-

1914 гг. по проекту А.Д. Крячкова возвели здание 

«Коммерческого Собрания» (Делового клуба) (рис. 7) [8]. Он 

был предназначен для деловых и неформальных встреч, 

банкетов и развлечений привилегированной части городской 

буржуазии. Планировочную структуру здания составляют залы 

(визуальный, банкетный, бальный, зал для гастролирующих 

художников), а также вестибюлем с гардеробом, буфет, зимний 

сад, специальная клубная комната и жилые комнаты. 

Особенно красивы были архитектурные формы и детали 

интерьера, особенно фойе, зимний сад и главная лестница, 

окруженные дорическими колоннами с плоскими эхинами 

(эллинистическими), а также различные формы оконных 

проемов. 
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Рис. 7 Здание Коммерческого собрания (Делового клуба) [8] 

 

На Юге страны в г. Ростов-на-Дону по проекту 

питерского архитектора Г. Н. Гелата в 1912-1913 г. был возведен 

комплекс построек «Летнего Коммерческого клуба» по типу 

«Английского Собрания» (рис. 8) [6]. Отличительной 

особенность была галерея под ротондой, сам клуб сочетал в себе 

стили модерн, элементы классицистического декора, ротонда 

выполнена в неоклассическом стиле.  
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Рис.8 Коммерческий клуб в Ростове [6] 

 

Отличительной особенностью в Ростовской области 

являются местные жители, так в 1890 г. построено уникальное 

здание для Донского казачьего войска «Офицерское собрание» 

(рис. 9) [10], ныне Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина в г. Новочеркасске. Оно выполняло функцию 

сплочения военных офицеров для поддерживания товарищеских 

отношений и для повышения военного образования. 

 
Рис. 9 «Офицерское собрание» Центральная городская библиотека им. А. С. 

Пушкина в г. Новочеркасске [10] 
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В связи с этим в Офицерском собрании 

предусматривались не только фехтовальный и гимнастический 

залы, библиотека, шахматная комната, но и офицерская 

столовая, буфет. А также предусматривалось открытие в 

нижнем этаже мастерских для обмундирования и лавок со 

всевозможными продуктами и припасами (ныне помещение 

детской библиотеки). Для всех этих целей и служило роскошное 

помещение «Офицерского Собрания». Автором проекта 

постройки был гражданский инженер Василий Иванович Зуев. 

Здание бывшего Офицерского собрания является одним 

из самых значительных зданий Новочеркасска в конце XIX века. 

Он приобрел свой окончательный вид в результате перестройки 

дома и появления пристройки на участке, купленном 

неподалеку, на пересечении улиц Московской и Комитецкой. 

Здание построено в характерном для архитектуры XVII-XIX вв. 

стиле классицизм, которому присущи строгие формы фасадов и 

декоративные лепные и железные украшения. Фасад здания 

выдержан в строгом стиле. Он украшен закругленными 

арочными окнами; определенную стройность вытянутому 

фасаду придают вертикальные прямоугольники (лопатки), 

которые расположены поэтажно и соответствуют центральной 

оси фасада и углам здания. Первый этаж носил служебный 

характер. Архитектурно он был задуман как опора второго – 

парадного – этажа. 

Эту парадность и торжественность подчеркивает 

оформление главного входа. Тамбур облицован ореховым 

деревом. Массивная дверь украшена резным карнизом. Вход как 

бы делит второй этаж на две части. Первая – это актовый 

(парадный) зал, зимний сад, расположенный вдоль зала со 

стороны двора (ныне информационно-библиографический 

отдел), две гостиные (юго-восточная часть здания) и две 

служебные комнаты (северный торец). Основа первой зоны – 

конечно же, парадный зал.  
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Парадный зал (его называли Сборный зал) был 

предназначен для торжеств и собраний. Его облик определила 

военная символика. 

Выводы. На основании приведенного выше краткого 

обзора архитектуры клубов можно констатировать, что во 

второй половине XVII – начале XIX вв. практически во всех 

крупных губерниях России появляется новый тип здания - 

«Дворянское Собрание» как знак развития города и общества. 

Сформированная за это время типология клубов представляла 

собой отдельно стоящее или встроенное в городской квартал 2-3 

этажное здание, функциональными особенностями которого 

является наличие парадного фойе с вестибюлями, наличие 

нескольких развлекательных залов, столовой, небольших 

курительных и игровых, летнего и зимнего садов и целого ряда 

вспомогательных помещений. В экстерьере зданий 

присутствуют характерные для архитектуры XVII-XIX вв. 

декоративные элементы в стиле модерн, а также, 

классицистический, неоклассический декор. 
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The article considers the problem of smart house device activation 

being in shout down state. Options for solution of this problem and further 

development steps for creating configuration approach for such devices for 

controlling them through the remote server. 

Keywords: smart house, remote server, wake-on-lan, integration 

 

При реализации сценариев взаимодействия умного дома, 

отдельным вопросом стоит задача активации этих устройств. 

Для выполения операций вроде переключения канала 

телевизора, изменения цвета свечения настольной лампы или 

простого отключения устройства зачастую используются API 

предоставленные разработчиками этих устройств. Как правило, 

эти API так же обладают возможностью включения устройств, 

однако импользование данной функции зачастую не 

предоставляется возможным по причине того, что в 

выключенном состоянии устройство просто перестает 

реагировать на команды, передаваемые ему по сети Internet. 

Поставленная задача заключается в интеграции 

телевизионного устройства на базе платформы SmartThings для 

голосового управления с помощью центра управления умного 

дома Яндекс.Станция.[1] Платформа SmartThings предоставляет 

описанный выше функционал, однако интеграция с телевизором 

обладает указанной проблеммой с недоступностью устройства 

извне. 

У данной проблемы есть несколько способов решения: 

1. Погружать устройство в сон вместо выключения, 

не блокируя Internet сигнал. Ответственность за реализацию 

данного решения лежит полностью на разработчике устройства, 

что не дает третьим лицам интегрироваться с устройством если 

такой подход не реализован. 

2. Использовать внешнее ИК устройство (пульт), 

которое так же будет обладать модулем для выхода в сеть 

Internet (например, Wi-Fi) для приема комманд с удаленного 

сервера. Данный подход требует приобретения дополнительного 

устройства, что может быть выгодно, если требуется управление 

множеством устройств с помощью инфра-красного порта. 
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3. Множество современных телевизором 

поддерживают стандарт HDMI-CEC. Consumer Electronics 

Control (CEC) — это двунаправленная последовательная шина, 

использующая протокол промышленного стандарта AV.Link для 

удалённого управления электронными устройствами, что 

позволяет подавать сигнал на включение по HDMI кабелю. CEC 

была разработана для удобства контроля различных приборов 

бытовой электроники при помощи одного пульта управления и 

основана на стандарте SCART. Схема подключения 

поддерживает одновременно до 10 устройств. Так как 

Яндекс.Станция обладает возможностью подключаться к 

телевизору c помощью данного интерфейса, этот способ мог бы 

быть минимально затратным, однако на текущий момент 

Яндекс.Станция не имеет аппаратной поддержки HDMI-CEC 

[3]. 

4. Протокол Wake-on-LAN. Данный подход 

оказался наиболие приемлемым для данной задачи. 

Wake-on-LAN или WOL — технология, позволяющая 

удалённо включить компьютер посредством отправки через 

локальную сеть специальной последовательности байтов — 

пакета данных (так называемого magic packet — «волшебного 

пакета»). Этот пакет может быть вставлен в пакеты любых 

стандартных протоколов более высоких уровней, например, 

UDP или IPX.  

