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КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ. 

МОДЕЛЬ ЗРЕЛОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В ИТ-

КОМПАНИИ 

Аннотация: в статье  рассмотрена сущность организационной 

зрелости управления проектами, а также разработана анкета с целью 

определения организационной зрелости в области управления проектами. 

Определен уровень организационной зрелости ИТ-компании, который 

соответствует второму. Кроме того, разработаны мероприятия, 

направленные на переход на следующий уровень  с целью увеличения многих 

показателей компании (как осязаемых, так и неосязаемых).  

Ключевые слова: проект, корпоративная методология управления 

проектами, организационная зрелость управления проектами, ИТ-компания. 

Abstract: the article considers the essence of organizational maturity of 

project management, and also developed a questionnaire to determine 

organizational maturity in the field of project management. The level of 

organizational maturity of the it company is determined, which corresponds to the 

second one. In addition, we have developed measures aimed at moving to the next 

level in order to increase many of the company's indicators (both tangible and 

intangible). 

Keywords: project, corporate project management methodology, 

organizational maturity of project management, it-company. 

Жёсткие конкурентные условия подталкивают организации в 

инновационной и быстроразвивающейся сфере, как ИТ, к формализации и 

распространению методов и средств управления разнообразными проектами 
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для предприятия в целом, именно поэтому формирование корпоративной 

системы управления проектами (КСУП) в организации в сфере ИТ-услуг, 

является чрезвычайно актуальным. 

Согласно статистке большинство ИТ-проектов терпят неудачу: около 

90% проектов имеют перерасход средств, в среднем, на 50-150%, а 

превышение сроков – 30-200% [2, с. 1]. Так, более 30% проектов прекращают 

свою деятельность, не достигнув завершения [2]. Внедрение  же КСУП 

позволяет управлять жизненным циклом ИТ-проекта, что будет 

способствовать повышению вероятности достижения ожидаемых  

результатов, а, следовательно, увеличению эффективности деятельности ИТ-

компании. 

Однако внедрение КСУП напрямую зависит от уровня организационной 

зрелости компании в области управления проектами (УП). Под 

организационной зрелостью УП  понимается способность организации 

применять проектный подход для достижения своих стратегических целей и 

задач, которая характеризуется в процентном выражении или в баллах [2, 

с.49]. ИТ-организация рассматривается  на примере ИТ-компании, которая  

занимается продажей компьютерной техники,  а также программного 

обеспечения. Кроме того, имеет сеть филиалов и разрабатывает свои ИТ-

проекты. 

 На сегодняшний день в мире существует достаточно моделей 

организационной зрелости УП,  где каждая из существующих имеет свои 

преимущества и недостатки, однако нет «идеальной» модели, которая бы 

предоставила системное структурированное представление об 

организационной зрелости в области УП. 

В работе выбрана следующая модель – это  модель зрелости Г. Керцнера, 

которая считается одной из наиболее авторитарных.  Данная модель  не только 

описывает уровни зрелости УП в компании и переходы на более высокие, но 

и предоставляет источники возможного сопротивления изменениям при 

попытке повышение зрелости, а также способы их преодоления [2, с. 54]. 
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Также,  в модели прослеживается связь между стратегией организации и 

уровнем УП, и делается акцент на профессиональном УП как основой 

устойчивых конкурентах преимуществ, которыми обладаем предприятие. 

По материалам монографии В. М. Аньшина и О. Н. Ильиной была 

разработана анкета для ИТ-компании с целью определения ее 

организационной зрелости (рисунок 1). 

Рисунок 1  – Анкета оценки проектной деятельности в ИТ-компании 

 

Согласно диагностике бизнес-процессов компании, приходим к выводу, 

что ИТ-компания имеет второй уровень организационной зрелости в области 

УП.  

Описание  данного уровня представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Описание  уровня зрелости  

 

Описание  Препятствия перехода на 

следующий уровень 

№ Вопрос 0 1 2 3 

1 Компания осуществляет свою деятельность на основе проектного подхода     

2 Известны ли Вам проекты, реализуемые в Вашей компании     

3 Считаете ли Вы актуальным использование проектного подхода в компании     

4 Считаете ли Вы необходимым обучение персонала основам проектной 

деятельности  

    

5 В процессе  реализации проекты имеют четко определенные цели, задачи и 

этапы работ  

    

6 В компании разработаны и используются шаблоны документов, 

используемых при управлении проектов 

    

7 В компании поддерживается инициатива персонала в проектной деятельности     

8 В компании разработан и используется процесс планирования проекта     

9 В компании формализован алгоритм исполнения проекта     

10 В компании налажен процесс контроля выполнения проекта     

11 При реализации проекта формализован процесс по сбору, анализу, хранению 

и распространению извлеченных уроков 

    

12 В компании разработана система управления рисками проектов     

13 В компании существуют программные системы для ведения проектов, которое 

в том числе позволяют осуществлять взаимодействие участников проекта 

    

14 Бюджет проекта заранее определен и контролируется руководством     

15 В компании налажен  процесс  по отслеживанию сроков проекта      
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осознание необходимости 

применения методов и средств 

УП в компнаии 

 сопротивление введению 

новой технологии 

поддержка УП на всех 

уровнях организации 

 «то, что у нас уже 

имеется, работает хорошо» 

осознание необходимости 

разработки 

процессов/методологии 

 неверное представление 

о том, что методология 

нуждается в строгих процедурах 

и политике 

разработка плана 

систематического обучения УП 

 сопротивление ведению 

горизонтальной отчетности 

 

Таким образом, ИТ-компания осуществляет свою деятельность на 

основе проектной деятельности, однако отсутствуют внутренние 

регулирующие документы и систематическое обучение персонала основам 

УП, хоть руководство считает его необходимым. 

В результате исследования необходимо разработать мероприятия, 

которые будут способствовать повышению организационной зрелости в 

области УП в компании.  Это внедрение КМУП в компании, которая состоит 

из следующих этапов: 

- определение того, какая деятельность является проектной, и 

разрабатывать критерии отбора проектов или, другими словами, «пул» 

проектов; 

- информирование персонала и проведение  с ними тренингов на 

предмет внедрения КМУП с целью урегулирования потенциальных 

конфликтов; 

- организация обучения персонала основам проектной 

деятельности; 

- обоснованный выбор методологии управления проектами в 

компании, учитывая ее специфику деятельности;  

- разработка регулирующих документов по управлению проектами. 
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Таким образом, в работе обоснованно выбрана и  разработана анкета для 

оценки  проектной деятельности, согласно которой ИТ-компания имеет 

второй уровень организационной зрелости в области УП. Также, определены 

источники возможного сопротивления перехода на следующий уровень и 

разработаны мероприятия, способствующие  повышению организационной 

зрелости в области УП в компании для улучшения показателей ИТ-компании: 

от повышения эффективности организация до повышения мотивации 

сотрудников 
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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

Аннотация: В статье рассматриваются основные инструменты 

совершенствования организационной структуры.  Для современных процессов 

развития современных компаний характерны тенденции и обстоятельства, 

которые связаны с необходимостью совершенствования работы отдельных 

подразделений, а также эффективности всей системы организационного 

построения. Увеличение численности сотрудников, как правило, влечёт за 

собой рост объемов и сложности организационной структуры, удорожания 

итоговой стоимости и затрат на внутриорганизационные функции. В этом 

плане вопрос оптимизации организационной структуры становится 

насущной необходимостью и фактором оптимизации расходов компании.  

 

Ключевые слова: процесс, организация, управление, предприятие, 

система, деятельность, структура, компания, эффективность, 

оптимизация.  

Abstract: The article discusses the basic tools for improving the 

organizational structure. Modern processes of development of modern companies 

are characterized by trends and circumstances that are associated with the need to 

improve the work of individual units, as well as the effectiveness of the entire system 

of organizational structure. An increase in the number of employees, as a rule, 

entails an increase in the volume and complexity of the organizational structure, an 

increase in the cost of the total cost and costs of internal organizational functions. 

In this regard, the issue of optimizing the organizational structure becomes an 

urgent need and a factor in optimizing company expenses. 
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Key words: process, organization, management, enterprise, system, activity, 

structure, company, efficiency, optimization. 

 

Эффективное функционирование деятельности на предприятии во 

многом зависит от эффективности системы управления, в первую очередь от 

сбалансированности всех подсистем управления финансами, управления 

персоналом, производством, технической и технологической подготовкой 

производства и др. С целью достижения максимальной прибыли, повышения 

эффективности производства, предприятие должно построить такую 

организационную структуру управления, которая соответствует 

поставленным целям и задачам, а также соответствует его среднесрочной и 

долгосрочной стратегии развития.  

 Понятие оптимизации можно рассматривать в глобальном и узком 

смыслах. В глобальном смысле оптимизация представляет собой 

совокупность мер, которые направлены на повышение эффективности 

деятельности на основе улучшения процессов и показателей, которые не 

связаны с системой кардинальных изменений, но нацеленных на 

эффективизацию работы той или иной компании, повышения 

производительности труда работников. 

 Оптимизация организационной структуры предполагает, прежде всего, 

мероприятия которые направлены на то, чтобы система управления стала 

наиболее функциональной не только в рамках вертикальных и 

горизонтальных взаимосвязей, но и в рамках эффективности каждой единицы 

предприятия, начиная от работника и заканчивая высшей структурой 

управления. 

 В целом, оптимизация организационной структуры позволяет повысить 

производительность труда, дисциплину, рационализировать различные 

потоки организации и снизить затраты. 

Оптимизация организационной структуры дает возможность: 

- повысить уровень управления предприятия;  
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- распределить управленческие функции на основе потребности и 

устранения дублирования;  

- разграничить систему обязанностей и систему контроля и 

ответственности на предприятии; 

 - осуществить систематизацию документационного обеспечения в 

рамках организационной структуры; 

 - оптимизировать штат предприятия. 

Стремление к построению оптимальных оргструктур, обеспечивающих 

достижение максимальной социально-экономической эффективности их 

функционирования, сдерживается рядом трудностей принципиального 

характера, основными из которых являются следующие:  

– ограниченная возможность построения математических моделей 

организационных процессов управления, отражающих качество 

функционирования предприятия;  

– задачи, возникающие в теории организационного управления, не 

являются стандартными, находятся в непрерывном развитии, как результат 

изменения общественных отношений;  

– в теории и практике управления предприятиями возникают новые 

проблемы, как по постановке задач, так и по методам их решения (иерархия в 

организационных системах управления, развитие природы экономической 

конкуренции, изменение акцентов уровня самостоятельности). 

Одним из мощных инструментов реорганизации предприятия является 

реинжиниринг как технология, которая обеспечивает координацию всех 

элементов системы управления по повышению эффективности 

функционирования предприятия на основе внедрения нововведений. 

Понятие реинжиниринга ввел американский исследователь  М.Хаммер, 

под которым он понимал «фундаментальное переосмысление и радикальное 

перепроектирование деловых процессов для достижения резких, 

скачкообразных улучшений современных показателей деятельности 

компаний, таких как стоимость, качество, сервис и темпы». 
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По его мнению, эффективная организация производственных процессов 

требует «сжатия работы по горизонтали», когда несколько должностей 

объединяются в одну. «Все ли сотрудники в организации знают друг друга? 

Может ли каждый выполнять работу любого другого? Если нет, то в 

организации присутствуют обособленность и фрагментация, которые 

призваны уничтожить реинжиниринг».  По сути, реинжиниринг бизнес-

процессов – это начало изменений с чистого листа, при которых необходимо 

отказаться от распространенных представлений, общепринятых 

предположений и изобрести новые подходы к структуре процесса, в которых 

мало или вообще нет сходства с подходами предыдущих эпох.  Если касаться 

персонала, то реинжиниринг не является реструктуризацией либо 

сокращением персонала. По своей сути эти два термина обозначают 

уменьшение производственных мощностей для удовлетворения снизившегося 

спроса. 

Впоследствии понятие реинжиниринга достаточно быстро 

распространилось и дополнялось в рамках концепций других исследователей. 

Так, например, М. Робсон и Ф.Уллах считают, что реинжиниринг бизнес-

процессов – это создание абсолютно новых и эффективных бизнес-процессов 

без учета того, что было раньше. Данное определение основано на том, что, 

привыкая к существующей технологии, сотрудники считают сложившееся 

положение незыблемым, а проведение реинжиниринга предполагает, что все 

подлежит пересмотру и изменению.  

Дж. Пеппард и Ф. Роуланд считали, что  реинжиниринг  - это 

«философия совершенствования». Цель преобразований заключалась в 

повышении ценности и минимизации прочих показателей. Охват 

реинжиниринга предполагался от отдельного процесса до уровня целой 

организации. 

В трудах А.О. Блинова и Г.А. Яшевой  основной акцент в изучении 

теоретической базы делается на результате программы реинжиниринга. 

Основной задачей перепроектирования ставится радикальное, скачкообразное 
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улучшение деятельности компании. Несмотря на то, что большинство 

отечественных ученых (С.В. Рубцов, О.С. Рудакова, В.М. Джуха, П.В. Кутелев 

и др.) рассматривают реинжиниринг как перепроектирование, которое 

охватывает все сферы предприятия, существует и другой подход. Так, Е.Е. 

Мельникова и Т.Н. Сысо выделяют реинжиниринг в узком смысле (отдельный 

бизнес-процесс) и в широком смысле (полная реструктуризация системы). 

В современном экономическом словаре понятие «реинжиниринг» 

рассматривается как: «процесс оздоровления предприятий, фирм компаний 

посредством подъема инжиниринга на новый уровень; деятельность по 

модернизации ранее реализованных технических решений на действующем 

объекте; стремление компании обеспечить качественный прорыв в решении 

задач, превышающий улучшение на 10-50%, достигаемое на основе 

автоматизации». К определению реинжиниринга можно дать следующие 

уточнения: бизнес-процессы являются объектами, участвующими в системе 

процессного управления; кардинальный пересмотр означает осмысление того, 

что на компанию воздействует много факторов, главным из которых является 

внешняя среда, интересы и влияние которой компания должна учитывать; 

радикальный в переводе с латинского обозначает «корень», а значит 

применение кардинальных изменений в компании, то есть отказаться от всех 

существующих систем и методов работы и создание новых; существенность 

реинжиниринга значит, что он используется только когда надо провести 

кардинальные изменения в компании или добиться резкого прорыва в 

развитии. Делая вывод можно отметить, что основными особенностями 

реинжиниринга бизнес-процессов, которые отличают его от других методов 

совершенствования показателей в организационно- управленческой 

деятельности, являются: 

1) рассмотрение бизнеса как системы взаимосвязанных процессов 

(экономический подход): бизнес представляется взаимодействием субъектов 

как внутри организации (менеджеры и исполнители), так и за ее пределами 

(контрагенты предприятия); 
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 2) инженерный подход к организации бизнеса, который предполагает 

представление о бизнесе как о заранее спроектированной и воплощенной в 

жизнь совокупности поддающихся регламентации и формализации процедур. 

В последнее десятилетие большинство российских ученых 

сконцентрировались на изучении преобразований в административно-

управленческих процессах, оставляя проблемы технологических процессов 

без должного внимания. В стране мало специалистов, имеющих серьезный 

практический опыт в процессах радикального перепроектирования 

производственной базы предприятия, в результате чего проработка 

методологических и практических аспектов реинжиниринга производства 

остается на довольно низком уровне. Использование базовых технологий и 

стандартных технологических процессов, ранее справлявшихся с целями 

улучшения показателей эффективности предприятия, с насыщением рынка, 

переходом этих технологий в стадию зрелости и появлением инноваций, 

становится неэффективным. 

По замечанию М. Хаммера и Дж. Чампи топ-менеджеры склонны думать 

об организации своей деятельности (о задачах, оргструктурах, персонале) в 

ущерб внимания к реальным потребностям клиентов, что приводит к утрате 

потребительской ценности производимого продукта или услуг. Поэтому 

требуется произвести фундаментальное переосмысление бизнеса как 

производства ценности для клиента, развернуться от автономного 

существования «Я» и «Другого» к позиции «Я» для «Другого».  

В таком перевороте руководитель возвращает себе миссию регулятора 

процесса создания общественного благосостояния, в котором он конвертирует 

личную природную уникальность в созидательную деятельность для 

«Другого». И это принципиально иная позиция, чем извлечение прибыли для 

себя, где удовлетворение потребности «Другого» происходит лишь по 

необходимости. Одновременно, будучи лидером, руководитель подаст пример 

деятельности, осмысленной таким образом, для всей команды, задавая общие 

ценности и принципы единения. 
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Разделение труда в виде функциональной структуры организации, 

привело к тому, что целостное представление о производственном процессе 

стало возможным только для руководителя и то условно. Упомянутый выше 

принцип ограничения рациональности в силу недостаточных когнитивных 

ресурсов для восприятия и эффективной переработки информации снижает 

эффективность управления и сдерживает развитие организации уровнем 

компетентности высшею управленческого звена. Для преодоления 

фрагментированного представления требуется коренная перестройка бизнес-

процессов таким образом, чтобы каждый из них объединял группу работников 

разных структурных подразделений в единую команду (например, проектные 

группы и т.п.) в рамках процессов единого производственного цикла создания 

одной из составляющих общей ценности продукта компании. Менеджеры 

отдельных процессов, избираемые (в противовес бюрократическим 

структурам) по принципу актуальной компетентности в вопросах, связанных 

с созданием конкретной ценности для клиента (стоимость, качество, сервис, 

оперативность) в состоянии наилучшим образом контролировать соблюдение 

необходимых для этого условий и координировать действия команды для 

оперативного устранения проблем. Таким образом, коренная перестройка 

касается как взгляда на систему управления, вертикальная структура 

управления должна перейти в горизонтальную.  

Каждая организация вырабатывает свои критерии, среди которых можно 

назвать, например такие как: 

 - производительность; 

- качество; 

- профессиональная компетенции. 

 Например, фактор производительности оценивается по таким 

элементам как: 

- объем выполненных работ, запланированных на тот или иной 

период; 

- Достижение определенного результата работы; 
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- Мобильность, интенсивность и оперативность работы; 

- Соблюдение норм о дисциплине труда; 

- Выполнение поставленных задач в установленные сроки, а также 

соответствие принятым управленческих решениям со стороны руководящего 

состава. 

Фактор качества по таким элементам как: 

- соблюдение установленных норм и процедур; 

- параметры, принятые в каждой конкретной организации. 

Поскольку делегирование ответственности за результат процесса 

требует действительной компетентности, преобразования должны затронуть и 

социальную основу организации. В составе мероприятий - постановка 

индивидуального образования и корпоративного обучения, создание системы 

вознаграждения за вклад в развитие организации и формирование единства в 

достижении целей ее развития, а также применение в управлении 

инструментов для упреждающего устранения сопротивления переменам. Все 

это вместе составляет клиент-ориентированную методологию реинжиниринга 

персонала, где, акцент смещается с технологии на человека в процессе 

преобразований. 

Предпосылки новых форм экономических отношений, где все больше 

учитывается человеческое поведение, познание и эмоции, поднимают 

проблему оценки результатов интеллектуального труда, требуя применения в 

экономике не только нормативных, но и дескриптивных теорий. 

Комплекс этих радикальных изменений - от разделения труда к бизнес-

процессам, от технологий к человеку, от сосредоточенности на «Я» к 

ориентации на «Другого», от монополии ответственности к командной игре - 

изменяет качество организации как системы. Мышление претерпевает 

необходимое изменение, и действия участников подобных отношений 

переходят из состояния разобщенности в качественно новое состояние 

согласованности, кооперации и сотрудничества, результатом которого 
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является синергетический эффект - скачкообразное изменение показателей 

эффективности данной системы.  

 Другим направлением оптимизации организационной структуры может 

стать аутсорсинг. 

Аутсорсинг представляет собой один из способов оптимизации 

деятельности предприятия, при котором на договорной основе происходит 

передача непрофильного функционала по обслуживанию деятельности 

организации внешнему исполнителю, специализирующемуся в данной 

области и обладающему необходимым техническим оснащением и 

соответствующим опытом. «Аутсорсинг занимает все более значительные по 

степени важности позиции, закрепляясь в деятельности предприятий любых 

форм собственности». 

В самом общем смысле, под аутсорсингом, распространенным в 

коммерческой сфере, понимается частичная или полная передача 

производственных процессов, включая функции планирования, управления и 

контроля, внешней организации. Аутсорсинг можно определить как передачу 

исполнения отдельного процесса или вида работ внешней организации при 

сохранении общей ответственности государственной организации путем 

заключения договора.  

 В.В.Жилинская считает, что в современной науке сложилось две точки 

зрения на понятие аутсорсинга. К первому направлению относятся подходы, 

связанные с передачей-привлечением процессов (их элементов) организацией. 

К другому направлению относятся концепции, на основе которых аутсорсинг 

отражает интеграцию бизнес и оптимизацию деятельности организации.  

Целью внедрения аутсорсинга административно-управленческих 

процессов в государственном управлении, является наиболее выгодное 

использование бюджетных средств для предоставления существующих и 

дополнительных услуг гражданам, что в свою очередь повлечет повышение 

качества предоставления услуг. 
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И.Г. Сорокина считает, что аутсорсинг это «совокупность 

целеполагающих методов, принципов, задач, зон ответственности, а также 

нормативно-практического инструментария, ориентированных на 

формирование каналов эффективного взаимодействия, с внешними 

поставщиком (поставщиками) услуг».  

В приведенном определении присутствует такой компонент, как «зона 

ответственности», что представляется весьма существенным для понимания 

института аутсорсинга. Видимо,  не выделив и не структурировав эти самые 

«зоны ответственности» в части выполнения объема, характера, критериев и 

т.д. выполнения функций внутри организации-заказчика, тех самых, которые 

планируется перевести на внешнее исполнение, невозможно, или крайне 

сложно, четко регламентировать качественный состав и требуемый уровень 

получения означенных функций от организации-аутсорсера. 

По мнению О.Н. Малютиной механизм аутсорсинга это «комплекс 

организационно-экономических, производственно-технологических, 

финансово-коммерческих условий, в которых происходит функционирование 

компании, эффективная разработка, планирование и управление которыми: 

способствуют поиску и отбору таких поставщиков продукта (услуги), 

взаимодействие с которым в стратегическом плане качественно улучшает 

данные условия».  

Современные мировые тенденции позволяют говорить о росте 

конкуренции, появлении инновационных технологий позволяющих 

оптимизировать многие бизнес–процессы в организации, сокращая затраты 

которые в свою очередь приводят к повышению уровня 

конкурентоспособности бизнес–единиц. 

Таким образом, реинжиниринг и аутсорсинг выступаю одними из 

способов внедрения и реализации новых инновационных решений в 

оптимизации организационных структур предприятия. Высокая степень 

самостоятельности работника, стремление к совершенствованию собственных 

способностей изменяют характер внутриорганизационных отношений: на 
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смену иерархическим формам взаимодействия приходит партнерство 

свободно сотрудничающих людей на основе взаимного доверия. Работники 

становятся основным капиталом, а знания и навыки - главным ресурсом и 

активом организации.  
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Незаконное предпринимательство в России имеет крайне негативное 

воздействие на все экономические процессы, нарушая нормальный 

хозяйственный оборот, и, создавая препятствия для экономического роста. 

Последствиями незаконного предпринимательства являются неуплата налогов 

и сборов, отсутствие социальных гарантий у субъектов незаконного 
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предпринимательства, производство и потребление некачественных товаров и 

услуг. Тем самым, незаконное предпринимательство посягает не только на 

интересы государства, но и общества и каждого отдельного человека.  

Общественная опасность данного преступления обусловлена его 

распространенностью, значительным размером материального ущерба и 

высокой латентностью: выявить все случаи незаконного предпринимательства 

в России затруднительно и не представляется возможным ввиду сложных 

экономических схем ведения нелегального бизнеса. По официальным данным 

МВД России, в 2018 году материальный ущерб от указанных преступлений 

(по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 403,8 

млрд.руб. По сравнению с 2017 годом число преступлений, предусмотренных 

ст. 171 УК РФ, выросло на 14,6%, что является самым высоким показателем 

роста по группе преступлений экономической направленности [8]. 

При этом, почти 90% всех преступлений, предусмотренных ст. 171 УК 

РФ, совершены в крупном либо особо крупном размере либо причинили 

значительный ущерб гражданам или организациям.  

Одним из направлений борьбы с незаконным предпринимательством 

может стать улучшение и популяризация использования электронных услуг, 

что снимет бюрократическую волокиту. В качестве примера можно привести 

электронное предоставление патента предпринимателям, благодаря которому 

предприниматель может комфортно и беспрепятственно осуществлять 

предпринимательскую деятельность, получать лицензии и платить налоги, 

оформлять льготные кредиты и получать субсидии в рамках действующих 

государственных и региональных программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

В настоящее время предприниматели получают патент для уплаты 

налога по упрощенной системе налогообложения, однако электронное 

предоставление патентов будет включать более широкий спектр 

государственных услуг, в частности:  

- регистрацию предпринимателей он-лайн; 
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- выдача им разрешений и лицензий посредством сети Интернет; 

- предоставление кредитов и финансовой помощи при открытии нового 

бизнеса; 

- оплата налогов и сборов и т.д. 

Таким образом, мерами, направленными на снижение распространения 

незаконного предпринимательства являются целевая направленность 

финансовых вложений для поддержки развития малого и среднего бизнеса в 

рамках государственных программ, а также создание безбарьерных 

административных технологий деятельности предпринимателей. 
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О ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ СИЛ И СРЕДСТВ 
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Аннотация. В современных условиях увеличение числа угроз 

национальной безопасности и осознание тяжести их возможных 

последствий негативно воздействуют на личность, общество и государство 

и требуют принятия мер по их недопущению. Для обеспечения национальной 

безопасности Президентом Российской Федерации, высшими органами 

государственной власти проводится комплекс оперативных и долгосрочных 

мер по подъему экономики страны, совершенствованию организации 

системы государственной власти Российской Федерации на всех ее уровнях, 

укреплению правопорядка обеспечению социально-политической 

стабильности общества. 

Annotation. In modern conditions, an increase in the number of threats to 

national security and the awareness of the severity of their possible consequences 
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negatively affect the individual, society and the state and require measures to be 

taken to prevent them. To ensure national security, the President of the Russian 

Federation, the highest bodies of state power carry out a set of operational and long-

term measures to boost the country's economy, improve the organization of the state 

power system of the Russian Federation at all its levels, strengthen the rule of law 

and ensure the socio-political stability of society. 

Ключевые слова: организация планирования; силы и средства; 

территориальные органы МВД России; чрезвычайные обстоятельства. 

Key words: organizing of planning; forces and means; territorial bodies of 

the Ministry of internal Affairs of Russia; emergency circumstances. 

В условиях современной криминогенной обстановки в Российской 

Федерации, формирования новых угроз и риск для развития личности, 

общества и государства, жизненно важной необходимостью становится 

повышение эффективности правоохранительной деятельности. В Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации перечислены основные 

угрозы государственной и общественной безопасности, к которым в том числе 

и относятся: деятельность террористических и экстремистских организаций, 

направленная на насильственное изменение конституционного строя 

Российской Федерации; коррупция; преступные посягательства, 

направленные против личности, собственности, государственной власти, 

общественной и экономической безопасности; стихийные бедствия, аварии и 

катастрофы. 

Наиболее важным направлением деятельности органов внутренних дел 

является обеспечение готовности органов и подразделений МВД России к 

действиям в условиях резкого осложнения оперативной обстановки. В 

современной быстро меняющейся обстановке, когда в силу тех или иных 

негативных факторов (в том числе и чрезвычайных обстоятельств) возникает 

угроза безопасности жизни граждан, обществу или существования 

конституционного строя Российской Федерации, организационной основой 

действий органов внутренних дел Российской Федерации (далее – органы 
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внутренних дел (ОВД)) по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности является План действий при чрезвычайных 

обстоятельствах  соответствующего территориального органа МВД России 

(далее – План). План разрабатывается заранее на основе всестороннего 

анализа оперативной обстановки и прогноза возможного её изменения и 

является практически типовым управленческим решением, определяющим 

цели-задачи территориального органа МВД России при чрезвычайных 

обстоятельствах и способы (алгоритм действий) их выполнения. 

Следовательно, от качества Плана, его реальности зависит и эффективность 

действий сил и средств, предназначенных для охраны общественного порядка 

и обеспечения общественной безопасности. 

Вместе с тем, если такой План соответствующим образом не разработан, 

то силы и средства территориального органа МВД России не будут 

подготовлены (обучены) должным образом и не приобретут умения и 

практические навыки действий в особых условиях обстановки при 

выполнении оперативно-служебных задач.  

Как свидетельствует практическая деятельность территориальных 

органов МВД России в организации планирования действий сил и средств при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств, существуют определенные 

недостатки, которые создают снижение эффективности при осложнении 

оперативной обстановки.  

К данным недостаткам можно отнести: 

1. Недостаточные знания руководителей территориальных органов 

МВД России по организации планирования действий сил и средств и 

последовательности своей работы в указанных особых условиях; 

2. Формальное проведение мероприятий по организации 

планирования, которая выражается в шаблонности проводимых мероприятий, 

в отсутствии анализа оперативной обстановки на обслуживаемой территории, 

необъективная вариация создаваемых функциональных групп, относительно 

планируемым мероприятиям.  
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3. Несвоевременное осуществление уточнений и корректировки 

Плана при чрезвычайных обстоятельствах. 

4. Неумелое практическое использование Плана при чрезвычайных 

обстоятельствах. 

Перечисленные факторы и обстоятельства указывают о необходимости  

совершенствования деятельности по организации планирования действий сил 

и средств территориальных органов МВД России при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств. 

В связи с указанными недостатками нами предлагается следующая 

методика в организации планирования. Разработку Плана необходимо 

начинать с основательного анализа внешней среды, в которую необходимо 

включить географическое расположение обслуживаемой территории, 

экономическую и социальную характеристику, демографическое положение, 

миграционные потоки и политическую обстановку.  

Важным этапом является сбор данных, которые необходимы для 

уточнения задач специальных операций, определение структуры органов 

оперативного управления, оперативного штаба, подготовка планирующих 

документов при проведении специальных операций.  

Необходимо должным образом установить структуру органа 

оперативного управления, разработать определенный алгоритм действий ее 

руководителя, а также порядок разработки и принятия руководителем органа 

оперативного управления управленческих решений, порядок применения 

планирующих документов. 

В оперативный штаб разумно включать должностных лиц в соответствии 

с их уровнем служебной и профессиональной подготовки, умело принимать 

грамотные управленческие решения в условиях воздействия негативных 

обстоятельств в ограниченное время. 

Необходимо разработать эффективную систему контроля исполнения 

управленческих решений, механизм обратной связи, форму отчетности 

руководителей функциональных групп. 
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Важным требованием успешного осуществления планирования является 

своевременность его разработки. Достижение целей и задач, определенных 

Планом, обязательно предполагает соответствующую подготовку, выделение 

необходимых сил и средств, их правильную расстановку и использование, что 

может быть обеспечено лишь при своевременном составлении Плана и 

доведения его до исполнителей. Несвоевременно принятый План теряет свою 

актуальность, не дает возможности успешно подготовить его выполнение. 

Следовательно, общим правилом должно быть составление и утверждение 

Планов работы заблаговременно, до начала планируемого периода.  

Представляется, что указанные меры и их внедрение в практику 

подготовки сил и средств ТО МВД России к действиям при ЧО будут 

способствовать повышению их готовности к выполнению оперативно-

служебных задач, а также воплощение в жизнь предложенных нами 

предложений по совершенствованию организации планирования действий сил 

и средств ТО МВД России при ЧО позволит существенно повысить данное 

направление деятельности. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ОБЩЕЙ 

СТРУКТУРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

Аннотация: в статье рассматриваются общественные отношения, 

складывающиеся в области обеспечения общественной безопасности 

Российской Федерации. Разрабатываются новые подходы к вопросам 

обеспечения безопасности России. Описывается значение национальной 

безопасности, рассматривается эволюция данного понятия и анализируется 

система обеспечения безопасности личности в структуре безопасности РФ. 

Для раскрытия данной темы предоставлены правовые нормы, 

регламентирующие административно-правовые основы режимного 

обеспечения безопасности личности Российской Федерации. 

 Ключевые слова: безопасность личности, внутренняя и внешняя 

структура безопасности личности, источники опасности, система 

обеспечения безопасности, национальная безопасность, задачи обеспечения 

национальной безопасности.  
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Annotation: The article discusses social relations taking shape in the field of 

ensuring public safety of the Russian Federation. New approaches are being 

developed to ensure Russia's security. The significance of national security is 

described, the evolution of this concept is considered, and the system of ensuring 

personal security in the security structure of the Russian Federation is analyzed. To 

disclose this topic, legal norms are provided that regulate the administrative and 

legal foundations of the regime for ensuring the security of the personality of the 

Russian Federation. 

Key words: personal security, internal and external structure of personal 

security, sources of danger, security system, national security, tasks of ensuring 

national security. 

Для современной России задача разработки адекватных научных 

представлений о безопасности особенно актуальна, поскольку в 

постсоветский период не только изменились идеологические и политические 

воззрения, но и Россия в целом оказалась перед необходимостью поиска новой 

идентичности, включая и выработку новых представлений о путях и целях 

дальнейшего развития страны.  

Практика обеспечения безопасности последних лет все больше убеждает 

в необходимости разработки принципиально новых подходов к вопросам 

обеспечения безопасности России. И это вполне закономерно: судя по 

масштабам и количеству террористических акций, росту преступных 

посягательств, коррупции, в том числе в высших эшелонах власти, а также 

обострение внешнеполитической напряженности, связанное с поразившим 

мировое сообщество, как следствие экономическим кризисом и, как следствие, 

ростом транснациональной преступности задача обеспечения безопасности 

сегодня превратилась в глобальную проблему современности. 

Понятие "национальная безопасность" как сложнейшее социально-

политическое явление объективно носит конкретно-исторический характер и 

тесно связано со всеми формами и направлениями взаимодействия в системе 

"природа - человек - общество". Категория "безопасность" - не абсолютна, а 
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только относительна, и приобретает смысловое значение только в связи с 

конкретными объектами или сферой человеческой деятельности и 

окружающего мира. [1] 

Как политическая система национальная безопасность представляет 

собой чрезвычайно сложный многоуровневый функциональный процесс, в 

котором постоянно происходит взаимодействие и противоборство жизненно 

важных интересов личности, общества и государства с внутренними и 

внешними угрозами этим интересам. Следовательно, в центре системы 

национальной безопасности находятся жизненно важные интересы личности, 

общества и государства, совокупность которых составляет в целом 

национальные интересы страны. 

Социальная система "национальная безопасность" имеет сложную 

структуру. Она представляет собой совокупность взаимосвязанных систем, и 

сама входит в системы более высокого порядка. Исходя из этого, следует 

различать внешнюю и внутреннюю безопасность. Как внешняя, так и 

внутренняя безопасность имеют подсистемы вертикального расположения. 

Внешняя безопасность рассматривается и обеспечивается на 

глобальном, региональном уровне безопасности в мире и локальном 

(субрегиональном) уровне безопасности в регионе мира. [2] 

Внешняя безопасность предполагает защищенность жизненно важных 

интересов от угроз и опасностей, исходящих извне государства, субрегиона 

или региона мира. Нарушение внешней безопасности может осуществляться 

как военным путем, т.е. силой оружия, так и иными способами, например, 

незаконным ввозом и вывозом через границу сырья, продукции, валюты, и 

т.д.[2] 

Внутренняя безопасность рассматривается и обеспечивается на 

государственном (федеральном, национальном), региональном 

(внутригосударственном) и муниципальном уровнях. 

Государственная система внутренней безопасности предполагает 

защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства 
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от угроз и опасностей, исходящих от процессов, организаций, лиц и объектов, 

находящихся на территории самого государства или в зоне его юрисдикции. 

[4] 

Все виды национальной безопасности дополняют друг друга и в той или 

иной степени охватывают три взаимосвязанных области: безопасность 

личности, безопасность общества и безопасность государства (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Структура национальной безопасности 

 

В нашей стране на протяжении десятилетий отдавалось предпочтение 

проблемам безопасности государства. 