Magic packet — это специальная последовательность 

байтов, которую для нормального прохождения по локальным 

сетям можно вставить в пакеты транспортного уровня, не 

требующие проверки доставки (протокол UDP или устаревший 

IPX). Обычно для Wake-on-LAN пакеты протоколов верхнего 

уровня рассылают широковещательно, так как в случае 

динамического присвоения адресов неизвестно, какой IP-адрес 

соответствует какому MAC-адресу.[2] Однако, для корректного 

прохождения через маршрутизатор, запрещающий 

широковещательные пакеты, можно послать пакет по какому-то 

определённому адресу.  
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Данный протокол так же имеет расширение, 

поддерживающее беспроводное соединение Wi-Fi – Wake on 

Wireless Lan или WoWLan, но как показала практика, проводное 

соединение оказалось более стабильным в реализации 

поставленной задачи. 

В начале пакета идет так называемая цепочка 

синхронизации: 6 байт, равных 0xFF. Затем — MAC-адрес 

сетевой платы, повторённый 16 раз. К примеру в сети имеется 

устройство с MAC-адресом: 01:02:03:04:05:06. Магический 

пакет в таком случае выглядит следующим образом (рисунок 1): 

 
Рисунок 1 – Пример magic package для адреса 01:02:03:04:05:06 

 

Принцип работы данного протокола заключается в том, 

что управляемое устройство находится в дежурном режиме 

(англ. stand-by — режим, предусмотренный спецификацией 

ATX, при котором из всех выходных цепей блока питания 

активна только дежурная +5VSB) и выдаёт питание на 

микросхему BIOS и сетевой адаптер. Сетевой адаптер находится 

в режиме пониженного энергопотребления, при этом его 

микроконтроллер анализирует все пакеты, приходящие на 

соответствующий MAC-адрес, ничего не отвечая на них. Если 

одним из пакетов окажется magic packet, сетевой адаптер выдаст 

сигнал на включение питания компьютера. 

По результатом исследования ответов телевизора на 

запросы в различных состояниях было выявлено, что около двух 

минут после выключения, он все еще реагирует на запросы 
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удаленного сервера, однако после этого уходит в 

вышеуказанный stand-by режим, а его IP адресс перестает 

отзываться на команду ping выполняемую на ПК находящемся в 

той же сети. Однако так как его MAC адресс все еще доступен и 

является достаточной информацией для пробуждения 

устройства через протокол Wake-on-LAN так что данный 

подход был успешно применен для реализации поставленной 

задачи. 

Во время разработки решения данной задачи существует 

проблема отладки, так как устройство находится в состоянии 

гибернации, и нет возможности отследить дошел ли пакет и 

устройство сконфигурированно неверно для работы с WOL или 

же адреса указаны неверно, и пакет не дошел. Так как WOL 

протокол поддерживает множество устройств, в том числе и ПК, 

тестирование проходило на ПК, поскольку на нем возможно 

осуществить захват пакетов и отловить magic package. Для этих 

целей подзодит бесплатное приложение Wireshark. Как только 

пакет был получен, был произведен успешный тест на 

выключенном ПК, и заменой MAC адреса ПК на адрес 

телевизора, был достигнут желаемый результат в локальной 

сети. 

Следующий проблемой в реализации управления 

устройством через Яндекс.Станцию, является внедрение 

взаимодействия по WOL протоколу в жизненный цикл навыка 

умного дома. Так как Adapter API находится на удаленном 

сервере, он не имеет возможности посылать пакет на 

широковещательный адресс в локальной сети устройства. У 

этой проблемы есть по крайней мере три решения: 

1. Запросить у провайдера статический IP адресс. 

Эта процедура является платной и как следствее – менее 

приоритетной для реализации задачи. 

2. Использовать дополнительное устройство в 

качестве хаба. Таким устройством может выступать смартфон, 

котороый почти всегда находится во включенном состоянии. 

Данный подход заключается в реализации мобильного сервиса, 
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устанавливаемого на телефон. Данное приложение должно 

получать уведомления  отправляемые удаленным сервером, и, 

получив его, отправлять magic package на широковещательный 

адрес локальной сети. Данное решение довольно затратное в 

плане разработки, так как требует разработки отдельного 

мобильного приложения, а также требует наличия в сети 

дополнительного устройства, что сокращает стабильность 

решения, добавляя дополнительную зависимость. 

3. Использовать динамический DNS (DDNS), 

которые поддерживает большинство маршрутизаторов. С 

динамическим DNS обращение к роутеру происходит через 

доменное имя, зарегистрированное в сервисе DDNS. Таких 

сервисов довольно много, популярным бесплатным является 

No-IP, так же известными сервисами являются DynDNS и DNS-

Master. 

Зарегистрировав доменное имя в DDNS сервисе, был 

получен адресс, который можно использовать для отправки 

WOL сообщения извне. В рамках реализации навыка умного 

дома на базе платформы Яндекс.Диалоги[1] такое сообщение 

отправляется на заданный DNS адресс при получении запроса 

на включении устройства (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Схема взаимодействия с устройством с использованием протокола 

Wake-On-Lan 

 

Таким образом появляется возможность активировать 

устройство удаленно спустя любое время после выключения в 

отличие от активации путем запроса на API провайдера 

устройства. 
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В последние несколько лет 3D печать получила 

максимальную популярность, новые модели принтеров 

постоянно появляются на рынке, что означает увеличение 

конкуренции в этой области. Если раньше печати простейших 

моделей было достаточно, то сейчас к качеству печати 

предъявляют повышенные требования.  

К сожалению, задачи по качественной и точной печати 

моделей не могут выполнять FDM3D принтеры. Эту проблему 

решают принтеры, основанные на технологии 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 6(23) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 177 

фотополимеризации. Фотополимеризация – это 

образование полимеров под действием света, главным образом 

УФ излучения. Осуществляется в газовой, жидкой и твердой 

фазах. К фотополимеризации относят все фотохимические 

процессы получения полимеров независимо от их механизма. 

Существуют различные виды фотополимерных 

принтеров, поэтому важным также является выбор технологии и 

компоновки итогового устройства. Технология фотополимерной 

печати достаточно стара, поэтому существует несколько 

основных типов, поэтому существует несколько основных типов 

3Dфотополимерных принтеров: 

– SLA принтер; 

– DLP принтер; 

– LCD принтер. 

Однако проектирование принтера не заканчивается на 

выборе технологии, так же важен подбор комплектующих и 

материала для печати. Помимо этого, нельзя обойтись без 

программного обеспечения для работы принтера и его 

управления. В ходе дипломного проекта необходимо выбрать 

технологию фотополимерного принтера, создать его прототип, а 

также написать java-приложение, которое позволяет управлять 

движением станка и работой излучателя. 

Актуальность темы определяется потребностями 

стоматологических клиник и частных лиц, в качественных и 

недорогих 3D принтерах. Решение такой задачи включает в себя 

создание опытного образца фотополимерного принтера. 

Фотополимерная печать осуществляется с помощью 

жидких фотополимеров, которые могут иметь различные 

физические и химические свойства, стоимость и применимость 

в различных областях. Существуют такие виды фотополимеров 

как: – высокотемпературные (устойчивые к воздействию 

высоких температур); – прозрачные (универсальные, подходят 

для моделирования, прототипирования); – непрозрачные; – 

имитаторы полипропилена; – биосовместимые (используется в 

медицине, стоматологическом протезировании). 
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Для сборки собственного LCD3D фотополимерного 

принтера необходимы следующие комплектующие: – 

электродвигатели; – корпус; – ванночка для фотополимера; – 

LCD дисплей; – ультрафиолетовый светодиод; – arduino; – 

компьютер. 

Так как основа работы фотополимерных принтеров – 

затвердевание полимера под действием ультрафиолета, то 

ключевой аспект подбора комплектующих – это выбор 

ультрафиолетового светодиода для фотополимерного принтера. 

В зависимости от его мощности и длины волны излучения 

может меняться качество печати. 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика ультрафиолетовых    светодиодов 

Длина волны, 

нм 

Мощность, W Напряжение, V Сила тока, 

mA 

Угол раствора 

луча (°) 

395-400 3-100 3.2-34 700-3500 120 

390-395 3-100 3.2-34 700-3500 120 

385-390 3-100 3.2-34 700-3500 120 

380-385 3-100 3.2-34 700-3500 120 

375-380 3-100 3.2-34 700-3500 120 

370-375 3-100 3.2-34 700-3500 120 

375-370 3-100 3.2-34 700-3500 120 

 

Чем меньше длина волны излучения светодиода, тем 

быстрее происходит затвердевание фотополимера, однако и 

стоимость такого светодиода выше. 

Так же немаловажным является выбор компьютера для 

управления всем модулем печати. Хорошим выбором для 

фотополимерного принтера является использование 

одноплатного компьютера, за счет его небольшой цены и 

компактности. На сегодняшний день существует большой выбор 

недорогих одноплатных компьютеров. Одним из самых 

известных линеек которых является линейка RaspberryPi 

нескольких поколений. 

Для управления принтером необходима плата arduino, 

которая будет получать команды в формате gcode и 

контролировать электродвигатели принтера. На arduinoдолжна 

быть установлена прошивка Marlin. Marlin – это прошивка с 
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открытым исходным кодом для 3D принтеров. С самого начала 

Marlin был создан для проекта RepRap как простой, рабочий 

драйвер для 3D принтера. В качестве свидетельства его качества 

Marlin используется несколькими известными компаниями по 

производству 3D-принтеров. Ultimaker, Printrbot, AlephObjects 

(Lulzbot) и PrusaResearch – всего лишь некоторые из них. 

Для управления LCD 3D принтером необходим 

специализированный программный продукт, который 

предназначен для управления работой устройства, а также 

вспомогательных функций. Зачастую данные программные 

продукты уникальны для каждого устройства, и поставляются 

вместе с принтером производителем. 

Программа для управления LCD 3D принтером должна 

осуществлять следующие функции: работа с архивами 

изображений; отправка команд в формате gcode для управления 

движением принтера; отображение слоев на дисплее принтера; 

регулируемую толщину слоя при печати; регулируемую 

задержку для затвердевания слоя при печати. 
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В статье рассматриваются меры по защите конфиденциальной 

информации на предприятии, которые являются крайне важны в 

настоящее время, так как утечка такой информации приведет к 

негативным последствиям. 
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Обязательными мерами для защиты конфиденциальной 

информации (далее – КИ) на предприятии являются [1]: 

 ограничение доступа к КИ, путем установления 

порядка обращения с такой информацией и контролем 

соблюдением порядка; 
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 регистрация лиц, имеющих доступ к КИ. 
Данные меры включает в себя разрешительная система 

доступа сотрудников предприятия к КИ. Такая система 

предусматривает принятия на предприятии единого порядка 

работы с носителями сведений, относящихся к КИ, 

установление ограничений по доступу к данной информации 

различным категориям сотрудников, а также степень 

ответственности за сохранность носителей информации. 

Разрешительная система допуска и доступа к КИ 

основана на выполнении установленных руководством 

предприятия нормативных положений, обеспечивающих 

обоснованный и правомерный доступ пользователей к 

необходимому им для выполнения служебных обязанностей 

объему КИ. 

При этом право давать разрешение на ознакомление и 

право работать может получить только лицо, имеющее доступ к 

КИ. 

Требования, которые должны быть соблюдены перед 

применением разрешительной системы включают в себя: 

 надежность – исключение возможности 

несанкционированного доступа посторонних лиц; 

 охват категорий, относящихся кКИ; 

 однозначный ответ о доступе к КИ; 

 доступ к КИ только для пользования при 

производственной и служебной необходимости; 

 четкий контроль процесса разрешения доступа, а 

именно определенный круг лиц имеющих права предоставлять 

доступ к КИ; 

 наличие нормативно-методических документации и 

положений по защите и охране КИ. 

Создание и функционирование разрешительной системы 

доступа сотрудников предприятия к КИ направлены, в первую 

очередь, на решение стоящих перед предприятием задач и 

достижение целей его деятельности. 
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Основные условия правомерного доступа сотрудников к 

КИ включают: 

 подписание работником обязательства о 

неразглашении сведений, относящихся к КИ; 

 наличие у сотрудника, оформленного в установленном 

порядке допуска к сведениям, относящихся к КИ; 

 наличие утвержденных руководителем предприятия 
должностных обязанностей сотрудника, определяющих круг его 

задач, и объем необходимой для их решения информации; 

 оформление разрешения руководителя предприятия на 
ознакомление сотрудником с конкретной информацией, и ее 

носителями. 

Положение работы с КИ формируется на основе 

выявленных в ходе анализа различных материалов предприятия, 

проводимых с целью выявить и классифицировать все 

информационные потоки на предприятии. В данное положение 

входит следующий перечень: 

 требования по доступу сотрудников к КИ; 

 градация категорий конфиденциальности по степени 
доступа к носителям информации; 

 порядок дублирования документов и передачи 

информации; 

 порядок доступа к носителям информации 

командированных лиц, представителей органов местного 

самоуправления, различных территориальных и надзорных 

органов; 

 порядок доступа к информации (ее носителям) в ходе 
проведения совещаний, конференций, семинаров и других 

мероприятий. 

Следующий шаг утверждение положения руководителем 

предприятия, после чего данное положение доводится до 

сведения непосредственно исполнителей, указанных в нем 

мероприятий, а также до сведения каждого сотрудника 

предприятия в части, касающейся данного сотрудника. 

Лица, имеющие доступ к КИ, обязаны: 
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 знать и выполнять требования, перечисленные в 

порядке работы с КИ; 

 сохранять в тайне полученную им КИ в ходе работы на 
предприятии; 

 в случаи обнаружении действий других сотрудников, 
направленных на порчу или разглашение КИ, следует доложить 

о данном факте; 

 выполнять работу с КИ в объемах разрешенного 
уровня допуска; 

 хранить КИ в установленных для нее местах; 

 не передавать КИ лицам, не имеющим доступ к ней; 

 немедленно сообщать о утрате КИ своему начальнику. 
Большую роль в защите КИ, находящейся в бумажном 

так и цифровом виде, является организация разрешительной 

системы доступа к информации.   

Разрешительная система доступа к КИ заключается в 

выполнении требований нормативных положений, 

установленных руководством предприятия, а также 

правомерного доступа сотрудников к КИ для исполнения 

рабочих обязанностей. 

Потребность предприятия в разрешительной системе 

доступа к КИ сегодня крайне необходима, так как соблюдение 

порядка работы с КИ позволит минимизировать возможность 

утечки таких данных с предприятия.  
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В представленной работе описан функционал, предназначение 

и процесс разработки системы непрерывной интеграции с 

применением облачных технологий. Проведен анализ существующих 

аналогов, инструментов и выбраны определенные технологии для ее 

реализации. По проанализированным данным построена структура 

данного приложения и изображена в виде схемы. 
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Стремительное развитие технологий и их внедрение во 

все сферы промышленности и производства позволяет 

осуществлять автоматизацию технологических процессов и 

производств. Настройка автоматизированной системы 

непрерывной интеграции – это один из самых важных этапов в 

процессе создания продукта.[1] 

Цель разработки - построить систему непрерывной 

интеграции для решения комплекса задач разработки, анализа, 

сборки и тестирования кода.  Разработать алгоритмы сборки 

приложения с использованием средств контейнеризации, 

настроить анализ кода разрабатываемого приложения, 

интегрировать тестирование реализованных сервисов и 

перенести систему в облачный сервис, позволяющий гибко 

конфигурировать безопасность групповых политик, назначать 

роли и расширять приложение. 