Новый подход к безопасности XXI века был предложен в программе 

ООН по развитию, в которой безопасность человека ставится в центр 

внимания. Национальная безопасность понимается не просто как безопасность 

страны, а как безопасность народа; не просто как безопасность, достигнутая в 

результате обладания оружием, а как безопасность, достигнутая в результате 

развития; не просто как безопасность государств, а как безопасность каждого 

человека в своём доме и на своём рабочем месте; не просто как защита от 

конфликтов между государствами, а как защита от конфликтов между 

народами. По нашему мнению, безопасность личности - это состояние 

защищенности ее жизненно важных интересов от внутренних и внешних угроз 

и опасностей, которое обеспечивается государством, обществом и самой 
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личностью и позволяет реализовать ее способности и возможности 

совершенствования как субъекта социально-значимых преобразований. 

Безопасность личности обеспечивается не только силами и свойствами 

самой личности, но и в первую очередь государством и обществом в рамках 

всего спектра имеющихся возможностей в пределах действующего 

конституционно-правового и законодательного поля. [5] 

В соответствии с характером угроз и опасностей можно выделить 

внутреннюю и внешнюю безопасность личности, имея ввиду социальную 

защищенность элементов внутренней структуры личности и ее 

взаимоотношений с другими объектами общественной жизни. В данном 

смысле внутреннюю структуру безопасности личности можно представить 

следующим образом: 

– безопасность ценностно-культурных оснований развития личности; 

– безопасность личных убеждений и мировоззрения личности; 

– безопасность прав и свобод личности; 

– безопасность права личности на выражение своего мнения; 

– безопасность выбора линии практического поведения; 

– безопасность личности в выражении своих чувств и эмоций. 

Внешняя структура безопасности личности выражает состояние 

защищенности ее во взаимодействии с внешними обстоятельствами, которые 

могут представлять либо опасность, либо угрозу, либо различные степени 

риска.  

Таким образом, личность является объектом безопасности во многих 

смыслах, начиная с необходимости защищенности ее интересов и 

потребностей и заканчивая безопасной практической деятельностью. 

Безопасность личности играет приоритетную роль в соотношении 

национальной и глобальной безопасности. Специфика такого положения 

обусловлена характером угроз и опасностей для существования и развития 

личности, особенностями самой личности как субъекта и объекта социальных 
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отношений, а также характером мероприятий по противодействию опасностям 

и угрозам для личности. 

Главное отличие концепций национальной безопасности и безопасности 

личности состоит в том, что первая сосредоточена главным образом на 

безопасности людей и общественных групп, проживающих в рамках 

определенных государственно-территориальных образований. Отсюда - 

приоритетное внимание вопросам территориальной целостности государств, 

обеспечения баланса сил между ними. Безопасность личности имеет во 

многом сходную, но более широкую "повестку дня". [5] 

Следует отметить, что посреднической системой между безопасностью 

личности и безопасностью государства выступает система безопасности 

гражданского общества - состояние защищенности социальных институтов и 

организаций, самодеятельных по своей природе и в значительной степени не 

регулируемых государством, но влияющих на него непосредственно и 

придающих тем самым всей системе национальной безопасности 

общественный смысл. [6]  

Таким образом, рассмотрев систему национальной безопасности и 

подсистему безопасности личности, можно сделать вывод о том, что 

безопасность личности выступает критериальным параметром оценки всей 

системы безопасности. Жизненно важные интересы личности, ее права и 

свободы, структурные проявления ее как малой формы социальности во 

внутреннем и во внешнем планах выступают объектами безопасности, 

содержание которых пронизывает и остальные аспекты безопасности 

государства и гражданского общества. Безопасность личности определяет 

цивилизационную зрелость и продвинутость общества и государства, 

прогрессивную направленность его развития и гуманистическую сущность 

всего государственно-общественного устройства. 
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Abstract. The concept of tax emphasis is used in the article, especially the 

emphasis is on criminal liability, some ways of tax optimization are considered, 

measures are proposed to improve legislation on tax payments. 

Keywords: tax, liability, Criminal Code of the Russian Federation, 

optimization, contracts. 

 

Уклонение от уплаты налогов как разновидность экономических 

преступлений выступает серьезной проблемой для любого государства и 

влечет за собой весьма ощутимые негативные последствия для социальной и 

экономической сферы государственно-общественной жизни.  

Несмотря на положительную динамику собираемости налогов в 

настоящее время по данным Федеральной налоговой службы РФ[2], в сфере 

уклонения от уплаты налогов сохраняются высокие показатели преступности. 

Министерство внутренних дел РФ ведет общую статистику выявленных 

правоохранительными органами налоговых преступлений [3]. В то же время 

по данным экспертов этот вид преступности имеет высокий уровень 

латентности, около 60-70 % налоговых преступлений остаются не 

выявленными [4].  

Уклонение от уплаты налогов свидетельствует о нарушении социально-

правовых связей между различными социальными группами, индивидами и 

государством. В современном российском обществе уклонение от уплаты 

налогов представляет собой негативную социально-экономическую практику, 

характерную для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц. Вследствие этого противостояния субъектов налоговых 

правоотношений, в первую очередь государства и бизнеса, все проводимые 

государством налоговые реформы не обеспечили добросовестного 

исполнения налогоплательщиками обязанностей по уплате налоговых 

платежей.  

Поиск новых путей разрешения проблемы уклонения от уплаты налогов, 

совершенствования государственно-управленческой практики в сфере 
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налогообложения в современном Российском государстве и обществе 

актуализирует необходимость научного осмысления не только содержания 

налоговых правоотношений, но причин их проявления и способы уклонения.  

Практика силового госрегулирования налоговых отношений 

способствовала эффективному функционированию государств до конца XX – 

начало XXI в.  

Формирование новых тенденций развития обусловило переход от 

обязательности в налоговых отношениях к социально ориентированному 

подходу к конструированию таких отношений и взаимодействий [3].  

Распространенность уклонения от уплаты налогов в России не только 

сокращает налоговые поступления в бюджет [4], но и искажает ценовые 

соотношения, нарушает рыночную конкуренцию и принцип социальной 

справедливости. Уклонение сопутствует всем видам теневой экономики, а для 

большинства субъектов является мотивом участия в такой экономике.  

Уклонение от уплаты налогов – способы уменьшения налоговых 

платежей, при которых налогоплательщик умышленно избегает уплаты налога 

/ уменьшает размер своих обязательств, нарушая законодательство [3]. 

Хозяйствующий субъект или физическое лицо могут быть привлечены к 

уголовной ответственности за налоговые преступления на основании 6 статей 

Уголовного кодекса РФ, а именно со ст. 198 по ст. 199.4. Каждая из них 

соответствует отдельному виду преступления:  

– ст. 198 – уклонение от уплаты налогов и взносов индивидуальным 

предпринимателем или гражданином, не зарегистрированным как 

индивидуальный предприниматель;  

– ст. 199 – избежание уплаты налогов юридическим лицом;  

– ст. 199.1 – игнорирование агентом по перечислениям в бюджет его 

обязанностей;  

– ст. 199.2 – сокрытие денег и иных активов, за счет которых может быть 

обеспечено взыскание долгов по платежам в бюджет;  
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– ст. 199.3 – уклонение от уплаты взносов в Фонд социального 

страхования на травматизм индивидуальным предпринимателем или 

физлицом, не зарегистрированным как индивидуальный предприниматель;  

– ст. 199.4 – избежание уплаты взносов в Фонд социального страхования 

на травматизм организацией [1].  

Большинство опрашиваемых не считают налоги в РФ социально 

ориентированными (56,4 %). С тем, что налоги способствуют выравниванию 

доходов и сглаживанию неравенства, согласны лишь 3,6 %. Вследствие того, 

что налоги частично реализуют свое назначение, граждане не полностью 

выполняют налоговые обязательства.  

Формирование мотива уклониться от уплаты налогов порождается 

экономическими, политическими, правовыми, организационно-техническими 

и нравственными причинами [5]. Так, по мнению большинства опрашиваемых 

(42,8 %), предприниматели уклоняются от уплаты налогов в силу 

экономических причин: желание получить материальную выгоду. Влияет и 

нерациональное использование средств (23,6 %), что подтверждает 

коррумпированность госсектора, невысокий уровень налоговой культуры 

самих законодателей, которые не осознают / не хотят осознавать социальную 

значимость института налогообложения.  

Они не дают гражданам понять, что налоговые доходы расходуются на 

улучшения благосостояния общества. 

Рассмотрим законные способы оптимизации налогов.  

Во-первых, это выбор наиболее выгодной системы налогообложения. От 

этого выбора будет зависеть, какие налоги и по каким ставкам организация 

будет уплачивать, какую отчетность и с какой периодичностью предоставлять.  

Во-вторых, максимальное использование налоговых льгот. 

Законодательство предоставляет данные льготы в виде пониженных ставок 

налогов или полного освобождения от уплаты платежей в бюджет, а также 

налоговых каникул для начинающих предпринимателей. Большинство таких 

льгот действуют на региональном уровне и многие предприятия, и 
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индивидуальные предприниматели о них даже не знают. Грамотное 

пользование всевозможными льготами позволяет существенно снизить 

налоговую нагрузку, а в некоторых случаях и полностью освободиться от 

уплаты налогов [4].  

В-третьих, необходимо разработать грамотную учетную политику. 

Выбор учетной политики и ее составление – очень важный момент в 

деятельности предприятия. От того, какие группы расходов будут в ней 

прописаны и какие резервы созданы будет зависеть формирование 

налогооблагаемой базы. При разработке учетной политики у предприятий есть 

право самостоятельно регулировать объем и период признания доходов или 

расходов и, соответственно, величину уплачиваемых налогов.  

В-четвертых, важным аспектом является подбор персонала и 

привлечение сторонних организаций для оказания услуг. Иногда, расходы на 

содержание отделов предприятия, отвечающих за тот или иной участок 

работы, очень велики.  

Руководству необходимо проанализировать целесообразность такого 

рода расходов (расходов на заработную плату и налоговые платежи с нее) с 

точки зрения их соответствия объему выполняемых данным подразделением 

работ и их эффективности. В то же время для выполнения определенных 

работ, например, для юридического сопровождения, обслуживания 

компьютерной техники, управления организацией, можно привлекать 

сторонние организации. В качестве альтернативы на законных основаниях 

можно воспользоваться услугами сторонней организации, сократив тем самым 

налоговые расходы. 

То есть, можно констатировать, что способов законной оптимизации 

налогообложения достаточно много. Но выбор того или иного способа 

необходимо делать заблаговременно и аккуратно, чтобы не пересечь границу 

закона.  

У организаций всегда есть возможность воспользоваться законным 

способом снижения налоговой нагрузки, нужно только грамотно подойти к 
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выбору этого способа. Внесенные поправки в законодательные акты 

относительно субсидиарной ответственности, процедур банкротства, 

необоснованной налоговой выгоды ‒ это еще один шаг для борьбы с 

незаконной оптимизацией налогов [2, с.182].  

Каждый руководитель предприятия старается сократить свои расходы. 

Нередки случаи, когда такая минимизация проводится путѐм оптимизации 

налоговых платежей в бюджет, порой в форме полной неуплаты налогов, 

частично или полностью вступающей в противоречие с законодательством 

страны. В данной статье выносится на обсуждение проблема незаконного 

уклонения от уплаты налогов, а также пути решения этой проблемы на 

государственном уровне.  

Одним из распространенных способов уклонения от уплаты налогов 

среди физических лиц является занижение стоимости недвижимого 

имущества в договорах купли-продажи. Пункт 2 ст. 220 НК РФ предоставляет 

физическим лицам имущественный налоговый вычет в размере доходов, 

полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи 

недвижимости (квартир, жилых домов, комнат, дач, садовых домиков или 

земельных участков или доли в указанном имуществе, находившихся в 

собственности налогоплательщика менее минимального предельного срока 

владения объектом недвижимого имущества, установленного в соответствии 

со статьей 217.1 НК РФ, не превышающем в целом 1 000 000 рублей)[5].  

Считаем, что сумма в размере 1 000 000 рублей достаточно мала и 

значительно ниже рыночной стоимости квартир, относящихся к стандартному 

жилью (ранее именуемого жильем экономического класса), в связи с чем 

граждане вынуждены занижать реальную стоимость жилья. Необходимо 

увеличить максимальный стоимостной предел имущественного вычета при 

продаже недвижимости дифференцировав его в зависимости от назначения 

жилого помещения (квартира или дача и т.п.). Исходя из реальной стоимости 

жилья на сегодняшний день, для квартир возможно установить 

имущественный налоговый вычет в размере до 3 500 000 рублей.  
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Так, в г. Ростове-на-Дону трехкомнатные квартиры, относящиеся к 

стандартному жилью (жилью экономического класса) имеют среднюю 

стоимость в размере 3 500 000 рублей.  

Кроме того, ст. 217.1 НК РФ [1] при определении особенностей 

освобождения от налогообложения доходов от продажи объектов 

недвижимого имущества определяет следующие минимальные сроки 

владения таким имуществом: три года - для объектов недвижимого 

имущества, полученных налогоплательщиком по наследству, по договору 

дарения от члена семьи или близкого родственника, в результате 

приватизации, по договору ренты в результате передачи имущества по 

договору пожизненного содержания с иждивением; пять лет - для остальных 

случаев владения объектом недвижимого имущества. Таким образом, 

законодатель по безвозмездным сделкам с недвижимостью устанавливает 

более сокращенный срок, чем по иным сделкам.  

По нашему мнению, противодействию уклонению от уплаты налогов 

будет способствовать исключение из Налогового кодекса РФ какого либо 

предельного срока владения недвижимым имуществом, полученным по 

наследству, по договору дарения от члена семьи или близкого родственника, в 

результате приватизации, по договору ренты в результате передачи имущества 

по договору пожизненного содержания с иждивением. Кроме того, 

необходимо сократить и минимальный срок владения недвижимостью во всех 

остальных случаях с 5 до 3 лет. Считаем, что такие меры по освобождению 

налогоплательщика от налогообложения доходов от продажи объектов 

недвижимого имущества будут соответствовать принципу социальной 

справедливости, а также способствовать противодействию налоговым 

правонарушениям.  

Также стоит отметить, неправомерную деятельность 

монополистических организаций как причину неуплаты налогов.  

На практике монополисты заключают агентские договора с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, целью 
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которых является поиск монополистом клиентов, желающих воспользоваться 

услугами вторых. По факту же, данный договор априори не предполагается 

быть исполненным. Отметим и тот факт, что данные договора заключаются на 

сумму от 100 до 500 тысяч руб. на период от трех месяцев до полугода и 

постоянно пролонгируется.  

Из-за подобных действий организаций – монополистов, финансовое 

положение юридических лиц ухудшается и, как следствие, уменьшается их 

возможность уплачивать налоги.  

В связи с этим, мы предлагаем дополнить абзац.4 ст.1006 ГК «Агентское 

вознаграждение», который установил бы критерии заключения таких 

договоров между монополистами и юридическими лицами.  

Также представляется целесообразным добавить дополнительную 

строку, в утвержденной форме финансовой отчетности организаций-

монополистов, которая была бы предназначена для доходов, полученных 

непосредственно от такого вида договоров.  

Таким образом, при выборе способа налоговой оптимизации главное – 

не ошибиться и не потерять свой бизнес или свой деньги в результате этой 

ошибки. Ключевым звеном процесса противодействия уклонению от уплаты 

налогов должно стать обеспечение достаточности собранной доказательной 

базы получения хозяйствующими субъектами необоснованной налоговой 

выгоды на основании проведения налогового мониторинга.  
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К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается процесс адаптации 

персонала с инвалидностью через создание необходимых материально-

технических условий. Так же в данной статье анализируется значимость 

трудоуствойства граждан с инвалидностью для социализации и адаптации в 

обществе. В данной работе изучен генезис понятия адаптация. Приведены 

результаты исследования по удовлетворенности персонала работающего в 

сфере образования материально-техническим оснощением рабочего 

помещения. 

 

Annotation: this article discusses the process of adaptation of staff with 

disabilities through the creation of the necessary material and technical conditions. 

Also in this article the significance of the employment of citizens with disabilities for 

socialization and adaptation in society is analyzed. In this paper, the genesis of the 

concept of adaptation is studied. The results of a study on the satisfaction of 

personnel working in the field of education with the material and technical 

equipment of the working room are presented. 
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На сегодняшний день очень актуален вопрос адаптации людей с 

инвалидностью в обществе, так как мир меняется и в настоящее время 

характерезуется трансформациями во всех сферах жизнедеятельности. Все эти 

изменения влияют на человека, а именно на умение адаптироваться к 

быстроизменяющимся процессам. Это не умение многих людей ведет к ряду 

проблем, которые мешают людям полноценно жить и развиваться. В 

большинстве случаев проблемы с адаптацией возникают у малозащищенных 

слоев населения, к таким можно отнести и людей с инвалидностью. Им очень 

сложно быть мобильными и быстро подстраиваться к меняющимся 

тенденциям развития государства и общества  в целом. Чаще всего возникают 

проблемы в трудоустройстве, получении специальных льгот, полноценном 

общении с окружающими и многое другое. 

Человеческий капитал это главный ресурс государства, и не надо 

забывать о том, что люди с инвалидностью имеют равные права с другими 

людейами  и не должны быть исключены из социума лишь потому что имеют 

особенности. Люди с инвалидностью имеют особые потребности и в процессе 

адаптации, обществу необходимо помогать создавать эти условия а не 

отгораживаться от людей с особенностями здоровья. Адаптация для людей с 

инвалидностью это вызов, которые не все могут принять.  

По словам Н.В. Гусаровой адаптация – это привыкание  организма к  

новому, изменившемуся миру. Адаптация людей происходит благодаря его 

особенностям, таким как: генетика, физиология,  поведение и личностные 

особенности. С адаптацией происходит регулирование поведения человека 

соответственно к параметрам внешнего окружения [1, с. 45]. 
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Как было сказано выше, людям с инвалидностью тяжелее адаптироваться, 

для этого им необходимы специальные условия.  

Тяжелее всего людям адаптироваться в профессиональной сфере, 

зачастую процесс трудоустройства занимает большое количество времени, а 

иногда людям с инвалидностью вообще не удается заниматься деятельностью 

которая бы приносила доход.  

С трудностями адаптации приходится сталкиваться не только при 

трудоустройстве, но и после, а именно во время профессиональной 

деятельности.  