Выведем основные критерии для разрабатываемой 

системы: 

− Отказоустойчивость и высокая доступность системы; 

− Высокая скорость горизонтального масштабирования 

сервисов; 

− Обеспечение механизма автоматического 

развертывания приложения (система непрерывной доставки); 

− Релиз новых версий приложения с минимальным 

временем простоя 

− Гибкость системы (быстрая адаптация системы для 

любых нужд проекта) 

− Политики безопасности (настройка и управление 

ролями) 

 

Основываясь на вышеперечисленных критериях, 

оптимальным решением, будет использование системы 

Kubernetes и ее размещение в облачном сервисе.[2] 

Из существующих современных облачных сервисов, 

наиболее оптимальным для использования в нашей системе 

является – Google Cloud Platform. Данный сервис предоставляет 
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наибольшее количество интеграцией с технологией Kubernetes, 

такие как создание вычислительных кластеров для Kubernetes, 

его мониторинга и управления. 

В данной диссертации системой контроля версий будет 

использована технология Git. По сравнению с ее аналогами, Git 

является лидирующей системой контроля версий, как по 

функциональной составляющей, так и по удобству пользования 

и интеграцией со сторонними сервисами. 

Для выбора сервера непрерывной интеграции, требуется 

выбирать исходя из: 

− Операционной системы; 

− Возможностей по автоматизации; 

− Интеграций со сторонними сервисами; 

− Удобство использования. 

Исходя из данных критериев, наилучшим выбором 

сервера непрерывной интеграции является Jenkins. 

Для выбора хранилища артефактов требуется учитывать 

критерии: 

− Высокая скорость загрузки и выгрузки артефактов; 

− Отказоустойчивость и высокая доступность; 

− Интеграция со сторонними сервисами. 

Таким образом, следует использовать удаленное 

хранилище – Docker Hub или Google Cloud Registry. Из данных 

технологий выбрано хранилище артефактов Google Cloud 

Registry, так как в диссертации система размещена в Google 

Cloud, и поэтому скорость соединения будет более высокая, а 

это основной критерий для хранилища. 

Определившись с технологиями, которые будут 

реализованы данной системе, следующим шагом реализации – 

является визуализация архитектуры системы и построение 

алгоритмов сборки, тестирования и релиза ПО. Архитектура 

системы и информационное обеспечение системы изображены 

на рисунках ниже.[3] 
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Рис. 1. Информационное обеспечение системы непрерывной интеграции  

 

 
Рис. 2. Архитектура системы непрерывной интеграции 

 

Первым шагом реализации системы является создание 

проекта и подключение сервисов, которые будут использоваться 

в GoogleCloudPlatform. В данном проекте, используется 
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технология Kubernetes, поэтому подключается сервис Kubernetes 

Engine и создается кластер со стандартными характеристиками. 

В готовом к работе кластере разворачиваются 

интрументы непрерывной интеграции Jenkins и Sonar, так же 

проводится настройка безопасности и установка плагинов для 

работы с остальными интрументами непрерывной 

интеграции.[2] 

Процесс анализа исходного кода представляет собой 

Jenkins задачу под названием Pull-Analyze, в которой проводятся 

следующие операции: 

−  Загрузка исходного кода из удаленного Git 

репозитория 

−  Подключение к SonarQube и передача параметров 

для анализа исходного кода 

−  Нотификация в Telegram при успешном выполнении 

задачи Jenkins 

−  Отправление логов на почту, при сбое выполнения 

задачи Jenkins 

− Триггер Jenkins задачи Build-Push-Deploy 

Процесс реализации сборки и развертывания 

приложения состоит из следующих операций в задаче Jenkins: 

− Авторизация Google Service Account; 

− Настройка окружения Docker; 

− Сборка проекта; 

− Загрузка образа в Google Cloud Registry; 

− Настройка доступа к кластеру Kubernetes; 

− Развертывание приложения в кластер; 

− Нотификация в Telegram при успешном выполнении 

задачи Jenkins; 

− Отправление логов на почту, при сбое выполнения 

задачи Jenkins; 

− Триггер Jenkins задачи Automated-Tests. 

Jenkins задача под названием Automated-tests 

отвечающая за тестирование приложения, выполняет 

следующие операции: 
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− Нахождение IP адреса приложения; 

− Проведение нагрузочных тестов; 

− Генерация отчета. 

При успешном завершении нагрузочного тестирования, 

всем участникам системы непрерывной интеграции приходит 

уведомление в Telegram. 

 
 

Рис. 3. Пример Telegram уведомлений 
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Моделирование реальных физических или технических 

механических систем включает широкое использование программных 

пакетов, которые в основном базируются на методе конечных 

элементов для решения краевых задач. Последние достижения в 

области алгоритмов машинного обучения и их успешное применение в 

различных областях демонстрируют, что при правильном обучении 

эти модели могут значительно улучшить традиционные методы. В 

данной работе предложена и апробирована архитектура нейронной 

сети прямого распространения для моделирования прогибов тонкой 

пластины под действием равномерно распределенной нагрузки. 

Ключевые слова: тонкая пластина, дифференциальные 
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Modeling of real physical or technical mechanical systems 

involves the widespread use of software packages, which are mainly based 

on the finite element method for solving boundary value problems. Recent 

advances in machine learning algorithms and their successful application in 

various fields demonstrate that, with proper training, these models can 

significantly improve traditional methods. In paper, we propose and test the 

architecture of a direct distribution neural network for modeling deflections 

of a thin plate under the action of a uniformly distributed load. 

Keywords: thin plate, partial differential equations, neural 

network. 

 

I. Введение 

В математической физике имеется достаточно широкий 

круг задач, которые приводят к изучению краевых или 

начально-краевых задач для уравнений в частных производных 

(или интегро-дифференциальных уравнений) [1]. 

Существующие приближённые методы решения либо 

позволяют получить лишь поточечную аппроксимацию подобно 

сеточным методам, либо предъявляют специальные требования 

к набору аппроксимирующих функций и требуют решения 

важной вспомогательной задачи разбиения исходной области 

подобно тому, как это происходит в методе конечных элементов 

(МКЭ) [2]. Поэтому, в настоящее время разрабатываются новые 

методы решения дифференциальных уравнений, позволяющие 

снизить временные затраты для нахождения решения [3]. 

Особый интерес представляет применение нейросетевого 

подхода. Важной особенностью нейросетевого подхода является 

устойчивость нейросетевой модели по отношению к ошибкам в 

данных, а именно неточностям в задании коэффициентов 

уравнений, граничных и начальных условий, возмущениям 

границы, погрешностям вычислений. 
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Моделирование реальных физических или технических 

механических систем включает широкое использование 

программных пакетов, которые в основном базируются на 

методе конечных элементов (МКЭ) для решения краевых задач 

[4]. Последние достижения в области алгоритмов машинного 

обучения и их успешное применение в различных областях 

демонстрируют, что при правильном выборе и обучении эти 

модели могут значительно улучшить традиционные методы [5]. 