В настоящее время очень актуален вопрос трудоустройства инвалидов, их 

профессиональная, особенно для работодателей. С одной стороны – 

государственные и социальные обязательства, а с другой – множество 

вопросов: как взять на работу человека с инвалидностью, нигде не нарушив 

законодательство, как создать условия труда в соответствии с 

рекомендациями, как сотрудника с инвалидностью полноценно интегрировать 

в рабочий процесс и трудовой коллектив. 

Во-первых при оформлении на работу людей с инвалидностью 

необходимо обратить внимание на установленную степень ограничения 

способности к трудовой деятельности в их индивидуальной программе 

реабилитации: 1 степень – способность к выполнению трудовой деятельности 

в обычных условиях труда при снижении квалификации, тяжести, 

напряженности и (или) уменьшении объема работы, неспособность 

продолжать работу по основной профессии при сохранении возможности в 

обычных условиях труда выполнять трудовую деятельность более низкой 

квалификации; 2 степень – способность к выполнению трудовой деятельности 

в специально созданных условиях труда, с использованием вспомогательных 

технических средств и (или) с помощью других лиц; 3 степень – способность 

к выполнению трудовой деятельности со значительной помощью других лиц 

или невозможность (противопоказанность) трудовой деятельности [2, с. 69]. 
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Во-вторых, в соответствии с особенностями персонала с инвалидностью 

необходимо создавать такие условия, которые будут удовлетворять 

потребности каждого работника, в особенности с инвалидностью. Рассмотрим 

подробнее одну из групп необходимых условий – это материально-

техническое оснощение рабочего помещения (по мимо технических, 

необходимо создать еще ряд условий для эффективной деятельности 

работника с инвалидностью. Сюда можно отнести уровень тревожности 

работника с инвалидностью, коммуникативные, организаторские 

способности, поведение, межличностные отношения в коллективе, стиль 

руководства коллективом, степень удовлетворенности управлением 

руководителя  адаптацией персонала с инвалидностью), которые необходимо 

создать для различных групп инвалидности.  

1. Люди, передвигающиеся на инвалидных колясках. Для того чтобы 

такой человек чувствовал себя комфортно необходимо изначально 

оборудовать подъезд к зданию организации, оборудовать крыльцо пандусом, 

необходимо наличие лифтов, широких дверных проемов, Важно обратить 

внимание на доступность санитарного узла, лучше всего, если создана 

отдельная специализированная кабина в туалете. Рабочее место также должно 

быть специализированным. Наиболее удобными являются столы с 

регулируемой высотой рабочей поверхности, которые позволяют настроить 

пространство так, что позволяют комфортно поместить ноги под столом. 

Необходимо чтобы все документы и рабочие принадлежности оказались в зоне 

доступности для сотрудника на коляске. Возможно, для этого нужно 

перевесить полки чуть ниже, но лучше все это делать после консультаций с 

самим работником, который сам покажет, как и что ему удобно расположить 

[3, с. 23]. 

2. Люди с нарушением опорно-двигательного аппарата и детским 

церебральным параличом. Люди с такой формой инвалидности очень 

различны в своих потребностях, касающихся оборудования рабочего места, 

поэтому необходимо в каждом случае подходить индивидуально. Для 
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большинства нужны условия доступной архитектурной среды в организации 

(по тем же стандартам, что и доступность для людей с инвалидностью на 

колясках), но нередко этого не требуется, и люди с нарушением опорно-

двигательного аппарата или с детским церебральным параличом вполне 

уверенно передвигаются по ступеням лестничных пролетов. Не смотря на это 

необходимо установка удобных поручней вдоль лестничных пролетов. Надо 

учесть, что в зимний период люди с такой формой инвалидности сталкиваются 

с большими сложностями, поэтому надо следить за уборкой прилегающей 

территории и не допускать обледенения ступеней на улицах. Часто нужно 

учесть удобство офисных кресел, многие предпочитают сиденья с высокой 

спинкой и боковой поддержкой. В некоторых случаях, людям с детским 

церебральным параличом или нарушением опорно-двигательного аппарата 

нужно подобрать удобную для них компьютерную клавиатуру и/или 

манипуляционную мышь. Они могут быть более тяжелые, с меньшим ходом 

клавиш, с более удобным охватом рук. 

3. Незрячие или слабовидящие. Многие работодатели боятся брать 

на работу людей с инвалидностью по зрению. В большей степени это касается 

полностью незрячих людей, по отношению к которым у большинства 

работодателей очень много стереотипов и страхов. Еще далеко не все 

работодатели знают о том, что незрячие люди могут уверенно работать на 

компьютере. Сейчас активно развиваются так называемые программы 

экранного доступа, которые через наушники озвучивают содержимое и 

навигацию на дисплее, что позволяет незрячим людям свободно работать 

практически со всеми типами документов и программ, кроме изображений и 

графических редакторов. Если же работник слабовидящий, то он через 

штатное программное обеспечение может увеличивать текст или изображение 

на мониторе и уверенно работать с ним. Вопросы ориентации незрячего 

сотрудника в офисе решаются путем помощи и поддержки коллег в первое 

время. Достаточно в течение нескольких дней показывать незрячему 

сотруднику расположение основных помещений в офисе (столовая, санузел, 
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комната для совещаний и т.д.), и он достаточно быстро освоится и сможет 

ориентироваться и передвигаться по офису самостоятельно.  

4. Неслышащие или слабослышащие. Для людей с инвалидностью по 

слуху при создании условий труда основным вопросом является обеспечение 

возможностей коммуникации с коллегами и при необходимости с клиентами. 

Многие очень хорошо читают по губам и при этом говорят голосом, в таком 

случае значительная часть трудностей снимается. Важно, чтобы коллеги при 

этом соблюдали простые рекомендации, такие как: говорить, смотря прямо в 

лицо собеседнику с инвалидностью по слуху и не заслонять губы руками во 

время разговора. Чаще всего из служебных обязанностей необходимо 

исключить общение по телефону, особенно если это касается взаимодействия 

с клиентами. Внутри компании для общения с коллегами, которые имеют 

инвалидность по слуху и читают по губам, многие используют программы 

типа skype, которые позволяют видеть лицо собеседника, а, следовательно, 

читать по губам и общаться. Если сотрудник не читает по губам и не общается 

голосом, то, прежде всего, ему нужно подобрать работу (или скорректировать 

служебные обязанности), чтобы устная коммуникация с коллегами была 

сведена к минимуму (устная коммуникация с клиентами, скорее всего, 

исключена) или заменить её письменной коммуникацией, прежде всего, 

электронными письмами. Это хороший вариант, и после того, как 

руководители пробуют такой вариант взаимодействия с неслышащими 

сотрудниками, оценив его удобство, начинают распространять его и на 

сотрудников без инвалидности. Если у вас немало сотрудников с 

инвалидностью по слуху, то хорошим вариантом будет продублировать 

систему пожарной тревоги световой индикацией. 

Учитывая и создавая все необходимые условия труда для персонала с 

инвалидностью, работодатель получит квалифицированного специалиста, 

который будет успешно и плодотворно трудится на развитие и процветание 

организации.  
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В рамках работы по данному направлению был проведен опрос 

сотрудников с инвалидностью по выявлению удовлетворенности созданными 

условиями труда на их рабочем месте. Для проведения опроса использовалась 

авторская анкета, состоящая из 15 вопросов, по выявлению 

удовлетворенности материально-техническим оснащением рабочего 

помещения. (Приложение 1). 

В опросе участвовало 30 человек с инвалидностью работающих в сфере 

образования. Результаты опроса представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. 

Степень удовлетворенности сотрудников с инвалидностью материально-

техническое осноащением рабочего помещения 

 

Критерий  Высокий 

уровень  

Средний 

уровень  

Низкий уровень 

Материально-техническое оснощение 

помещения 

6 (20%) 15 (50%) 9 (30%) 

 

В таблице 1 представлены результаты опроса по удовлетворенности 

сотрудников с инвалидностью материально-техническим оснащением 

помещения где они работают. Из таблицы видно, что на высоком уровне 

удовлетворенностями находятся 6 респондентов из 30, что составляет 20% от 

общего числа, на среднем уровне находятся 15 респондентов, что составляет 

50% от общего числа, на низком уровне находятся 9 человек, что составляет 

30% от общего числа респондентов.  Наглядные результаты представлены в 

диаграмме 1. 
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Диаграмма 1.  Степень удовлетворенности сотрудников с 

инвалидностью материально-техническим оснащением рабочего помещения 

 

По данным результатам можно сделать вывод, что большинство 

респондентов 4/5 не удовлетворены условиями материально-технического 

оснащения помещения где они работают. Следовательно, руководителям 

организаций необходимо улучшить материально-технические условия, так как 

трудовая деятельность для человека является важным условием полноценной 

жизнедеятельности. Она не только является способом экономически 

обеспечить своё существование, но и возможностью реализации своих 

способностей, в том числе и творческих. Трудовая деятельность является 

фактором приобщения человека к общественным ценностям. Работа позволяет 

каждому людейину уважать себя, осознавать свою индивидуальность, быть 

полноценной частью современного общества.  

Список литературы: 

 

1. Гусарова Н. В. Строим эффективную адаптацию [Текст] / Под. 

ред. Н. В. Гусарова // Отдел кадров: профессиональный ежемесячный журнал. 

– 2009. – №1. – С. 45 – 47 

2. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. – М., 2005. – 190 

с. 

3. Манаев С. В., Горковенко Ю. Д. Оценка управления процессом 

20%

50%

30%

Материально-техническое оснощение 

рабочего помещения

Высокий 

Средний

Низкий 



 53 

адаптацией [Текст] / Под. ред. С. В. Манаев, Ю. Д. Горковенко // Управление 

персоналом. –2009. – №11. – С. 22 – 25 

 

Миронычев Артём Витальевич 

Студент 3 курса специальности «таможенное дело» 

Западного филиала Российской Академии Народного Хозяйства и  

Государственной Службы при Президенте РФ 

Лучкова Ирина Юрьевна 

Старший преподаватель кафедры физической культуры 

Западного филиала Российской Академии Народного Хозяйства и  

Государственной Службы при Президенте РФ 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ-ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Аннотация: Актуальность работы обусловлена необходимостью 

внедрения и совершенствования индивидуальных программ обучения в высших 

учебных заведениях для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Annotation:    The activity is due to the need to ensure and improve training 

programs in higher educational institutions for students with disabilities.  

Ключевые слова: Студенты, ограниченные возможности, здоровье, 

инвалид, физическая культура, образование, здоровье, спорт 

Keywords: Students, disabilities, health, disability, physical education, 

education, health, sports 

 

Глобальные данные о численности молодежи, имеющей инвалидность, 

отсутствуют. По приблизительным оценкам, юноши и девушки с 

инвалидностью составляют значительную группу населения в мире — 
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примерно от 180 до 220 млн. человек. По данным из конвенции о правах 

инвалидов от 10-12 июня 2014 года, учитывая, что половину мирового 

населения составляют лица в возрасте менее 15 лет, можно ожидать, что в 

ближайшие десятилетия количество девушек и юношей с ограниченными 

возможностями здоровья, тем более в странах с невысоким и средним уровнем 

доходов, крайне увеличится. 

В прошлом проблемы, с которыми сталкиваются молодые инвалиды, 

определялись с позиции медицины. Однако, в настоящее время четко 

признается тот факт, что инвалидность является проблемой общего характера 

и что с ее влиянием на вопросы, касающиеся социальных, экономических 

проблем, прав на образование человека, связаны основные препятствия в 

жизни этой категории людей. 

Ранее интересы студенческой молодежи с инвалидностью или 

ограниченными возможностями упускались из вида при планировании 

учебных программ в высших учебных заведениях. Основные  образовательные 

программы, предназначенные для молодежи, редко строились с учетом 

молодых людей-инвалидов. Программы для учащихся этой категории 

практически никогда не бывали индивидуальными. Они лишь 

регламентировали основное внимание положения детей-инвалидов в вузах, 

школах или семьях,  либо трудоустройству и социальной интеграции 

инвалидов из числа взрослого населения.  Лишь немногие из таких программ 

учитывали особые социальные, психологические, образовательные и 

экономические потребности молодежи. В настоящее время индивидуальные 

программы обучения совершенствуются и активно внедряются в программы 

учебных заведений. 

Потребности молодых людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями удивительным образом совпадают с потребностями их 

ровесников, не имеющих такой проблемы, и касаются образования, 

профессионального обучения, трудоустройства и включения в религиозную, 

социальную, экономическую и культурную жизнь их семей и общества. 
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Отличие молодых людей с ограниченными возможностями здоровья связано 

не с их общими потребностями, а с тем обстоятельством, что эти потребности 

нередко остаются неудовлетворенными. 

Адаптивная физическая культура в высших учебных заведениях  — это  

комплекс мер оздоровительного характера, направленных на восстановление 

здоровья и адаптацию к привычной общественной среде учащихся с 

ограниченными возможностями, а так же осознание понимания потребности 

своего личностного вклада в социальное становление общества и  преодоление 

психологических преград, тормозивших ощущение насыщенной и 

полноценной жизни. Регулярные занятия адаптивной физической культурой 

имеют огромный спектр  положительных эффектов: позитивно влияют на 

психологическое состояние учащегося, улучшают состояние опорно-

двигательной системы, заметно увеличивают ряд функциональных 

возможностей студентов с ограниченными возможностями. Актуальная 

проблема высших учебных заведений – адаптация таких учащихся к 

физическим нагрузкам, создание условий для регулярных и плодотворных 

занятий на весь период обучения. 

Адаптивная физическая культура для студентов с инвалидностью, либо 

ограниченными возможностями формирует следующие качества: умение 

адаптироваться в обществе, желание развивать собственные физические 

возможности и навыки, осознание собственных физических возможностей, 

желание вести активный и здоровый образ жизни, способность преодолевать 

психологические и физические барьеры, затрудняющие ведение полноценной 

жизни. 

Повышение уровня навыков и умений физической подготовки – это не 

единственная цель адаптивной физической культуры. Она еще выполняет 

такие функции как социализация, наполнение жизни эмоциями, общением, 

знакомствами, улучшение уровня качества жизни.  

Учебный процесс адаптивной физической культуры и проведение 

занятий для студентов с ограниченными возможностями здоровья намного 
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отличается от стандартной программы занятий физической культурой в 

высших учебных заведениях и имеет определенные особенности. Все 

студенты-инвалиды и учащиеся с ограниченными возможностями изначально 

относятся к специальной медицинской группе. В этой группе так же 

занимаются учащиеся, полностью освобожденные от физических нагрузок. В 

последние годы практически все учебные заведения перешли на обязательный 

формат проведения практических занятий по адаптивной физической 

культуре. Это дало возможность повысить адаптивный потенциал учащихся 

данной категории, минимизировать гиподинамию и задать цель к достижению 

гармоничного физического развития. Все это стало реальным при введении в 

систему обучения высших учебных заведений индивидуальных программ по 

физической культуре для учащихся специальных медицинских групп. 

Для студентов специальной медицинской группы в программу обучения 

включается освоение практического и теоретического материалов. Занятия 

адаптированной физкультурой в обязательном порядке должны начинаться с 

предварительного периода. Длительность подготовительного периода прямо 

зависит от самочувствия студента. Далее идет основной этап: 60% времени 

уходит на специальную подготовку, 30% на лечебную физическую культуру 

(ЛФК) и 10% на занятия лечебной физической культурой с медицинским 

освидетельствованием. Программа адаптивной физической культуры 

предусматривает ограничение выполнений упражнений на развитие 

выносливости, силы и быстроты. Из всех физических качеств адаптивная 

физическая культура более всего развивает гибкость и выносливость. И 

заканчивается занятие заключительной частью. Ее главная задача - 

постепенное снижение нагрузок, восстановление дыхания и нормализация 

функционального состояния организма. 

Программа практических занятий физической культурой для студентов 

с ограничениями в состоянии здоровья предусматривает следующие виды 

двигательной деятельности: плавание, все виды ходьбы: оздоровительная, 

спортивная и скандинавская, далее настольный теннис, лыжная подготовка, 
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классическая и степ- аэробика, бадминтон, элементы пилатеса и йоги, 

элементы игровых видов спорта (волейбол, баскетбол, футбол, гандбол и т.д.), 

упражнения с фитболом, а так же динамические и статические комплексы 

упражнений общей физической подготовки с предметами и без них, занятия в 

тренажерном зале, специальные комплексы дыхательных упражнений, 

комплексы для профилактики и коррекции различных заболеваний систем и 

органов организма, гимнастика для глаз. 

При проведении занятий адаптивной физической культурой существуют 

определенные требования, которые зависят от диагноза обучаемого. К 

примеру, для обучения учащихся с ограничением по зрению нужно 

предусматривать звукопоглощающие потолки и обеспечить акустическую 

изоляцию, плоскость покрытия в спортивном зале в обязательном порядке 

должна быть ровной и гладкой. Эффективность физических занятий 

обоснована индивидуальными подходами к выбору физических упражнений,  

структурой перемещений, частотой, длительностью и последовательностью 

занятий. При детском церебральном параличе (ДЦП) уделяют внимание не 

только развитию суставов, мышц, координации движения, но и речи, зрению 

и иным обнаруженным проблемам со здоровьем. Профилактическая задача 

заключается в проведении мер, нацеленных на общее улучшение здоровья, 

повышение возможностей и сил, укрепление иммунитета. При проведении 

занятий со студентами, имеющими заболевания сердечно-сосудистой 

системы, необходимо следить за реакцией организма на физическую нагрузку. 

Наиболее простой способ — определение частоты сердечных сокращений и 

артериального давления. В процессе физической подготовки при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата необходимо соизмерять физические нагрузки 

в первую очередь с общей функциональной способностью организма и 

особенностями, связанными с основным заболеванием. При нарушении слуха 

необходимо использовать индивидуальные и дифференцированные средства 

занятий, комплексы физкультурно-оздоровительных и коррекционно-

развивающих физических упражнений.  
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В современном мире большинство учебных заведений  не только в 

России, но и во всем мире составляют и используют индивидуальные 

программы для проведения занятий по дисциплине «адаптивная физическая 

культура». Впрочем, включение этой дисциплины в образовательные 

программы высших учебных заведений и сравнительно  быстрое её внедрение 

в обязательную программу обучения, породили немалое количество 

противоречий и проблем, обусловленных недостаточным уровнем 

составления этой программы.  