Применение МКЭ для решения задач теории упругости, 

как правило, приводят к СЛАУ больших размерностей, время 

решения которых на современных вычислительных системах 

может измеряться часами [6]. При проведении исследований 

реальных физических объектов, при решении задач подбора 

оптимальных значений параметров подобные СЛАУ приходится 

решать многократно [7]. Поэтому требуется найти алгоритмы и 

подходы, позволяющие снизить временные затраты для 

нахождения решения [8]. В данной работе представлена и 

апробирована архитектура нейронной сети прямого 

распространения, с помощью которой были определены 

прогибы тонкой пластины под действием равномерно 

распределенной нагрузки.  

II. Основная часть 

Предметом данного исследования является применение 

искусственной нейронной сети для определения прогибов 

тонкой прямоугольной пластины. Задача была решена с 

использованием нейронной сети и аналитическим способом. 

Решение задачи аналитическим способом представлено 

решением Навье в двойных тригонометрических рядах. 

Поперечная нагрузка q(x,y) на пластинку, шарнирно 

опертую по всему контуру, предполагается изменяющейся по 

любому закону. На рисунке 1 представлена общая схема тонких 

пластин, для которых было проведено данное исследование. 

Решение задачи заключается в определении 

коэффициентов Amn ряда 
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Рис. 1. Общая схема тонких пластин, шарнирно опертых по всему контуру 

 

В первую очередь проверяется выполнение граничных 

условий. При шарнирном опирании пластины 

при  и  →  и  

при  и  →  и  

Для генерации обучающих выборок было реализовано 

программное обеспечение, выполняющее разбиение пластины 

на конечные элементы и определение прогиба в каждом из узлов 

элементов с последующим экспортом данных в файлы для 

применения в обучении нейронной сети. На рисунке 2 

представлено решение задачи аналитически с использованием 

разработанного ПО для пластины с следующими параметрами: 

ширина = 6 m, длина = 1 m, толщина = 0.2 m, модуль упругости 

= 7.1 * 10
10

 GPa, коэффициент Пуассона = 0.34. Нагрузка равна 

100000 N. 

В ходе исследования было получено время решения 

задачи аналитическим методом на примере данной пластины: 

FEM_time = 1.2361614 s. На рисунке 3 показан результат замера 

времени выполнения (вывод массива результатов для всей 

пластины убран для чистоты эксперимента) 
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Рис. 2. Решение задачи аналитически с использованием разработанного ПО 

 

 
Рис. 3. Результат замера времени решения задачи аналитическим методом 

 

Теперь можно перейти к решению задачи нейронной 

сетью. Модель представленной сети – многослойный 

персептрон. В качестве входных параметров сети (признаков) – 

координаты точки приложения нагрузки, размеры пластинки, 

коэффициент Пуассона и модуль упругости материала, и 

величина прикладываемой нагрузки. Работа сети 

охарактеризована по принципу «чёрного ящика» – на вход 

подается вектор значений, на выходе сети – искомое значение (в 

данном контексте – значение прогиба пластинки). Функцией 
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активации, определяющей выходной сигнал нейронной сети, 

является активационная функция ReLu: . 

Данная функция является хорошим аппроксиматором, так как 

любая функция может быть аппроксимирована комбинацией 

ReLu. К тому же, ReLu позволяет реализовать «разреженную» 

активацию, когда активируются не все нейроны, а только часть 

из них, тем самым облегчив сеть. На рисунке 4 представлена 

общая схема представленной нейронной сети. 

 
Рис. 4. Общая схема представленной нейронной сети 

 

Принцип обучения сети, использованный в ходе 

исследования, таков: генерируются наборы данных в МКЭ-

приложениях, эти данные подготавливаются/нормализуются, 

затем данные делятся на обучающую выборку и тестовую (в 

текущем исследовании – в соотношении 80% к 20%), затем 

происходит этап обучения сети на обучающей выборке. После 

завершения прохода по всей обучающей выборке обученная 
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модель проверяется на тестовых данных (данных, которые 

модель не видела в ходе обучения), оценивается точность 

модели. Если ошибка модели на тестовых данных слишком 

большая, то происходит либо повторение этапа обучения 

модели, либо берутся другие данные, и весь процесс начинается 

заново. На рисунке 5 наглядно представлен процесс полного 

обучения сети. 

 
Рис. 5. Принцип обучения модели машинного обучения на основе данных, 

сгенерированных конечно-элементным ПО 

 

В ходе исследования для обучения нейронной сети были 

использованы данные по 5 различным видам пластин с 

различными размерами, толщиной, значением прикладываемой 

силы и материалами. Для обучения нейронной сети был 

сгенерирован набор данных в количестве 425556 записей. На 

рисунке 6 представлены значения метрик, использованных для 

оценки эффективности сети: MSE (mean squared error), R2 и 

Variance score. 

 
Рис. 6. Метрики оценки эффективности сети 

 

На рисунке 7 представлено сравнение тестовых значений 

с предсказанными (на всех тестовых данных и на 30 случайных). 
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Данные графики наглядно показывают близкую сходимость 

решения задачи. 

 
Рис. 7. Сравнение тестовых данных с предсказанными 

 

Так же в ходе исследования было получено время 

решения задачи нейронной сетью: NN_time = 

0.1437525749206543 с. 

III. Заключение 

В результате исследования было получено время 

решения задачи для выборки размером 425556 записей 

нейронной сетью и модулем численного решения задачи: 

нейросеть – 0.1438 с, модуль численного решения – 1.2361 с. 
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В данной статье будут рассмотрены алгоритмы 

шифрования текста с использованием подстановки, принципы 

их работы и применяемые к ним методы криптоанализа. 

Моноалфавитные шифры. Шифр Цезаря 

Простейшими алгоритмами шифрования текста 

являются шифры подстановки, которые производят замену 

каждого символа оригинального текста на один из символов 

алфавита шифротекста. Такой моноалфавитный шифр, то есть 

не меняющий алфавит при шифровании, однозначно задаётся 
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таблицей шифрования из двух строк, где первая строка – все 

символы алфавита исходного текста, а вторая – поставленные 

им в соответствие символы шифротекста [1].   

На практике вместо шифротаблиц применяются 

функции подстановки, что позволяет экономить память, так как, 

например, таблица для шифрования 32-битных значений должна 

содержать 232 столбцов. Функции подстановки аналитически 

задают соответствие между порядковыми номерами символами 

алфавита в исходном и зашифрованном текстах. По-сути 

функция подстановки описывает алгоритм генерации таблицы 

шифрования. 

Функция подстановки f выполняет отображение из 

исходного алфавита Mn{ai} исходного текста в Cn{f(ai)} 

алфавит шифротекста, где n – размер алфавита. Таким образом 

любая моноалфавитная функция подстановки задается 

полиномом степени t: 

     (1) 

Частным случаем такого шифра является шифр Цезаря, 

который осуществляет сдвиг алфавита на определенное 

количество позиций k и описывается полиномом нулевой 

степени: [2]. 

Моноалфавитные шифры подвержены криптоанализу 

частот встречаемости в шифротексте. Это обусловлено тем, что 

при шифроподстановке один-к-одному сохраняется частотное 

распределение символов [3]. Поэтому используя тот факт, что в 

естественных языках частоты встречаемости различных букв 

значительно отличаются, зная типичную частоту распределения 

каждого алфавита оригинального текста, можно подобрать 

таблицу подстановки. Так, например, в русском языке наиболее 

часто встречаемой является буква “а”, а наименее встречаемой – 

буква “ъ”. Алгоритм атаки ставит каждому из символов 

исходного текста в соответствие символ шифротекста наиболее 

близкий по частоте встречаемости. 
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Полиалфавитные шифры. Шифр Виженера 

Полиалфавитные шифры используют несколько таблиц 

подстановки, это повышает криптостойкость шифра за счет 

нескольких вариантов кодирования каждого символа исходного 

алфавита [4]. Наиболее известный полиалфавитный шифр – 

шифр Виженера, который для алфавита размера n, использует m 

таблиц подстановки. Шифр определяется ключевым словом 

длины m, которое задаёт смещения каждой подстановочной 

таблицы. По-аналогии шифр Цезаря – это шифр Виженера с 

ключевым словом длины один. 