Мы провели анализ и готовы назвать основные проблемы адаптивной 

физической культуры на данный момент: 

- Развитие физической культуры и спорта для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья не считается приоритетной задачей 

государства; 

- Нехватка социально-экономических условий и отсутствие 

материально-технической базы для выполнения задач адаптивной физической 

культуры; 

- Отсутствие желания у студентов с ограниченными возможностями 

здоровья заниматься физической культурой, поддерживать и повышать 

уровень своего здоровья; 

- Недостаточный профессионализм преподавателей, которые  

осуществляют обучение, отсутствие у таковых профессионального 

образования и своевременного прохождения курсов повышения 

квалификации, в том числе и по лечебной физкультуре; 

- Недостаточное осознание среди государственных деятелей России 

значимости роли адаптивной физической культуры. 

Данные факторы являются препятствием к достижению должного 

уровня развития адаптивной физической культуры в высших учебных 

заведениях России. Решение этих проблем считается довольно необходимой 

задачей, так как физическая активность важна не только основному проценту 
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здоровых студентов, но и студентам с инвалидностью и ограниченными 

возможностями. 

Увеличение эффективности занятий адаптивной физической культурой 

позволит поднять на более высокий уровень социальной практики 

образование, физическую культуру, всю систему конкретно комплексной 

реабилитации студентов с ограниченными возможностями здоровья, 

восстановит их уровень коммуникаций и жизни в обществе.                             

Наличие у учащихся разных диагнозов требует постоянного осведомления, 

кропотливой и внимательной работы, в первую очередь, от преподавателя, 

который обязан регулярно проводить  аттестацию учащихся, своевременно 

изучать новые, современные и приемлемые варианты обучения, 

пересматривать, адаптировать под студентов требования, задания и 

нормативную базу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что специальная физическая 

культура для студентов-инвалидов и учащихся с ограниченными 

возможностями должна совершенствоваться и внедряться в абсолютно все 

учебные заведения. Преподаватели по физической культуре обязаны 

адаптировать и повышать свои профессиональные навыки, своевременно 

проходить курсы повышения квалификации, правильно ставить цели и задачи 

обучения. А так же должны уметь доносить до студентов-инвалидов и 

учащихся с ограниченными возможностями знания о том, что физическая 

культура даст возможности преодолевать физические и психологические 

барьеры, улучшит их эмоциональное состояние, поможет в полной мере 

адаптироваться в обществе и поспособствует в достижении цели приобрести 

необходимую профессию. 
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современных технологий, существующих в настоящее время в мире, в 
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обучении военнослужащих. В статье рассматриваются современные 

тенденции в развитии, и применении ИТ в ведущих армиях мира. Также, в 

этой статье был проведён анализ современных методов обучения 

иностранных военнослужащих По результатам анализа был сделан вывод о 

необходимости и целесообразности внедрения современных ИТ решений (VR) 

в систему обучения студентов ВУЦ. 

This article discusses the use of modern technologies that currently exist in 

the world in the training of military personnel. The article discusses current trends 

in the development and application of IT in the leading armies of the world. Also, in 

this article, an analysis of modern training methods for foreign military personnel 

was carried out. Based on the analysis results, it was concluded that it is necessary 

and advisable to introduce modern IT solutions (VR) in the student training system 

of the Military Training Center. 

Ключевые слова: современные информационные технологии, обучение, 

военнослужащие, военный учебный центр, виртуальная реальность (VR), 

тенденции развития ИТ. 

Key words: modern information technologies, education, military personnel, 

military training center, virtual reality (VR), IT development trends. 

Введение 

Информационные технологии все сильнее входят в повседневную жизнь 

человека. Компьютеризация населения РФ растет в геометрической 

прогрессии, поэтому роль информационных технологий огромна в жизни 

современного общества, и, порой её невозможно представить без этих 

технологий. 

В некоторых российских высших учебных заведениях осуществляется 

подготовка студентов по программе военной подготовки в военных учебных 

центрах. Для повышения качества подготовки студентов необходимо 

пересмотреть привычное понимание обучения. Это поможет повысить 

качество и доступность обучения, что позволит снизить число студентов, не 

освоивших программу обучения.  
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Цель работы 

Определить современные ИТ решения и их особенности в процессе 

обучения студентов в ВУЦ. Проанализировать процессы обучения 

иностранных военнослужащих. Сформировать предложение о применении 

некоторых современных технологий, которые позволят улучшить процесс 

обучения. Рассмотреть внедрение ИТ в образовательный процесс студентов 

для повышения эффективности обучения, разнообразия учебной деятельности 

с целью повышения мотивации у студентов. 

Описание предметной области 

Информационные технологии позволяют эффективно использовать 

информационные ресурсы общества, которые сегодня являются наиболее 

важным стратегическим фактором развития. Опыт показывает, что 

использование информационных ресурсов позволяют   получить 

существенную экономию других видов ресурсов: материалов и оборудования, 

людских ресурсов, социального времени. 

Информационные технологии обучения в свою очередь являются 

педагогическими технологиями, использующими специальные способы, 

программные и технические средства для работы с информацией. 

Использование современных информационных технологий является 

необходимым условием развития более эффективных подходов к обучению и 

совершенствованию методики обучения. Поскольку применение ИТ 

способствует повышению мотивации обучения учащихся, экономии учебного 

времени, а интерактивность и наглядность способствует лучшему 

представлению, пониманию и усвоению учебного материала. Приобщение 

обучающихся к ИТ является важнейшим направлением в решении задачи 

информатизации в ВУЦ. Стоит заметить, что виртуальное обучение студентов 

(военнослужащих) не призвано заменить реальное, первое нужно чтобы 

расширить и ускорить второе. 

На сегодняшний день существует большое множество инструментов ИТ 

в обучении студентов. Например: 
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Визуализация материала (средства AR, VR) - созданный техническими 

средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения. Чаще всего 

реализовано посредством очков виртуальной реальности и наушников. 

Интерактивная электронная игра — это форма учебного процесса в 

условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного 

опыта во всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях. Формы 

образования без принуждения (включая образование посредством 

развлечения). 

Виртуальные наглядные учебные пособия (в т.ч. технические) - учебные 

пособия, представленные при помощи средств виртуальной или дополненной 

реальности, либо при помощи веб ресурсов, прикладных образовательных 

программ и др. Основной принцип - перенос модели исследуемого объекта в 

информационное пространство с отображением всех необходимых для его 

исследования и изучения свойств. 

Контроль (тестирование) - информационная система контроля 

успеваемости обучающихся, с применением методов анализа по итогу (в т.ч. 

предварительному) обучения. 

Кейс-методика - метод конкретных ситуаций — техника обучения, 

использующая описание реальных ситуаций. 

Автоматизированная обучающая система - комплекс технического, 

учебно-методического, программного и организационного обеспечений, 

предназначенный для индивидуализации обучения. 

Работа с прикладным учебным программным обеспечением.  

Электронная литература (электронные учебники, пособия). 

ИТ в подготовке военнослужащих запаса 

Рассмотрим инструменты, которые наиболее качественно повлияют на 

процесс обучения, а именно. визуализация материала, тестирование и 

электронная литература. 
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На данный момент самым распространенным средством является 

мультимедийное сопровождение. Данный способ представления учебного 

материала облегчает усвоение материала студентами. 

В свою очередь, средства виртуальной и дополненной реальности 

помогут студентам усваивать материал и оттачивать практические навыки в 

разы эффективнее по сравнению с классическими методами, но необходимо 

обеспечить плавный переход от привычного мультимедийного 

сопровождения к более новым инструментам. 

Внедрение ИТ в обучении будущих военнослужащих уже 

осуществляется в ряде стран, таких как: Россия, США, Германия, 

Великобритания, Канада, КНР и других ведущих стран мира.  

Главной структурой КНР, исследующей ИТ в военном деле, является 

Командная академия связи. Кроме того, Академия военных наук, Китайский 

университет национальной обороны, Университет информационной техники, 

Военно-морское инженерное училище активно решают вопросы внедрения 

ИТ в систему военного образования. Эти центры занимаются обучением 

офицеров ведению «информационной войны», проводят киберучения, другие 

исследования, разрабатывают новую технику. Так, например, в КНР на смену 

концепции «народной войны в современных условиях» приходила концепция 

«локальной войны в условиях информатизации», в соответствии с которой 

армия должна полностью перейти к сетевой архитектуре управления ВС за 

счет координации военных операций между всеми родами войск на основе 

системы C4ISR2 — Command, Control, Communications, Computers, 

Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (контроль, оперативное управление, 

коммуникации, компьютеры, разведка, наблюдение, зондирование). Таким 

образом, вторым по значимости элементом военной стратегии Китая после 

ядерного оружия является способность создавать информационные угрозы.  

Компания Microsoft поставляет американской армии прототипы систем 

дополненной реальности, в частности — модификация устройств Microsoft 

Hololens IVAS (Integrated Visual Augmentation System — «интегрированная 
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система визуального дополнения»). Предполагается, что они позволят 

предоставить войскам более подробную информацию для принятия решений, 

отработать действия во время сложных спецопераций. Войска получат 100 

тысяч голографических гарнитур, а сумма сделки составит 480 млн. долларов 

США. Также армейская исследовательская лаборатория США активно 

работает над усовершенствованием своей так называемой синтетической 

среды обучения (STE — Synthetic Training Environments), где используются 

VR/AR технологии. В новом варианте STE военнослужащие самых разных 

подразделений могут проводить масштабные совместные учения и 

взаимодействовать, не выходя из дома, или в любом другом месте. Таким 

образом, нивелируется географический фактор и исчезает привязка 

военнослужащих к центрам специального обучения и достигается интеграция 

одновременного обучения различных и многочисленных участников 

виртуальных миссий. Вся экипировка — это уже готовая коммерческая 

продукция, военные лишь пишут свои программы и сценарии для имитации 

военных миссий в виртуальной реальности. Все это происходит в рамках 

американской концепции развития армии будущего «Сила 2025» (F2025B — 

Force 2015 and beyond), где VR/AR отводится особое место.  

Фонд оборонных инноваций Великобритании также заключил контракт 

на обучение военнослужащих с помощью VR технологий. Договор был 

заключен в феврале 2019 года с компанией Bohemia на общую сумму 1 млн. 

фунтов стерлингов.  

В Российской Федерации также широко рассматривается вопрос о 

внедрении ИТ в обучение военнослужащих. Уже есть случаи применения 

данной технологии. Например, в 2016 году в СПбГУ на военной кафедре 

начали подготовку офицеров с помощью технологии виртуальной реальности. 

Очки HOMiDO VR с подключенным смартфоном позволят курсантам не 

только пополнить свои знания по истории, но и ощутить себя участниками 

событий, относящихся к их профессиональной деятельности. Например, с 

помощью виртуальной реальности студенты попадут в блокадный Ленинград 
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и на Дорогу жизни. Розничная цена на устройство HOMiDO варьируется от 4,5 

до 5 тыс. рублей.  

Также в 2019-ом году госкорпорация Ростех представила на форуме 

«Армия-2019» комплекс учебно-тренировочных средств с первыми очками 

виртуальной реальности для военных.  

Устройство встраивается в комплекс учебно-тренировочной системы 

для обучения военных в информационном пространстве. Находясь в 

виртуальном пространстве, военнослужащий приобретает и оттачивает 

навыки для будущей работы с настоящей техникой.  

Комплекс учебно-тренировочных средств разработан российскими 

специалистами на основе отечественного программного обеспечения. 

Решение может применяться не только для виртуальной, но также 

дополненной и смешанной реальности.  

Однако, стоит понимать, что некоторые из современных ИТ решений 

могут послужить финансовой нагрузкой для всего процесса обучения. Что 

касается экономической целесообразности VR, то рынок устройств позволяет 

выбрать продукты, которые возможно использовать со смартфонами. Данная 

технология весьма бюджетная, но для нужд обучения студентов её 

функционал определенно является удовлетворительным (некоторый решения 

стоят от 3 до 7 тысяч). Также стоит отметить, что в настоящее время у 

большинства студентов есть смартфоны с доступом в интернет, что 

значительно облегчает использование VR технологий. 

Вывод 

Таким образом, проанализировав мировые тенденции, в 

информационных технологиях, процессах обучения иностранных 

военнослужащих, а также рынок устройств виртуальной и дополненной 

реальности можно сделать вывод о необходимости внедрения данной 

технологии в систему обучения студентов ВУЦ. Внедрение данных 

технологий позволит вывести процесс обучения на новый, более 

качественный уровень, подарив учебному процессу новые, ранее недоступные 



 67 

возможности. Более того, основываясь на опыте гражданских университетов 

можно сказать, что внедрение подобных технологий позволит повысить число 

студентов, успешно освоивших программу обучения, 

Так, согласно исследованию, проведённому в 2015-ом году в 

Петрозаводском государственном университете, в котором изучалась 

эффективность использования виртуальной реальности для обучения, ученые 

сравнивали успешность усвоения материала при помощи традиционных и VR-

методов. 

В ходе проведения исследования было создано пять обучающих 

программ. Учебный материал для данных программ адаптировали для 

демонстрации через шлемы Z800 и Oculus Rift Development Kit 2. После чего, 

ученики из группы «VR» успевающие «ниже среднего» давали на 40-50% 

больше правильных ответов после изучения темы с помощью виртуальной 

реальности, по сравнению с контрольными группами на потоке, а «отличники» 

и вовсе показали абсолютные результаты тестирования в 100%.  

Другое исследование, проведённое уже в Китае, изучало влияние VR 

методов на академическую успешность, эффективность усвоения материала и 

долговременную память студентов. Испытуемые были разделены на четыре 

группы по 10 человек в каждой. Первые две группы изучали материал 

посредством VR-технологий, вторые — с помощью традиционных методов. 

По итогам тестирования, проведенного сразу после обучения, группа 

«VR-студентов» продемонстрировала оценки на 27% выше, чем группа, 

изучавшая материал традиционным способом. Результаты повторных тестов 

также были в пользу VR. Виртуальная реальность способствует не только 

усвоению материала, но и сохранению знаний. В дальнейшем, показатели 

«VR-студентов» превышали показатели контрольной группы на 32%. 

Таким образом, внедрение информационных технологий в процесс 

обучения позволит повысить усвояемость информации студентами, обеспечит 

наглядность учебного процесса, доступность учебного материала и 

тренажеров (в том числе ранее недоступных из-за стоимости учебных пособий 
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и военной техники). Кроме того, стоит помнить также и о том, что 

привлечение информационных технологий в обучение поспособствует ВУЦ 

подготовить для военной службы профессионалов военного дела, по 

совместительству опытных пользователей многих современных 

информационных технологий, что особенно важно при нынешних тенденциях 

развития военного потенциала России на общей картине мира. 
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Abstract: this paper discusses the importance and problems of forming 

communicative universal educational actions (UUD) in adolescents. The 

significance and role of the teacher-psychologist in this work. The main forms of 

work of a teacher-psychologist in the process of formation of teenagers ' 

communicative SKILLS. 

 

Keywords: communicative universal educational actions, teenagers, teacher-

psychologist. 

 

Рассматривая вопрос формирования коммуникативных навыков у 

предростков необходимо остановиться на таком понятие как конфликт. 

Конфликт возникает тогда когда человек не может удовлетворить свои 

потребности или его интересы сталкиваются с другими интересами. 

Обратимся к теории  «Самодетерминации личности» именно она гласит, 

что у человека есть три основные потребности, а именно потребность в 

автономии, потребность в компетенции и потребность в общении. Именно 

потребность в автономии связан с возможностью собственного выбора, но при 

этом самостоятельный выбор – это значительная доля ответственности. 

Однако как показывают статистические данные 80% людей 

предпочитают, чтобы выбор делали за него. Это дает человеку возможность 

использовать шаблонные варианты в конфликтной ситуации, именно это 

лишает человека возможности развивать коммуникативные навыки.  

Тем не менее, на ступени основного общего образования формирование 

коммуникативной компетентности является основной задачей при 

становлении личности. В данной ситуации необходимо понимать значение 

всего образовательного пространства для достижения поставленной цели. При 

этом коммуникативная компетентность рассматривается как умение решать 

определенный объем коммуникативных задач, определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения оппонента.  
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В этих условиях необходимо научить подростка выбирать адекватные 

стратегии, способы коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного поведения – это тем навыкам, которые связаны с 

коммуникативной компетентностью. Это очень важный процесс, так как 

формирование данной компетенции позволяет подростку реализовать 

признание, уважение, самореализацию, социализацию. Так как, подростковый 

возраст очень сложный психологический период, ведь именно в это время 

ведущим видом деятельности являются коммуникации, именно здесь важно 

развитие коммуникативных компетенций.  

Опираясь на положения работ Воробьёва Т.А., Дергунова Т.А., 

Ефросинина Л.А., Казакова В.В., Константинова А.М., Лукина Е.А., 

Мещерякова Л.М., Мишина А.П., Попова,  и др., мы выделяем следующие 

компетенции, требующиеся для формирования коммуникативной 

компетентности подростков: 

Компетенции перцептивного общения, которые позволяют подростку 

определить себя в межличностных отношениях, понять ценности своей 

позиции в общении и, таким образом, овладеть общением как 

взаимодействием; 

Интерактивные коммуникативные компетенции, позволяющие 

подростку самостоятельно принимать решение в группе, в обществе 

сотрудничать в решении определенных задач, то есть овладевать навыками и 

навыками сотрудничества; 

Коммуникативно-языковые компетенции, помогающие развивать 

содержательные, грамотные, нормативные, основанные на использовании 

различных источников информации компетенции, использовать свои мысли 

на родном языке устно и письменно, другими словами, общение как условие 

интериоризации. 

Процедура присвоения коммуникативных компетенций учащимся в 

течение учебного периода состоит из поэтапных, уровневых действий, среди 

которых разработчики ООО «ФГОС» (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 
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Владарская и др.) называются «коммуникация и взаимодействие с партнерами 

в совместной деятельности или обмене информацией»; «умение действовать в 

соответствии с позицией другого и уметь согласовывать свои действия»; 

«организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками»; «соблюдение морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества»; «речевые действия как средство 

регуляции собственной деятельности». 

Планирование и анализ проблем ситуации с учетом имеющихся 

ресурсов и возможностей, а также конкретное описание предусмотренных 

действий по выявленным областям, которые приводят к реализации целей; 

Проактивное сотрудничество через 

а) декларация-публичное представление студентов формируемых 

личностных и ценностных ориентаций; 

б) сообщение доказательств, аргументов, которые активируют и 

направляют поиск смысла в групповом общении; 

в) задать вопрос, чтобы выделить вектор поиска смысла и понимания 

ценностной коммуникации; 

г) ответ на вопрос о важности и показатель понимания коммуникации; 

д) выражать сомнения, стимулировать поиск твердых доказательств, 

логических связей на основе формируемых личностных истин; 

е) утверждение отрицания, развитие способности сознательно 

истолковывать собственную точку зрения, показывая ее ценность и значение; 

Коммуникативные рефлексы-способность человека объективно 

оценивать свои методы и результаты с людьми; способность понимать, как его 

воспринимают окружающие люди, особенно те, с кем он соприкасается в 

общении. 

Важнейшим средством формирования коммуникативной 

компетентности в школьном обучении является коммуникативная задача, 

выполняемая как говорящим, так и слышащим. Она определяет характер 
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коммуникативных действий, которые необходимо усвоить в процессе 

обучения. 

Стандарт относится к описанию, объяснению, доказательствам и 

убеждению в качестве основных групп коммуникативных задач. 

Важным психопедагогическим условием формирования 

коммуникативных УУД является коррекционная и развивающая работа 

психолога с подростками. Эта деятельность психолога ориентирована на 

результаты диагностических исследований, направлена на устранение 

проблем развития коммуникативной сферы подростков и формирование 

коммуникативных навыков для установления конструктивных 

межличностных отношений между коллегами. 

Не менее важным психологическим условием развития 

коммуникативного УУД у подростков является сплоченность студенческого 

коллектива, благоприятный социально-психологический климат в классе и 

школе, статус в группе одноклассников. 

Для подростка очень важно быть членом референтной группы, где 

можно поделиться своими ценностями, взглядами и интересами. Такие группы 

создают потребность подростков в свободном взаимодействии, которая не 

контролируется взрослыми и благодаря которой они повышают уверенность в 

собственных силах и создают дополнительные возможности для 

самореализации. 

Еще одним важным психопедагогическим условием развития 

коммуникативных УУД у подростков является сотрудничество студентов в 

учебных курсах и за их пределами. 

В процессе обучения это организация взаимного рассмотрения задач; 

конфликт обучения и обсуждение участников действий; общие задачи, с 

помощью которых учащиеся распределяют роли, определяют функции 

каждого члена группы, планируют деятельность. 
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В свободное от учебы время для разработки коммуникативных УУД 

могут быть разработаны различные проекты важного сотрудничества 

подростков. 

Многие психологи (Дубровина И.В., Реан А.А. и др.) отмечают, что в 

условиях традиционной школы коммуникативные трудности обучающихся 

преодолеваются с трудом и проявляются в виде деструктивного стиля 

общения.  

В этих условиях в практической системе психолога в школе могут быть 

использованы наиболее эффективные формы коррекции и развития 

коммуникативных навыков и навыков, которые мы предлагаем на экзамен: 

Групповые курсы для подростков с трудностями общения. Основная 

цель этих курсов-снижение психоэмоциональной напряженности, развитие 

коммуникативных навыков, коррекция личностных особенностей. Группы 

укомплектованы по 6 человек, исходя из результатов диагностики. 

Занятия включают в себя элементы психогимнастики, аутотренинга, 

кукольной терапии, арт-терапии, маркотерапии, образовательной 

кинезиологии. 

Это развитие направлено на создание социально-психологических 

условий для самопознания и познания других, повышение уверенности в себе 

и своей коммуникативной компетентности, что необходимо для полноценной 

школьной жизни и успеха подростка в будущем. Принципы физических 

упражнений основаны на гуманистической психологической парадигме. 

Виды используемых методических средств: 

ролевые игры; 

психогимнастические этюды; 

эмоционально-символические методы; 

дискуссионные игры; 

релаксационные методы; 

рисуночные методы; 
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Реализация психологических программ коррекции ярко выраженных 

коммуникативных и эмоционально-личностных проблем подростков (может 

осуществляться в небольшой группе, индивидуально или совместно с 

родителями). 

Организация игрового взаимодействия (Плейтек) по изменениям и 

динамическим паузам: игры мимического и пантомимического характера, по 

выражению отдельных черт характера и эмоций, по сплочению детского 

коллектива, по психомышечной релаксации, по позитивному настрою, 

ролевые игры. 

Проведение «больших психологических игр», «недели психологии», 

«недели толерантности» и других психологических акций в школе 

Содружества - особый жанр психологической работы. 

Каждая игра – это «малая жизнь», законченный фрагмент 

жизнетворчества, позволяющий ее участникам овладеть значимым опытом 

совместной деятельности, общения, самопознания (акция «оранжевый день», 

«радужные игры», «просто вместе» и др.), деловые игры для учителей 

(«тренинг коммуникативных навыков»). 

Таким образом, решение вопроса о формировании коммуникативных 

компетенций у подростков в школе должно носить комплексный характер и 

являться результатом совместных усилий педагогов и практических 

психологов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются современные приемы обучения 

лексике английского языка в начальных классах в средней 

общеобразовательной школе. Для запоминания лексики очень важно активное 

участие всех видов памяти: зрительной, слуховой, моторной и логической. В 
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связи с этим,  на уроках английского языка особое внимание уделяется работе 

над лексикой. 

Ключевые слова: игровое обучение, лексические умения, навык, музыка, 

рифма. 

The article discusses modern methods of teaching vocabulary of the English 

language in elementary grades in a secondary school. For memorizing vocabulary, 

the active participation of all types of memory is very important: visual, auditory, 

motor and logical. In this regard, in English classes, special attention is paid to work 

on vocabulary. 

Keywords: game learning, lexical skills, skill, music, rhyme. 

Задача учителя состоит в том, чтобы научить обучающегося наиболее 

эффективным приемам работы по усвоению лексике, максимально 

мобилизующим все виды памяти.  

Игра, введенная в учебный процесс на занятиях по иностранному языку, 

в качестве одного из приемов обучения, должна быть интересной, легкой и 

оживленной, способствовать накоплению нового языкового материала и 

закреплению ранее полученных знаний. Следует учитывать, что игровой 

процесс намного облегчает процесс учебный; более того, умело разработанная 

игра неотделима от учения [Сафонова, Соловова 2006: 34]. 

В структуру игры как процесса входят: 

а) роли, взятые на себя участниками игры; 

б) игровые действия как средство реализации этих ролей; 

в) игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей 

«игровыми», условными; 

г) реальные отношения между участниками игры; 

д) сюжет (содержание) - область действительности  [Шмаков 2002: 28]. 

У детей обычно неустойчивое внимание. Поэтому обязательно в плане 

урока необходимо предусматривать виды работ, которые снимают 

напряжение, переключают внимание детей, вызывают положительное 

эмоциональное настроение. Разучивание рифмовок, стихов отвечает 
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возрастным и психологическим особенностям детей. Они легко заучиваются, 

обладают такими признаками, как ритмичность, звуковая повторяемость. 

Разучивание стихов доставляет детям удовольствие. А то, что пережито 

эмоционально положительно, надолго остаётся в памяти, оставляя след в 

сознании ребёнка. Благодаря рифме легко активизируются в устной речи 

лексико-грамматические структуры [Дьяченко 2004: 73]. 

На начальном этапе обучения дети хорошо воспринимают, запоминают и 

воспроизводят готовые лексические конструкции, особенно если они 

рифмуются или вводятся под музыку, ритм [Леонтьев 2011: 73]. 

Песенный и музыкальный материал может успешно использоваться не 

только при обучении аспектам языка, но и при формировании речевой 

деятельности, особенно устной речи. На начальном этапе обучения английская 

монологическая и диалогическая речь школьников очень проста, так как ее 

развитие в значительной степени зависит от развития их речевой деятельности 

на родном языке. Речевые клише вводятся и заучиваются детьми целиком, без 

грамматического или структурного анализа фразы или словосочетания. Они 

легко вводятся, легко запоминаются, петь можно хором, что снимает 

психологический пресс с неуверенных в себе учеников. В подлинном 

песенном материале часто встречаются целые фразы и отдельные лексические 

единицы, характерные именно для разговорной речи. Кроме того, сам процесс 

заучивания песен наизусть и воспроизведения их на уроках сначала хором, а 

позже и индивидуально или парами служит развитию навыка говорения на 

иностранном языке. Дети охотно и легко учат стихи и песни, как на родном, 

так и на иностранном языке. Рифмованная речь является для них привычной и 

более естественной, чем простая, именно потому, что им легче запомнить 

информацию в рифмованном виде. Эта психологическая особенность памяти 

учащихся активно используется при обучении их английскому языку 

[Гальскова 2003: 27]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что такие способы обучения, как 

игра, метод разучивания песен и стихотворений помогают: привлекать 
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пассивных слушателей; обеспечивать учебный процесс интересным 

материалом, который помогает обучающимся проявлять их творческие 

способности; обеспечивать моментальную обратную связь; повышать 

интенсивность учебного процесса; реализовывать личностно-

ориентированный подход в обучении. Результаты исследования можно 

применить в практической деятельности  учителя английского языка. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению понятий «этимология» и 

«этимологический анализ» на примере анализа философских терминов 

английского языка. Данная проблема является актуальной для учащихся 

старших классов и студентов, так как при изучении философской 

терминологии возникают проблемы с усвоением новых терминов, особенно 

при изучении этих терминов на иностранном языке. Этимологический анализ 

является тем самым инструментом, способным помочь учащемуся 

разобраться не только в усвоении новой лексики, но и помочь в понимании 

новых терминов. А знание истории возникновения того или иного термина 

поможет расширить кругозор учащихся.   

Ключевые слова: этимология, этимологический анализ,философские 

термины, лексика, лексическое заимствование 
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     This article is about to the concepts of "etymology" and "etymological analysis" 

on the example of the analysis of philosophical terms in English. This problem is 

actuall for 

high school students and students of college. When they learn philosophical 

terminology they usually have some problems with the assimilation of new terms, 

especially when they learn these terms in a foreign language. Etymological analysis 

is the  tool which can help students to understand new terms, and remember its 

meaning. Also,  the knowledge of the development history of the term will help 

broaden the horizons of student`s minds. 

     Keywords: etymology, etymological analysis, philosophical terms, vocabulary, 

lexical borrowing 

 

 Изучение любого языка начинается прежде всего со знакомства с 

различными лексическими единицами. Однако для более глубокого 

осмысления и понимания значения лексической единицы, и как следствие 

успешного ее усвоения нам необходимо не только запоминать значение того 

или иного слова, а также знать его происхождение. Этим и обуславливается 

необходимость изучения этимологии слов, а также проведение 

этимологического анализа. Выяснение морфологического строения слова, 

определения источника и времени появления этого слова и его 

словообразовательных связей, а также способа установления слова очень 

важно для формирования общего представления о лексических единицах того 

или иного языка. Кроме того, при исследовании происхождения различных 

слов мы можем обнаружить факты полного или частичного заимствования 

слов из других языков. Наличие такого фактора как заимствование в языке 

объясняется в первую очередь культурным, экономическими и политическим 

сближением народов, появление предметов или явлений привнесенных извне, 

и соответственно необходимостью обозначение такого предмета или явления. 
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В научной деятельности также можно встретить случаи заимствования 

лексических единиц. Заимствование научных терминов из иностранного языка 

можно охарактеризовать в целом как процесс включения различных 

терминологических единиц в состав «языка-реципиента» из «языка-донора». 

Мы проведем этимологический анализ английских философских терминов и 

определим его роль в процессе преподавания иностранного языка. 

         Философская терминология является достаточно сложной для усвоения 

учащимися старших классов и студентов. Особую трудность представляет 

собой усвоение, понимание и осмысление философской терминологии на 

английском языке. Большинство учащихся испытывает трудности при 

усвоении сложной лексики. Изучение этимологического анализа актуально в 

первую очередь, как инструмента, помогающего в усвоении сложной лексики, 

призванного помочь в понимании и осмыслении того или иного термина. 

         Прежде всего необходимо разобраться, что из себя представляет 

этимология и этимологический анализ. 

           Этимология теснейшим образом связана со многими разделами 

языкознания. Без данных этимологии трудно, а иногда и невозможно 

разобраться в смысловых значениях слов. Многие вопросы словообразования 

решаются с опорой на данные этимологии. Обращаются к этимологии и 

исследователи морфологии, особенно в тех случаях, когда речь идет о 

парадигме частей речи, о морфемной структуре слова. [Введенская, с. 8,2004г.] 

Этимология — (гр.etymologia - etymon – истина, основное значение + 

logos – учение) — происхождение слова и его родственные отношения к 

другим словам того же языка или других языков. Также есть еще одно 

определение данного термина. Этимология — это раздел языкознания, 

исследующий происхождение слов разных языков. [Большая сов.энц. с. 1554, 

1982 г.] 

Этимологический анализ — это выяснение ранее существовавшего 

морфологического строения слова, его прошлых словообразовательных 

связей, определение источника и времени появления слова, установление 
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способа его образования от соответствующей производящей основы. 

[Розенталь, c.540,1976г.] 

           Объектом этимологического анализа являются все единицы лексической 

системы языка, за исключением тех, чья морфологическая структура дает 

понимание их словообразования.  Однако, все виды заимствованных слов 

обязательно нуждаются в этимологическом анализе для более правильного 

восприятия этих слов и их значения, а также для более правильного 

применения их в письменной и устной речи. С этимологической точки зрения 

вся лексика разделяется на исконную и заимствованную. Проникновение 

иноязычных слов — явление вполне закономерное, так как экономические, 

политические и культурные связи между народами различных стран рождают 

взаимный обмен новыми понятиями, знакомят с новыми идеями, с новыми 

предметами быта и культуры.[Ковалевская,1968 г. с.107] 

           В развитии словарного состава английского языка большую роль 

сыграли заимствования из латинского и французского языков. Некоторое 

влияние на словарь английского языка оказали также скандинавские языки. 

Заимствование латинской лексики в английский язык связано главным образом 

с тремя событиями в истории английского народа: римским господством (с I 

по V век н.э.), введением христианства в Англии (VI–VII вв.) и развитием 

культуры в эпоху Возрождения (XV–XVI вв.). Влияние французского языка на 

английский было особенно сильным в период французского господства в 

стране (XI–XV вв.), когда национальный английский язык еще не сложился. 

Вторжение французов в Англию в 1066 году явилось началом так называемого 

периода нормандского завоевания. Французский язык в течение длительного 

времени являлся государственным языком Англии, и в стране существовало 

двуязычие. Некоторое количество лексики было заимствовано позднее: после 

реставрации династии Стюартов (XVII в.) и в связи с французской буржуазной 

революцией 1789 года. В XI в. Англия входила в состав датского королевства, 

включавшего в себя также Данию и часть Норвегии и Швеции. Этот период 

называют в истории периодом скандинавского завоевания Англии. Из 
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скандинавских диалектов в английский язык был заимствован ряд 

общеупотребительных слов широкой семантики (they, call, take, get, fit, raise, 

want и т.д.). Влияние скандинавских диалектов на английский язык выразилось 

не только в заимствовании лексики. Полагают, что скандинавское влияние в 

известной мере способствовало становлению аналитического строя 

английского языка. (Многие английские и скандинавские слова различались 

только окончаниями, которые сначала редуцировались, а затем и вообще 

отбрасывались, потому что мешали взаимопониманию.) [Фамина, 2018, с 86] 

         Данные этимологии используются и в методике преподавания языка. 

       Этимологический анализ слова или термина может дать учащемуся не 

только понимание значение этого слова, но и позволить расширить его знания 

в области истории, культуры и науки изучаемого языка, что будет являться 

несомненным преимуществом для расширения кругозора ученика. 

      Возникновение терминов в языке обусловлено стремлением людей дать 

ясное определение понятиям и реалиям объективной действительности. 

Термин (от лат. terminus – предел, граница) — слово или сочетание слов, точно 

обозначающее определенное понятие, применяемое в науке, технике 

искусстве.[сл.ин.слов, с.492] Термины создают языковую систему языкового 

выражения специальных понятий — терминологию. В состав терминологии 

входит узкоспециальная лексика и общенаучная. Термины возникают на базе 

родных языков или бывают заимствованы из других языков непосредственно 

или через языки-посредники. 

       Развитие философской терминологии связано, прежде всего, со 

стремлением человечества понять сущность бытия, объяснить значение того 

или иного явления, дать ему определенное название. Возникновение 

философских терминов в английском языке происходит в основном через 

языки-посредники, такие как латинский, греческий, французский и другие. Так 

например, термин vitalism заимствовано из латинского языка через 

французский язык в 19 веке. Происходит от латинского слова — vitalis 

(жизненный). В Оксфордском философском словаре витализм определяется 
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как учение, о том, что есть некая живая особенность человеческого тела, не 

позволяющая объяснить ее ни с физической ни с химической точки зрения. 

Vitalis же в свою очередь образовано от латинского слова vita – жизнь. Во 

французском языке данное слова отмечается с 1831 года. Во французский язык 

заимствовано из латинского языка, как слово vital – жизненный. В английском 

языке оно представлено с суфиксом -ism, который используется с названиями 

теорий, учений, направлений и доктрин. Слово образовано путем сложения 

частей этого слова vital-жизненный, ism – учение. Таким образом vitalism – 

жизненное учение, которое своими истоками исходит в учение Платона о 

душе, одухотворяющей растительный и животный мир и в учение Аристотеля 

об энтелехии. 

        Термин entelechy в английский язык был заимствован из греческого 

языка. Данное понятие фигурирует в 14-17 веках в трудах по медицине и 

натурфилософии, в основном в виде понятий endelechia, endelechaia – с 

греческого языка переводится, как имеющее цель в самом себе. Термин 

обозначает целеустремленность, целенаправленность как движущую силу, 

самоцель, активное начало, превращающее возможность в действительность 

[Философский словарь, c. 430] Из греческого языка слово entelecheia было 

заимствовано в позднелатинский язык в виде слова entelechy, и позднее 

полностью было заимствовано в английский язык. 