После выбора ключевого слова строятся таблицы 

подстановки, каждая из которых начинается с символа, 

соответствующего порядковому номеру таблицы в ключевом 

слове (рисунок 1). Далее каждый символ исходного текста 

шифруется с помощью таблицы, номер j которой определяется 

как: , где i – порядковый номер символа в тексте. 

Таким образом полиалфавитные шифры определяют 

неоднозначное соответствие между символами исходного и 

зашифрованного текста, что повышает устойчивость к 

криптоатакам с помощью частотного анализа. 

 
Рисунок 1 – Шифртаблицы метода Виженера 

 

Однако, используя тот факт, что ключевое слово 

используется в методе периодически, шифр Виженера можно 

представить как m текстов, зашифрованных с применением 

шифра Цезаря. Таким образом, подобрав длину ключа шифра 

Виженера можно произвести m атак методом анализа частот. 

Для определения длины ключевого слова используется метод 

Касиски [5]. Метод основывается на предположении, что 
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шифрование будет сохранять повторяющиеся 

последовательности символов длины l на тех же местах. 

Криптоатака по методу Касиски включает в себя: 

1. В шифротексте определяются повторяюшиеся 

сегменты длины l; 

2. Для одинаковых сегментов, которые встречаются 

несколько раз вычисляются расстояния; 

3. Длина ключевого слова определяется как 

наибольший общий делитель среди этих расстояний. 

Метод работает, потому что в естественном языке 

присутствуют повторяющиеся сочетания символов: биграммы и 

триграммы, и из-за периодичности ключа они переносятся в 

шифротекст. Минусом метода является возможность случайных 

попаданий в повторяющиеся отрезки, что приведет к 

отсутствию наибольшего общего делителя. В таком случае 

требуется ручная верификация найденных l-грамм и качестве 

расшифровки. 
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В условиях роста энергопотребления в городах, вопросам 

надежности систем электроснабжения уделяется все более серьезное 

внимание. Городские распределительные сети представлены, главным 

образом, кабельными линиями. И для объективной оценки надежности 

электроснабжения потребителей необходимо располагать данными о 

параметре потока отказов кабельных линий (КЛ) 6-10 кВ. 

Ключевые слова: Кабельные линии, надежность, отключения 

кабельных линий, параметр потока отказов. 

 

CALCULATION OF THE FAILURE FLOW PARAMETER 

FOR CITY CABLE LINES 6 AND 10 KV 
 

Petrov Denis Vasilevich 

Cand. Econ. Science, Associate 

North Caucasus Federal University 

(Russia, Stavropol) 

Marugin Valerii Igorevich 

Senior Lecturer 

North Caucasus Federal University 

(Russia, Stavropol) 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 6(23) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 204 

Kitaev Mammat-Geri Rashidovich 

master 

North Caucasus Federal University 

(Russia, Stavropol) 

 
In the context of growing energy consumption in cities, more and 

more serious attention is being paid to the reliability of power supply 

systems. City distribution networks are represented mainly by cable lines. 

And for an objective assessment of the reliability of power supply to 

consumers, it is necessary to have data on the parameter of the failure flow 

cable lines 6-10 kV. 

Key words: Cable lines, reliability, disconnection of cable lines, 

failure flow parameter. 

 

На сегодняшний день вопросам надежности систем 

электроснабжения уделяется очень большое внимание. 

Надежность электроснабжения потребителей играет важную 

роль в хозяйственной и бытовой области. Данному вопросу 

уделено огромное внимание, как со стороны ученого 

сообщества, так и со стороны производственников [1, 2]. 

В городской среде преимущественными 

распределительными сетями являются кабельные линии 6-10кВ 

[2, 3]. И жизнедеятельность городов во многом определяется их 

состоянием и надежностью. 

В настоящее время отмечается рост числа отключений 

КЛ, а также увеличение времени восстановления поврежденной 

кабельной линии. Связано это, на наш взгляд, с ростом 

электропотребления при нехватке квалифицированных кадров 

по эксплуатации и ремонту линий электропередачи. И вопросы 

надежности электроснабжения городских потребителей встают 

все острее [3, 4, 5]. 

Количество отключений КЛ неуклонно растет (рисунок 

1), что возможно связано как с увеличением протяженности 

кабельных линий, так и со снижением качества эксплуатации 

КЛ, а также старением изоляции кабелей [3].  
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Рис. 1  График отключения кабельных линий в г. Ставрополе 

 

В таблице 1 представлены протяженность кабельных 

линий по годам расчетного периода (2013-2018 гг.), а также 

количество отказов в соответствующий год. Таким образом, 

можно подсчитать параметр потока отказов ω в динамике. 
Таблица 1 

Длина кабельных линий 6-10 кВ 
Год наблюдения 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Длина, км 908,6 926,7 939,3 967,4 1106,5 1121,4 

Кол-во отказов 231 267 290 346 468 501 

ω, отказ на км\год 0,254 0,288 0,309 0,358 0,423 0,447 

 

Как видно из диаграммы рисунка 2 параметр потока 

отказов ω также уверенно растет со временем и за 6 лет 

рассматриваемого периода увеличился в 1,76 раза. 
 

 
Рис. 2  Рост параметра потока отказов КЛ 6-10 кВ. 
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Естественно представляет интерес расчета параметра 

потока отказов раздельно для линий 6 и 10 кВ соответственно. 

Нам удалось идентифицировать 190 отказов за 

рассматриваемый период по уровням напряжения. При этом 86 

отказов приходится на КЛ 6 кВ и 104 на КЛ 10 кВ. Т.е. с 

определенной долей вероятности, пользуясь полученной 

выборкой, можно предположить, что на КЛ 6 кВ приходится в 

среднем 45% отказов, а на КЛ 10 кВ – 55% отказов. 

Соотношение длин кабельных сетей работниками 

Ставропольских городских сетей приблизительно оценивается 

как 60% на 40% соответственно КЛ 6 кВ и КЛ 10 кВ. 

Воспользовавшись обозначенными приближенными 

данными можно приблизительно оценить параметр потока 

отказов для каждого из рассматриваемых уровней напряжения 

(таблица 2). 
Таблица 2 

Параметр потока отказов 
Год наблюдения 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Длина КЛ 6 кВ, км 545,2 556,0 563,6 580,4 663,9 672,8 

Длина КЛ 10 кВ, км 363,4 370,7 375,7 387,0 442,6 448,6 

Кол-во отказов КЛ 6 кВ 104 120 131 156 211 225 

Кол-во отказов КЛ 10 кВ 127 147 159 190 257 276 

ω КЛ 6 кВ, отказ на км\год 0,191 0,216 0,232 0,269 0,318 0,334 

ω КЛ 10 кВ, отказ на 
км\год 

0,349 0,396 0,423 0,491 0,581 0,615 

 

Как видно из таблицы 2 и рисунка 3, параметр потока 

отказов для кабельной линии 6 кВ примерно в 1,8 раза меньше, 

чем для КЛ 10 кВ. 