        Из греческого языка в английский язык также было заимствовано слово 

eristic. Слово образовано от греческого eristicos (спорящий). Оксфордский 

философский словарь трактует данный термин, как рассуждение, которое 

направлено не на стремление доказать правду, а на победу над оппонентом, или 

на создание более слабой позиции. [Оксф. Фил.словарь] Понятие возникло, как 

средство отыскания истины путем спора, вскоре распалось на такие 

направления как диалектика и софистика. Также понятие эристика 

рассматривается, как искусство вести диспут [Филос. Словарь, с. 431] В 

английском языке впервые отмечено в 17 веке, как прилагательное eristic – 
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спорный, полемический. Также отмечается, как имя существительное eristic – 

спорщик, любитель спора, а также как искусство полемики. 

Философский термин dialectic также является заимствованным из 

древнегреческого «диалектос» - говор, наречие. От глагола «dialegomai» - 

разговаривать, беседовать, рассуждать. Философский словарь объясняет 

данный термин как науку о наиболее общих законах развития природы, 

общества и мышления. Научному пониманию диалектики предшествовала 

долгая история, и само понятие диалектики возникло в ходе переработки и 

даже преодоления первоначального смысла термина. Первоначально 

античными философами обозначали этим термином способ вести спор по 

средствам вопросов и ответов (dialectike techne). Позже этот термин 

рассматривался как искусство классификации понятий, разделение вещей на 

роды и виды. Платон определял этот термин как некое противоречие, 

необходимое для побуждение души к размышлению. Он называл это 

искусством диалектики. В схоластике диалектику обозначали как формальную 

логику. В эпоху Возрождения Николай Кузанский и Джордано Бруно дают 

образцы диалектического мышления. Во Франции Ж.Ж, Руссо и Д. Дидро 

рассматривают диалектику как противоречие необходимое для исторического 

развития, и как противоречие в современном общественном сознании. Г. 

Гегель впервые представил диалектику как процесс беспрерывного движения 

духовного, исторического и природного мира. Истинно научное понимание 

диалектики было создано только Марксом и Энгельсом, которые построили 

истинно материальное ее понимание. [Филос.словарь, с. 93]Было 

заимствовано во французский язык через латинский «dialectic» (лат.) – 

dialectique (фр.). Из французского языка было заимствовано в английский язык. 

Философские термины заимствованы в английский язык не только из 

греческого или латинского языка, можно также встретить слова, берущие свое 

начало из санскрита — литературного языка древней, средневековой а отчасти 

и современной индии. Так например термин Vedanta заимствовано из 

санскрита в английский язык. Данным термином обозначается одна из 
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ортодоксальных систем индийской философии, религиозное учение, которое 

занимает важное место в философии индуизма. Название учение получило от 

слова Veda (санскр. — ведение, знание). Так древние индийцы называли 

священные книги, которые были созданы еще в 12-7 вв. до н.э. 

Не все философские термины английского языка являются 

заимствованными, часть из них имеет свое начало из родного языка. Так 

например, термин behaviourism в 1913 году получил свое название от 

английского слово behaviour – поведение. Представителями этого направления 

являются Дж. Уотсон и Э.Торндайк. Бихевиористы утверждали, что 

рассматривать поведение человека необходимо в определенной ситуации. В 

основе бихевиоризма лежит исследование раздражения и ответной реакции. 

Данное направление получило широкое распространение в психологии. 

Термин образован из двух слов “behaviour” - поведение и «ism» - учение. 

Учение о поведении. [Филос. Энц.словарь, с. 49] 

Этимологический анализ философской терминологии очень важен, при 

изучении данных терминов. Проведение подобного рода анализа позволяет 

расширить кругозор и улучшить понимание и осмысление не только значения 

этих терминов, но и исторических особенностей философских учений. 

       Этимологический анализ в преподавании иностранного языка является 

важной составляющей при усвоении нового лексического материала, а также 

для лучшего понимания и осмысления терминов и различных понятий, для 

изучения культурных и исторических событий страны изучаемого языка и 

расширения кругозора учащихся в целом. Практическое применение 

этимологического анализа находит свое отражение в методике преподавания 

языков, особенно иностранных. Мы можем заучивать значения слов, их 

произношение и написание, но все же понимание значения лексической 

единицы, происходящие с ней изменения, а особенно знание исторических 

событий связанных с появлением того или иного слова, дает нам более 

глубокое осмысление языка, его морфологических и исторических аспектов, 

расширяет наши знания об изучаемом языке, а также наш кругозор в целом. В 
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конечном итоге, цель образовательного процесса — это воспитание 

разносторонне развитой личности с широким кругозором и высоким уровнем 

знаний во многих областях науки. Таким образом, этимология и 

этимологический анализ играют в этом одну из важнейших ролей, помогая 

учащемуся расширить границы своих познаний. 
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Статья посвящена современной проблеме со здоровьем-сколиозом. 

Данный недуг встречается у каждого второго человека. Благодаря 

занятиями йогом можно предотвратить развитие патологии и укрепить 

свое здоровье. Здесь будут рассмотрены польза йоготерапии, 

противопоказания, а так же упражнения, которые воздействуют на мышцы 
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The article is devoted to the problem of modern health-scoliosis. This disease 

occurs in every second person. Thanks to yoga, you can prevent the development of 

pathology and improve your health. It will discuss the benefits yogoterapiya, 

contraindications, as well as exercises that affect the muscles of the back. 
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количество ежедневных физических нагрузок влечёт за собой определённые 

последствия, отражающиеся на состоянии нашего здоровья, в том числе 

позвоночника. Вследствие этого йога при сколиозе набирает всё большую 

популярность, ведь она помогает корректировать искривления и деформации 

различной формы, локализации, генеза, бороться с болевыми ощущениями, а 

также способствует профилактике осложнений. Поэтому необходимо 

своевременно обозначить проблему и обратиться за помощью для подбора 

подходящих упражнений и асан. 

Сколиоз – заболевание, характеризующееся трёхплоскостной 

деформацией позвоночника (фронтальной, сагиттальной и горизонтальной), 

имеющее прогрессирующий характер и сказывающееся на состоянии всего 

организма в целом. Он может быть, как врождённым, так и приобретённым 

(очень часто именно неправильный образ жизни, недостаток движения или же 

перенесённые заболевания играют немалую роль в появлении сколиоза).  

По форме искривления сколиоз бывает 3 видов: 

 C-образный - искривлена одна дуга. 

 S-образный - деформированы две дуги. 

 Z-образный - когда искривление происходит в 3 и более дугах. 

Деформация может иметь направление в левую или же правую стороны, 

поэтому различают лево- и правосторонний сколиоз. По локализации: 

шейный, поясничный, грудной. 

В медицинской практике для предотвращения данного заболевания или 

его коррекции применяют лечебную физкультуру, специальные корсеты, а при 

отсутствии положительного эффекта и тенденции к улучшению самочувствия, 

оперативное вмешательство. Также в качестве дополнительного метода 

профилактики можно использовать определенные упражнения из курса йоги, 

с их помощью удаётся улучшить осанку,  укрепить мышцы спины, ибо в 

данном случае речь идёт о воздействии не на сам позвоночник, а на мышцы 

его окружающие. Частым механизмом развития заболевания является 
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неправильное распределение нагрузки на группы мышц по разные стороны 

позвоночного столба, нарушение баланса  – с одной стороны нагрузка на 

мышцы увеличивается, а с другой стороны – мышцы ослабевают, что влечёт 

за собой появление деформации. Восстановление и улучшение этого баланса 

постепенно приводит к тому, что мышцы сами «стремятся привести» 

позвоночник в физиологичное положение. 

Данный способ лечения и профилактики требует индивидуального 

подхода, исходя из особенностей организма каждого человека, а также 

степени развития заболевания. Также йога позволяет взглянуть на свой 

организм немного с другой стороны. Метод основывается на предположении 

о наличии в организме энергетических центров, что влияют на работу 

различных органов. Канал позвоночника представляет собой мощную чакру, 

при нарушении работы которой, страдают остальные структуры тела. Чтобы 

справиться с патологиями спины, необходимо соблюдать определенные 

правила: 

1. Очень важно при выполнении упражнений занимать правильное 

положение для симметричного расположения анатомических структур 

тела по отношению к вертикальной оси. Если асана выполняется стоя, 

низ живота нужно втягивать, а грудную клетку разворачивать. При этом 

голова должна находиться в вертикальном положении. При выполнении 

упражнений сидя необходимо следить за осанкой - спина и шея должны 

быть прямыми. 

2. Необходимо сохранить плавность движений, избегая сильного 

перенапряжения мышц, важно хорошо их расслабить. 

3. При несоблюдении возникнет сопротивление, справиться с которым 

поможет уже дыхательная гимнастика. После завершения упражнения 

позвоночник следует медленно вытянуть вдоль вертикальной оси. 

Во время занятий йогой важен осознанный подход к работе со своим 

телом, необходимо следить за дыханием и выполнять практику глубокого 

расслабления в конце каждого занятия. 
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Польза йоги при сколиозе: 

• укрепление мышечного корсета; 

• уменьшение или полное избавление от болевых ощущений в 

области спины; 

• повышение эластичности связок и суставов; 

• нормализация кровоснабжения; 

• восстановление нормальной работы внутренних органов; 

• восстановление нервной системы; 

• улучшение эмоционального состояния. 

По статистике, практические занятия эффективны при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата у многих пациентов. Ежедневные занятия 

йогой по несколько минут в день в течение 2-3 месяцев помогли 

скорректировать искривление у 32% людей. 

Противопоказаниями к занятиям йогой являются: 

• тяжелое состояние человека, спровоцированное любой 

патологией; 

• злокачественные опухолевые образования любого расположения; 

• наличие психических патологий; 

• черепно-мозговые травмы; 

• некомпенсированные патологии сердца и сосудов; 

• инфекционные болезни опорно-двигательного аппарата. 

• сращивание 3 и более позвонков между собой. 

Все направления йоги, что применяются для лечения и профилактики 

сколиоза, базируются на тренировке ослабленных мышц и декомпрессии 

напряженных тканей. Не рекомендуется самостоятельно выбирать 

упражнения, так как асаны, которые подходят здоровым людям, могут быть 

противопоказаны пациентам со сколиозом. Так, людям с таким диагнозом 

нельзя выполнять: изгибы назад; повороты тела; вращения плеч и груди по 

отношению к тазу; перевернутые позы; изгибы в районе грудной клетки. 
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К распространенным асанам, которые запрещены при сколиозе, относят 

следующее: кобра, лук, верблюд, полумесяц, колесо, саранча, король танцев, 

скручивания, скорпион.  

При составлении комплекса упражнений необходимо уделить внимание 

основным зонам, которые несут ответственность за правильную осанку: 

1. ноги и ступни - должны равномерно держать вес туловища, снимая 

нагрузку с позвоночника; 

2. позвоночник - важно растянуть зажатые мышцы и укрепить слабые; 

3. лопатки - нужно сводить вместе, чтобы не допустить округления спины; 

4. мышцы живота - ослабленная ткань создает высокую нагрузку на 

позвоночник, что провоцирует развитие кифоза и лордоза в районе 

поясницы; 

5. осознанное дыхание - очень полезно при сколиозе грудного отдела, 

поскольку способствует растяжению мышц груди и увеличению объема 

легких. 

При данном недуге составляют эффективный комплекс примерно из 10 

упражнений. Занятия нужно проводить через день или два через один. Одно 

из основных правил – это выполнять упражнения строго под присмотром 

лечащего врача. Теперь рассмотрим самые действенные упражнения для 

мышц спины при занятиях йогой: 

1. Встать на четвереньки, опереться ладонями и коленями на пол. Ладони 

должны располагаться на уровне плеч, а колени – в районе бедер. Нужно 

аккуратно прогнуть вниз спину, при этом лопатки соединить, а ягодицы 

выпятить. Затем проделать обратное упражнение – выгнуть спину 

кверху, при этом плечи и бедра направить внутри. Сделать 5-10 

повторений. 

2. Лечь на живот, вытянуть и плотно прижать ноги. Руки расположить на 

уровне бедер, ладони поместить на пол и согнуть локти. Делая выдох, 

поднимать голову и туловище, пока руки не выпрямятся. В такой позе 
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нужно хорошо прогнуться и выполнить по 2 вдоха-выдоха. На это 

потребуется 20-30 секунд. Затем возвратиться обратно. Проделать 2-4 

повторения. 

3. Лечь на спину. На вдохе поднять туловище вверх, прикасаясь к полу 

предплечьями и ступнями. Делая выдох, вернуться обратно. Выполнить 

5-10 раз. 

4. Встать на четвереньки, колени расположить в области бедер, а ладони – 

в районе плеч. Делая вдох, поднять правую руку и ногу кверху. Хорошо 

вытянуться и зафиксироваться на одной прямой. Делая выдох, 

Возвратиться обратно. То же самое проделать для левой стороны. 

Выполнить 5-7 раз. 

Таким образом, правильно подобранные упражнения окажут 

положительный эффект не только на состояние позвоночника и спины, но и на 

весь организм в целом. Случай каждого пациента уникален, поэтому 

йогатерапия должна корректировать определенную степень развития 

патологии. Если следовать всем рекомендациям, правильно выполняя 

техники, можно хороших результатов в лечении, укреплению осанки 

нормализации работы внутренних органов и устранения болевых спазмов в 

спине. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что, менеджер может 

вывести предприятие на более качественный уровень, увеличить его 

доходность, при использовании правильного сочетания подходов к 

управлению. 

Рассмотрим системный подход, который является одной из главных 

точек в изучение управления. В данном подходе организацию можно 
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представить, как открытую систему, включающую в себя следующие 

элементы: люди, структуры, задачи, технологии, которые направлены на 

достижение поставленных целей и сохранение результата в условиях 

меняющейся внешней среды.  

Система - это некая целостность, состоящая из взаимозависимых частей, 

каждая из которых вносит свой вклад в характеристики целого. Если нарушить 

любую часть системы, то это приведет к нарушению всей работы в целом. В 

управлении все предприятия рассматриваются как системы [1]. 

Рассматриваемый подход направлен на упорядочивание управленческих 

задач, помогает их систематизировать, определяет варианты и пути решения 

возникающих проблем и обращает внимание на факторы и условия, 

оказывающие воздействие решения, которые будут приняты [2]. 

При данном подходе предприятие рассматривается как целостная 

система, которая включает в себя следующие взаимосвязанные элементы: 

«вход», «процесс» и «выход». В процессе производственной деятельности 

организация приобретает требуемые ресурсы от внешних источников, 

преобразовывает их с помощью своих имеющихся трудовых и 

производственных возможностей и далее поставляет товары или услуги во 

внешнюю среду. При системном подходе первоначально рассматривается 

параметр «выхода», который подразумевает выбор услуги или товара, расчет 

затрат на их производство, изучение базы потенциальных покупателей, сроков 

и цены реализации данной продукции. В итоге на «выходе» организация 

получит товар по оптимальной рыночной цене, который будет 

конкурентоспособным и пользоваться высоким спросом у покупателей [2]. 

Процессный подход был впервые предложен приверженцами школы 

административного управления, которые описывали функции менеджера. 

Однако, эти авторы были склонны рассматривать такого рода функции как 

независимые друг от друга. Процессный подход, напротив, рассматривает 

функции управления как взаимосвязанные [3]. 
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Функция планирования включает в себя   постановку целей и задач, 

выработку плана достижения желаемого результата и распределения 

имеющихся ресурсов. При помощи функции планирования руководству 

удается направить деятельность персонала на достижение общей цели. На 

данном этапе важно объяснить сотрудникам, к какой цели стремится фирма, 

какой результат она может получить в будущем и, таким образом формируя 

четкое понимание у сотрудников смысла осуществляемой ими деятельности и 

здоровый климат компании [1]. 

Ситуационный подход управления основывается не на наборе 

конкретных действий, а на анализе факторов внешней и внутренней среды 

предприятия, на основе которых принимается оптимальное решение. Данный 

подход используется при необычных и непредвиденных ситуациях [3].  

Руководитель должен постоянно брать во внимание меняющуюся 

ситуацию и определять ее воздействие на деятельность предприятия. 

Руководитель никогда не может точно сказать, что какой-то конкретный метод 

или способ, как бы хорошо он ни работал, является точно правильным. По 

итогу, часто приходится действовать исходя из ситуации и ситуационный 

метод управления имеет широкое распространение на любом предприятии [3]. 

Использованные источники: 

1) Ширяев В.И., Баев И.А., Ширяев Е.В. Управление предприятием: 

моделирование, анализ, управление. М.: Либроком, 2015. 272 c. 

2) Игнатьева А. В., Максимцов М. М. Исследование систем управления: 

учебное пособие для студентов вузов / А. В. Игнатьева, М. М. Максимцов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ — ДАНА: Закон и право, 2015. — 345 

с. 

3) Стальская, А. С. Базовые подходы к управлению и их применение в 

известных компаниях / А. С. Стальская. — Текст : непосредственный, 

электронный // Вопросы экономики и управления. — 2016. — № 5 (7). — С. 

173-175. 

 



 98 

УДК  681.7 

 

Виктория Юрьевна Басанец, 

студент группы 2 курса магистратуры, 

Севастопольский Государственный университет, 

Кафедра «Приборные системы и автоматизация технологических 

процессов», 

Политехнический институт, 

  г. Севастополь, Россия 
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ДИАГНОСТИКИ ДВУХФАЗНЫХ ПОТОКОВ 

1.Аннотация 

Актуальность темы. Многие современные технологии тепловой и 

атомной энергетики, химического производства, трубопроводного 

транспорта и т.п. основаны на использовании многофазных потоков. 

Интенсивное развитие этих технологий приводит к проблеме 

совершенствования методов диагностики параметров многофазных 

потоков. Наибольший интерес вызывают современные оптические методы. 

Преимущества очевидны: бесконтактность, скорость сбора информации, 

доступность панорамных и локальных методов и т.д. Однако практическая 

реализация оптической диагностики затруднена наличием большого 

количества границ раздела фаз, высокой концентрацией включений. Поэтому 

разработка и развитие оптических систем диагностики многофазных 

потоков является актуальной задачей.  

Цель – выбор метода контроля диаметра капель тумана  

 Для достижения этой цели решалась следующая задача:  
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1. аналитический обзор современного состояния и перспектив развития 

локальной и полевой диагностики двухфазных потоков;  

Объект и предмет исследования. При аналитическом обзоре 

современного состояния и перспектив развития локальной и полевой 

диагностики двухфазных потоков объектами исследования являлись новые 

методы и процессы, которые могут быть положены в основу создания 

систем и комплексов, предназначенных для решения задач измерения 

геометрических и физических величин, исследования и контроля параметров 

различных сред и объектов. Предметом исследования является отражение и 

преломление оптического излучения границами раздела светопрозрачных фаз 

в жидкостных потоках. 