Во многом это объясняется тем, что кабели 6 и 10 кВ 

выполняются из одних и тех же электроизоляционных 

материалов со схожими значениями диэлектрической 

проницаемости. Поляризационные потери в диэлектриках, как 

известно, пропорциональны квадрату напряжения [6]. Таким 

образом, поляризационный нагрев кабеля 10 кВ в 2,5 раза выше 

поляризационного нагрева КЛ 6 кВ, что в серьезной мере 

увеличивает температуру изоляции кабеля и ускоряет процесс 
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ее старения. При этом пробой изоляции является основной 

причиной выхода кабельной линии из строя [7, 8]. 

 
Рис. 3  Параметр потока отказов для КЛ 6 и 10 кВ соответственно 

 

Непрерывный рост параметра потока отказов для всех 

распределительных КЛ связан, по нашему мнению, в 

значительной мере со старением оборудования, степень износа 

которого достигает 60 % [8]. 

 
Литература 

 

1. Маругин В.И. К вопросу о вероятностном оценивании 

состояния распределительных электрических сетей / Маругин В.И., 

Степанов А.С. // Известия высших учебных заведений. 

Электромеханика. – 2014. - №3. с. 12-14. 

2. Петров Д.В. Оценка среднего времени отключения 

абонентов и среднего времени восстановления кабельных линий 6-10 

кВ / Петров Д.В., Маругин В.И., Лещев С.И. // Актуальные проблемы 

инженерных наук. Издательский дом «Тэсэра». – 2019. С. 11-15. 

3. Чистякова М. М. Анализ эксплуатационной надежности 

кабельных линий 6-10 кВ городского района / Чистякова М.М., Божков 

М.И. // Современная наука и практика, СПб.: 2016. - №6 (11). С. 19-24. 

4. Хорольский В.Я., Таранов М.А., Петров Д.В. Технико-

экономические расчеты распределительных электрических сетей. 

Учебное пособие. М.: Форум. – 2015. 96 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38569015
https://elibrary.ru/item.asp?id=38569015
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=572420


Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 6(23) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 208 

5. Кисюк В.А. Диагностика переключающих устройств без 

возбуждения силовых трансформаторов. / Кисюк В.А., Юрцев Н.Е., 

Петров Д.В., Сидельников В.Н., Добриков Д.А. // Методы и 

технические средства повышения эффективности использования 

оборудования  в промышленности и сельском хозяйстве. Ставрополь. 

АГРУС. – 2016. С. 69 – 73. 

6. Ястребов С.С., Романенко И.Г., Данилов М.И. Техника 

высоких напряжений. Учебное пособие. Ставрополь. СКФУ. – 2016. 

168 с. 

7. Рыбаков Л.М. Анализ надежности кабельных линий 10 

кВ. / Рыбаков Л.М., Рылов А.Е. // Проблемы энергетики №3-4. – 2003. 

С. 171 – 174. 

8. Коржов А.В. Оценка эксплуатационной надежности 

кабельных линий 6(10) к В в условиях развивающихся городских 

электрических сетей на примере г. Челябинска. // Наука ЮУрГУ: 

материалы 67-й научной конференции Секции технических наук. 

Челябинск. ЮУрГУ. – 2015. С. 1221 – 1224. 

 

© Петров Д.В., Маругин В.И., Китаев М.Р., 2020 

 

 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 6(23) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 209 

УДК 621.315.23 
 

ОЦЕНКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПОСЛЕАВАРИЙНОГО 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

6 - 10 КВ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ АБОНЕНТОВ 
 

Петров Денис Васильевич 

к.э.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

(Россия, Ставрополь) 

Маругин Валерий Игоревич 

старший преподаватель 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

(Россия, Ставрополь) 
 

В условиях роста энергопотребления в городах надежности 

систем электроснабжения уделяется все более серьезное внимание. 

Одним из показателей надежности электроснабжения потребителей 

является среднее время послеаварийного восстановления линии. При 

эксплуатации кабельных линий важно располагать данными об 

интенсивности отказов линий и среднем времени восстановления, а 

также максимальные сроки восстановления линии (сроки 

восстановления с 90%-вероятностью). Немаловажное значение имеют 

и сроки восстановления питания абонентов кабельных сетей, 

поскольку от этих значений напрямую зависит технологический ущерб 

потребителя и системный ущерб энергоснабжающей организации. 

Ключевые слова: Кабельные линии, надежность, среднее 

время восстановления, функция распределения вероятности, 

продолжительность ремонтных работ, питание абонентов. 
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In the context of growing energy consumption in cities, more and 

more serious attention is being paid to the reliability of power supply 

systems. One of the indicators of the reliability of power supply to 

consumers is the average time of a disaster recovery line. When operating 

cable lines, it is important to have data on the line failure rate and average 

recovery time, as well as the maximum line recovery time (recovery time 

with a 90% probability). Equally important are the timing of power supply 

restoration for cable network subscribers, since the technological damage to 

the consumer and the system damage to the energy supplying organization 

directly depend on these values. 

Key words: Cable lines, reliability, average recovery time, 

probability distribution function, duration of repair work, power supply of 

subscribers. 

 

Вопросам надежности систем электроснабжения всегда 

уделялось очень большое внимание. Надежность 

электроснабжения потребителей имеет важное значение в 

хозяйственной и бытовой области. Данному вопросу посвящено 

большое количество научных трудов и уделено внимание, как со 

стороны ученого сообщества, так и со стороны 

производственников [1, 2]. 

В городской среде преимущественными 

распределительными сетями являются кабельные линии 6-10кВ 

[2, 3]. И жизнедеятельность городов во многом определяется их 

состоянием и надежностью. 

В настоящее время отмечается рост числа отключений 

кабельных линий (КЛ), а также увеличение времени 

восстановления поврежденной кабельной линии [2]. И вопросы 

надежности электроснабжения городских потребителей встают 

все острее [3, 4]. Увеличение отказов в городских кабельных 

сетях, по мнению ряда исследователей, связано с высокой 

изношенностью оборудования и старением изоляции КЛ [5, 6]. 
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При этом скорейшее восстановление линии является 

важным фактором повышения надежности электроснабжения 

потребителей. 

Одним из распространенных методов оценки 

надежности, и, в частности, вероятности восстановления 

электрооборудования в течение заданного промежутка времени, 

является расчет надежности по статистическим данным. 

Наиболее типичная постановка задачи при 

экспериментальной оценке надежности – определение вида 

функции распределения и параметров распределения 

исследуемой случайной величины [4]. 

Подобный расчет был нами выполнен для КЛ 6-10 кВ [2] 

без рассмотрения в отдельности уровней напряжения 6 кВ и 10 

кВ. Сложность дифференцирования отказов по уровням 

напряжения объясняется тем, что в нашем распоряжении не 

имелось данных об уровне напряжения отказавшего участка. 

Полученные результаты свидетельствовали, что среднее время 

восстановления распределительной КЛ составляет около 160 

часов, а полное восстановление КЛ с вероятностью 90% 

произойдет не более, чем за 400 часов [2] (Рисунок 1). 

Однако, имеет определенный научный и практический 

интерес информация о характере распределения вероятностей 

времени восстановления КЛ для 6 и 10 кВ отдельно. 

 
 

Рис. 1 Функция распределения вероятности времени восстановления КЛ 6-10 кВ. 
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В настоящее время, нами были идентифицированы по 

напряжению более 200 внезапных отключений кабельных линий 

за период 2012-2018 гг. из более чем 1800, что представляет 

собой случайную и довольно широкую выборку событий для 

проведения статистических исследований. Поскольку характер 

отказов в нашем случае подчиняется экспоненциальному закону 

распределения случайной величины [2], построим 

теоретические кривые для функции распределения вероятностей 

времени восстановления КЛ 6 и 10 кВ отдельно по уровням 

напряжения  используя (1) [4]. 
*
в1)(

T
t

etF


     (1) 

где  t – время, прошедшее с момента отказа; 

Тв
*
 - среднее время восстановления линии. 

При обработке статистических данных было выяснено, 

что среднее время послеаварийного восстановления для КЛ 6 кВ 

составляет Тв
*
 = 211,7 часов. Кривая распределения 

представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2 Функция распределения вероятности восстановления КЛ 6 кВ. 

 

Как видно из рисунка 2, 90% вероятности 

восстановления лини соответствует промежуток времени в 490 

часов. Проведя аналогичные исследования для КЛ 10 кВ, 

получаем соответствующую кривую согласно (1) (Рисунок 3). 
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Рис. 3 Функция распределения вероятности восстановления КЛ 10 кВ. 

 

Среднее время восстановления КЛ 10 кВ, по нашим 

подсчетам составила 182,8 часа и 90% вероятности 

послеаварийного восстановления линии соответствует 

промежуток времени в 420 часов. 

Таким образом, среднее время восстановления КЛ 6 кВ 

на 16% больше среднего времени восстановления КЛ 10 кВ. 

Максимальное время восстановления линии с 90% 

вероятностью отличается на 17%. 

Необходимо указать, что время восстановления линии 

включает в себя, помимо ремонта, время отыскания места 

повреждения, а также время, прошедшее с момента отыскания 

повреждения до непосредственного начала ремонта. 

Безусловный практический интерес представляют также 

вероятностные характеристики для длительности проведения 

ремонтных работ в кабельных линиях. 

Используя имеющиеся данные, можно говорить о 

среднем времени ремонт Тр = 131,6 часов для КЛ 6кВ и 

Тр = 116,5 часов для КЛ 10 кВ. Различие в продолжительности 

ремонта составляет 13%. Функция распределения вероятности 

завершения ремонта для 90% вероятности дает следующие 

значения: КЛ 6 кВ – 300 часов (Рисунок 4). Тот же параметр для 

КЛ 10 кВ – 270 часов (Рис.5), что на 11% меньше, чем для КЛ 

6кВ. 
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Рис. 4 Функция распределения вероятности завершения ремонта КЛ 6 кВ. 

 

 
 

Рис. 5 – Функция распределения вероятности завершения ремонта КЛ 10кВ. 

 

Отдельный вопрос надежности электроснабжения 

потребителей – время восстановления питания абонентов. 

Результаты обследования внезапных отключений КЛ6-

10 кВ Ставропольских городских сетей сведены в 

статистический ряд (Таблица 1). Из рассмотрения исключались 
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внезапные отключения из-за ложных срабатываний аппаратуры 

защиты. 
Таблица 1 

Статистический ряд длительности отключений КЛ 6-10 кВ 

Δti, 

ч 

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 

Δni 727 664 237 130 42 21 10 5 

pi* 0,395 0,362 0,129 0,071 0,023 0,011 0,005 0,003 

 

Где pi
*
 - частоты возникновения отказов [4]. 

 

Nnp ii /* 
          (2) 

 

где N = 1836 – общее число наблюдений; 

Δni – число отключений в данном интервале. 

Результаты расчетов pi
*
 приведены в таблице I. По 

полученным данным строим гистограмму (Рисунок 6). 
 

 
 

Рис. 6 – Гистограмма длительности отключений КЛ 6-10 кВ 

 

По виду гистограммы предполагаем экспоненциальный 

закон распределения случайной величины. 

Построив на гистограмме теоретическую кривую 

(экспоненциальную линию тренда) оцениваем ее расхождение 

со статистическими данными. 

Для оценки схождения можно воспользоваться 

коэффициентом детерминации R
2
. В нашем случае R

2
=0,9876, 
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что говорит о высоком соответствии теоретической кривой и 

статистической гистограммы. 

Определим среднее время восстановления питания 

абонентов исходя из данных таблицы 1; 

.92450003,0390005,0330011,0270023,0

210071,0150129,090362,030395,0
1

**

мин

ptТ
k

i
iiв






 

Таким образом, среднее время восстановления питания 

абонентов около 1,5 часов. 

Построим функцию распределения случайной величины 

для вероятности восстановления линии (Рисунок 7) 
 

 
 

Рис. 7 Функция распределения вероятности восстановления питания 

абонентов КЛ 6-10 кВ. 

 

Как видно из кривой рисунка в течение 3,5 часов с 

момента отключения с вероятностью 90% можно ожидать 

восстановления питания абонентов. Построим подобные кривые 

отдельно по уровням напряжения 6 и 10 кВ (Рисунки 8 и 9). 

Проведенные аналогичные расчеты для линий 6 и 10 кВ 

показали, что среднее время восстановления питания абонентов 

КЛ 6 кВ составляет 111 минут, а 90% вероятность 

восстановления питания составляет, согласно графика рисунка 

8, не более 4 часов. 
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Рис. 8 Функция распределения вероятности восстановления питания 

абонентов КЛ 6 кВ. 

 

 
 

Рис. 9 – Функция распределения вероятности восстановления питания 

абонентов КЛ 10 кВ. 

 

Для КЛ 10 кВ, получены следующие результаты: среднее 

время восстановления питания абонентов КЛ 10 кВ Тв
*
=78 

минут, а 90% вероятность восстановления питания абонентов 

составляет не более 3 часов. 

Из исследования видно, что среднее время 

послеаварийного восстановления для КЛ 6 кВ составляет 211,7 

часов. При этом максимальные сроки восстановления КЛ 6 кВ с 
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90% вероятностью составляют около 490 часов. Для КЛ 10 кВ 

эти цифры составляют соответственно 188,2 и 420 часов. 

Среднее время проведения ремонтных работ для линий 6 и 10 

кВ составляют соответственно 131,6 и 116,5 часов. 

Максимальные сроки проведения ремонтных работ с 90% 

вероятностью для линий 6 и 10 кВ составляют соответственно 

300 и 270 часов. 

Кроме того, были получены значения среднего времени 

восстановления питания абонентов, которые для линий 6 и 10 

кВ соответственно составляют 111 и 78 минут. Также с 90% 

вероятностью можно говорить о том, что перерывы в 

электроснабжении для абонентов КЛ 6 кВ не превысят 4 часов, а 

для абонентов КЛ 10 кВ – 3 часов. 

В целом по распределительным КЛ 6-10 кВ среднее 

время восстановления питания составляет 92 минуты. А А 

максимальный перерыв в электроснабжении – 3,5 часа. 

Полученные результаты могут быть интересны при 

прогнозировании вероятностных ущербов потребителей при 

аварийных отключениях КЛ, а также для принятия 

потребителями электрической энергии мер по минимизации 

возможных технологических ущербов и ущербов, связанных с 

ремонтом КЛ, при внезапных перерывах в электроснабжении. 
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порядковым номером и заголовком. Все графы в таблицах должны также иметь 

тематические заголовки. Сокращение слов допускается только в соответствии 

с требованиями ГОСТов 7.12–93 (касается русских слов), 7.11–78 (касается слов 

на иностранных европейских языках). Таблицы должны быть предоставлены 

в текстовом редакторе Microsoft Word и пронумерованы по порядку.  

Формулы Математические и физические формулы (только формулы!) выполняются 

только в редакторе MS Equation 3.0. Переменные в тексте набираются в 

обычном текстовом режиме 
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