Область применения. Данный метод измерения найдет применение в 

современных технологиях тепловой и атомной энергетики, химического 

производства, трубопроводного транспорта, приборостроения и т.п., 

которые основаны на использовании многофазных потоков. 

Ключевые слова: технологии, методы, оптика, измерения, контроль, 

размеры, поток. 

1. Summary 

Relevance of a subject. Many modern technologies of thermal and nuclear power 

engineering, chemical production, pipeline transport, etc. are based on the use of 

multiphase flows. Intensive development of these technologies leads to the problem 

of improvement of methods of diagnostics of parameters of multiphase flows. 

Modern optical methods are of greatest interest. The advantages are obvious: 

contactless, speed of information collection, availability of panoramic and local 

methods, etc. However, the practical implementation of optical diagnostics is 

hampered by the presence of a large number of phase interfaces and a high 

concentration of inclusions. Therefore, the development and development of optical 

systems for diagnostics of multiphase flows is a pressing task. 

Purpose - selection of mist drop diameter control method 
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To achieve this goal, the following was achieved: 

1. Analytical review of the current state and prospects of development of local 

and field diagnostics of two-phase flows; 

Object and subject of study. In an analytical review of the current state and 

prospects for the development of local and field diagnostics of two-phase flows, the 

objects of the study were new methods and processes, which can be used as the basis 

for the creation of systems and complexes designed to solve problems of measuring 

geometric and physical quantities, research and control of parameters of various 

media and objects. The subject of the study is reflection and refraction of optical 

radiation by boundaries of the interface of translucent phases in liquid flows. 

Scope. This measurement method will find application in modern technologies of 

thermal and nuclear power engineering, chemical production, pipeline transport, 

instrument making, etc., which are based on the use of multiphase flows. 

Keywords: technology, methods, optics, measurements, control, dimensions, flow. 

2.Введение 

Статья посвящена аналитическому обзору современного состояния и 

перспективам развития локальной и полевой диагностики двухфазных 

потоков.  

На данный момент используется вид испытаний     IEC 62217 (2012-09) – 

Polymeric HV insulators for indoor and outdoor use. General definitions, test 

methods and acceptance criteria. По процедуре 9.3.3 – Tracking end erosion test – 

1000 h salt fog test.Одним из соблюдаемых требований к воздействию является 

формирование тумана с размером капель от 5 до 10 мкм.Настройка на такой 

параметр форсунок дело не простое по ряду причин, но указанная настройка 

требует измерений этих капель. 

Сейчас измерение выглядит следующим образом: 

- на лабораторное стеклышко наносится вазелин; 
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- стекло размещается в объеме камеры с туманом на время нескольких 

секунд, за это время капли тумана оседают на стекле; 

- стекло размещается под микроскопом и выполняется фотографирование 

(цифровое) (рис.1); 

- фотография обрабатывается ПО, которое измеряет диаметры капель и 

строит распределение по нескольким фотографиям (диаметр капель / число 

капель) 

 

Рисунок 1- фотография капель тумана под микроскопом 

Этот метод подходит для предварительной калибровки перед началом 

испытаний, но он тоже имеет ряд недостатков.При этом этот метод не 

подходит для оперативного контроля за изменением размеров капель в ходе 

испытания, которое длиться 1000 – 2000 часов, поскольку в камере 

присутствует высокое напряжение до 30 кВ и нет возможности открывать / 

закрывать камеру для установки стекла. 

А размеры могут изменяться – забилась форсунка или частично засорилась 

и т.д. 

 В связи с выше изложенным требуется разработать метод контроля 

диаметра капель тумана во время испытаний. 

3.Теория 

Методы определения геометрических параметров частиц дисперсной 

фазы 
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 Частица – малое количество какого-либо вещества. По аналогии с 

материальной точкой, понятие «малый» определяется масштабами задачи. 

Размер частиц, используемых в промышленности, варьируется от нанометров 

до сантиметров (см. рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Размеры частиц, используемых в промышленности.  

На рисунке 2 представлены методы определения одних из основных, 

геометрических, параметров частиц дисперсной фазы. Выделены методы, 

использующие оптический диапазон излучения (см. Рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Методы определения размера частиц. 

Просеивание. Прямой метод определения дисперсного состава и 

размера твердых частиц (5 мкм – 10 см). В процессе измерения используется 

набор сетчатых фильтров с большим числом одинаковых отверстий. 
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Разделение происходит под действием инерциальных и гравитационных сил. 

Размер фракции, оставшейся в фильтре, превышает диаметр отверстия, и 

наоборот, размер прошедшей через фильтр фракции меньше диаметра 

отверстий. Каждому фильтру приписывается размер  

«сетки», связанный с числом параллельных структур на единицу длины. 

Отверстия могут быть получены при помощи перфорации (5 мкм – 

сантиметры) или образовываться параллельными нитями проволочного 

сетчатого фильтра (20 мкм – сантиметры). Наибольшее распространение 

получили квадратные отверстия, хотя встречаются и другие формы (круглые, 

ромбовидные, прямоугольные, шестиугольные, щелевые).  

Осаждение (всплытие). Седиментация. Косвенный метод определения 

размера пузырьков, капель, твердых частиц (0,05 – 100 мкм). Размер 

осаждающихся (всплывающих) частиц при малых числах Рейнольдса 

рассчитывается по формуле Стокса:  

dСт =√
18𝜂𝜇

|𝑝ч−𝑝ж|∙|а|
 , 

где dСт – диаметр Стокса, равный эквивалентному диаметру 

сферической частицы, ρч – плотность частицы, ρж – плотность жидкости, a – 

ускорение (a = g в поле силы тяжести; a = ω2r при центрифугировании, где ω 

– угловая скорость, r – положение частицы), η – динамическая вязкость 

жидкости, u – скорость осаждения (всплытия) частицы. Уравнение Стокса 

справедливо для одиночной сферической частицы, перемещающейся в 

жидкости с малой скоростью Re <1. Если Re <0,25, объемная концентрация 

частиц 0,2, а расстояние до стенки не менее 0,5 см, то ошибка определения 

диаметра Стокса не будет превышать 3%. Диапазон диагностируемых 

размеров частиц зависит от разности плотностей  𝑝ч − 𝑝ж , вязкости жидкости 

и ускорения. Для гравитационного осаждения составляет 0,5 – 100 мкм, а при 

центрифугировании 0,05 – 5 мкм. Если частицы несферические и 

неоднородные по плотности, то погрешность метода возрастает. С учетом 
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вышеприведенных недостатков, а также трудоемкости процедуры обработки 

экспериментальных данных, методы осаждения теряют популярность.   

Счетчик Коултера (кондуктометрический счетчик, импедансный 

счетчик). Косвенный метод определения количества и размера частиц (0,3 – 

1600 мкм). Токопроводящая жидкость с исследуемыми частицами движется 

через отверстие в диэлектрической перегородке. Вытесняя часть жидкости, 

при прохождении отверстия, частица меняет сопротивление системы 

пропорционально своему объему. Измерение числа и амплитуды импульсов 

напряжения дает информацию о количестве и объеме частиц. Точность 

метода 1-2%, однако, следует проводить калибровку. Основной недостаток – 

необходимость использования токопроводящей жидкости. Счетчики 

Коултера широко используются в медицине, промышленности и научных 

исследованиях.  

Микроскопия. Форма и размер частиц (0,001 – 200 мкм). Различают 

оптическую, флуоресцентную, рентгеновскую, электронную, сканирующую 

зондовую микроскопию. Оптический микроскоп состоит из объектива, 

окуляра и осветительной системы. Объектив строит увеличенное 

изображение объекта. Далее изображение переносится на 

светочувствительную матрицу фотокамеры или анализируется 

непосредственно исследователем с использованием окуляра. Максимальное 

разрешение традиционных микроскопов 0,2 мкм. Использование 

флуоресцентных лазерных технологий позволяет поднять разрешение до 10 

нм. В рентгеновской микроскопии (отражательная, проекционная) 

используется электромагнитное излучение с длиной волны 0,01 – 1 нм.  

Теоретическая разрешающая способность 2-20 нм. Широко 

распространена растровая (разрешающая способность 0,4 нм) и электронная 

просвечивающая (разрешающая способность 0,05 нм) микроскопия. 

Сканирующая зондовая микроскопия позволяет получить трехмерное 

изображение поверхности с разрешением на атомарном уровне. Достоинства 

метода: детальная информация о размере, форме, структуре поверхности 
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каждой частицы с высоким пространственным разрешением. Однако, 

необходима калибровка при помощи эталонных сфер известного диаметра, 

оптических или материальных решеток. Метод обладает ограниченным 

полем зрения и, в общем случае, информация об объекте двумерная.    

 Голография.  Фотография.  Размер  частиц  (0,3  –  1000  мкм). 

Голографическое изображение отличается от фотографического изображения 

тем, что дополнительно к информации об интенсивности, на голограмме 

фиксируется информация о фазе волны. Такая форма записи позволяет 

сохранить и впоследствии проанализировать трехмерную структуру объекта. 

Ограничения метода: необходимость использования когерентных импульсных 

источников света, а также особых фоточувствительных сред с высокой 

разрешающей способностью (около 6000 лин/мм), либо матрицы с большим 

количеством элементов, высоким разрешением и электронным 

сопровождением при цифровой обработке электронных голограмм.  

Хроматография. Определение дисперсного состава и размера частиц (0,001 – 

500 мкм). Динамический сорбционный метод изучения физико-химических 

свойств веществ, разделения и анализа смесей веществ.  

Существует огромное количество реализаций. Необходима калибровка.  

Акустика. Размер частиц (0,01 – 1000 мкм). Для диагностирования 

дисперсной фазы используют информацию о взаимодействии акустических 

волн с потоком, либо регистрируют время прохождения звуковой волны. 

Методы применимы в оптически непрозрачных потоках, с объемным 

содержанием дисперсной фазы до 60%. Измеряется зависимость поглощения 

от частоты (1 – 150 МГц). Для интерпретации данных необходимы модели.  

Электроакустика. Размер частиц (0,1 – 100 мкм). Звуковые волны 

генерируются высокочастотным электрическим полем. Измеряя амплитуду и 

фазу звуковых волн в интервале частот (1 – 10 МГц), в предположении 

известной концентрации и плотности, определяют подвижность частиц, 

связанную с их размером. 
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 Рассеяние света. Размер. Форма. Счет. Скорость (1 – 109 нм). 

Изменение пространственного распределения, поляризации, частоты 

светового потока при взаимодействии с веществом. Рассеянный свет 

содержит информацию о свойствах объекта. Виды рассеяния: рассеяние Рэлея 

(упругое рассеяние, размер частицы много меньше длины волны), рассеяние 

Ми (упругое рассеяние, размер частицы больше или равен длине волны), 

рассеяние Мандельштама-Бриллюэна (неупругое рассеяние на колебаниях 

решетки), комбинационное (рамановское) рассеяние (неупругое рассеяние на 

колебаниях молекулы), рассеяние Тиндаля (упругое рассеяние на 

неоднородностях среды), динамическое рассеяние (квазиупругое рассеяние 

на локальных неоднородностях концентрации).     

Изокинетические зонды. Каскадные импакторы. Размер. Форма. 

Дисперсный состав. Массовый поток (0,001 – 1 мм) Методы отбора пробы из 

потока для последующего изучения при помощи микроскопической или 

какой-либо другой техники. Разделение частиц по фракциям происходит в 

градиентном неоднородном поле непрерывной фазы.  

Лазерная доплеровская анемометрия. Фазовая доплеровская 

анемометрия. Скорость дисперсной и непрерывной фаз. Локальная 

концентрация дисперсной фазы. Размер частиц дисперсной фазы. Массовый 

расход. Основные типы доплеровских анемометров: дифференциальные, 

инверсно-дифференциальные, с опорным пучком. Сдвиг частоты между 

падающим и рассеянным движущейся частицей излучением пропорционален 

скорости. Использование нескольких фотоприемников позволяет, по 

разности фаз, определять размеры сферических частиц (фазовая доплеровская 

анемометрия). Измерение геометрических параметров частиц дисперсной 

фазы реализуется также амплитудными, времяпролетными, частотными, 

фазовыми, дифракционными методами.  

Анализ изображения. Измерение поля скоростей, температуры, 

концентрации, плотности. Интерферометрия, голография, флуоресценция, 

фотохимические процессы, магнитно-резонансная томография. 
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Фотографическая анемометрия. Оптическая система формирует одно или 

много экспозиционное изображение трассеров (частиц диаметром ~ 10 мкм) 

на светочувствительной матрице. По известному времени экспозиции 

(интервалам между экспозициями) определяется смещение и скорость 

трассеров, строится поле скоростей. Перед измерениями необходимо 

проводить калибровку системы переноса изображения. Для получения 

информации о третьей компоненте скорости и координаты используют 

несколько камер.  

Как показал анализ литературных источников наиболее 

перспективными, для определения параметров частиц размером 10 – 1000 

мкм, являются оптические методы, а именно волоконное зондирование, 

лазерная доплеровская анемометрия, анализ изображения.  

4.Заключение 

Волоконные методы обладают высокой чувствительностью, малым 

временем отклика, широким динамическим диапазоном, малыми размерами 

(практически не возмущают поток), устойчивостью к термическим, 

механическим, химическим и электромагнитным воздействиям. 

Существуют недостатки многоволоконных датчиков, сигнал которых 

имеет максимум, расположенный на некотором расстоянии от торца, что 

приводит к возникновению неоднозначности (одно и то же значение фототока 

возникает при двух различных расположениях зонда). Одноволоконная 

система лишена указанного недостатка, поэтому ее использование более 

корректно, несмотря на меньшее количество света и более слабый сигнал. В 

схеме ЛДА корректная обработка сигнала позволяет одновременно измерять 

скорость и размер частиц дисперсной фазы в рамках существующих схем без 

использования дополнительной формирующей и принимающей оптики.  

Фотосъемка, цифровая обработка изображений – наиболее предпочтительны 

для определения параметров потока. Качественный перенос изображения 

частиц дисперсной фазы, трассеров, областей потока с красителями и т.д. 
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позволяет вести одновременную полевую фиксацию всех основных 

параметров течения с высокой точностью.  

Проведен аналитический обзор современных методов диагностики 

многофазных потоков. Исследованы особенности каждого метода, их 

недостатки и преимущества в применениях к конкретным объектам.  

На основе приведенного обзора был выбран оптический метод измерения 

капель тумана, а именно волоконное зондирование, лазерная доплеровская 

анемометрия, анализ изображения. 

Метод определения размера дисперсной фазы является эффективным при 

диагностике капельных потоков, позволяя получать данные о распределении 

по размерам и пространственном положении мелкодисперсной фазы (d <20 

мкм) в высокоскоростном (> 50 м/с) потоке, что чрезвычайно важно при 

использовании и разработке распыливающих устройств. В сочетании с 

методом PIV (тот же набор технических средств) может быть получена 

полная информация о характеристиках капельного потока.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ И СТАТИСТИЧЕСКОЕ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию и 

статистическому прогнозированию графика электрической нагрузки на 

примере одной из обогатительных фабрик (ОФ) горнодобывающего 

предприятия. Цель прогнозирования - предвидеть с достаточно большой 

точностью поведение электрической нагрузки на весь период упреждения. 

Результат полученного прогноза будет влиять на правильность принятия 

решения в процессе управления режимами электропотребления предприятия. 

Прогноз будет осуществлён на основе реальных данных о потреблении 

электроэнергии обогатительной фабрикой, фиксированных  приборами учёта 

на протяжении пяти лет. 
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Ключевые слова: статистическое прогнозирование, модель временных 

рядов, тренд, периодическая составляющая, авторегрессия разностного 

ряда, ошибка прогноза, критерий Фишера. 

This article is devoted to research and statistical forecasting. The purpose of 

forecasting is a fairly high accuracy of behavior. The result of the forecast obtained 

will affect the correctness of decision making in the process of managing the 

enterprise’s power consumption modes. The forecast will be based on real data on 

the consumption of electricity spent over five years. 

Keywords: statistical forecasting, time series model, trend, periodic 

component, difference series autoregression, forecast error, Fisher criterion 

 

Под электрической нагрузкой понимается та мощность, которая 

потребляется электрической установкой (или установками) в определённый 

момент времени. Следовательно, когда речь идёт о составлении прогноза 

электрической нагрузки на какой - либо период упреждения, необходимо 

определить (предвидеть) потребляемую мощность в каждый момент времени 

периода упреждения. Электрическая нагрузка является определяющей при 

решении задач проектирования и управления энергетическими объектами. По 

характеру формирования электрическая нагрузка как мощность, передаваемая 

по элементу электрической сети,  является случайным процессом, случайность 

которого определена электрифицированной жизнедеятельностью человека в 

различных ее сферах. 

Прогнозирование, как оценка наиболее вероятного состояния объекта на 

определённую перспективу, играет в процессе оптимального управления 

решающую роль, так как представляет исходную информацию для решения 

оптимизационных задач. Эта оценка связана с обработкой большого 

количества статистической информации, реализация которой в практике 

эксплуатации систем электроснабжения предприятий немыслима без 

применения технических средств управления объектом. Под 

прогнозированием понимается научно обоснованная оценка наиболее 
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вероятных путей развития объекта, которые представляются входными и 

выходными параметрами объекта, в замкнутом контуре управления им для 

более или менее отдалённого будущего. Объектами прогнозирования, 

естественно, не могут являться любые явления или процессы. Если результат 

процесса однозначен, то его прогнозирование бессмысленно, а если имеется 

множество альтернатив реализации процесса, то прогноз даёт ценную 

информацию для выработки решения в управлении объектом. 

Составленные прогнозы электропотребления объектов 

горнодобывающей промышленности играют важную роль при управлении 

режимами этих объектов. Дело в том, что в большинстве случаев данные 

объекты являются объектами с высоким уровнем электропотребления. В 

результате этого, горнодобывающее предприятие является субъектом 

оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Правила 

функционирования ОРЭМ предусматривают жёсткие требования к его 

участникам по прогнозированию планового почасового электропотребления. 

Так, участники ОРЭМ в сутки, предшествующим операционным, должны 

подавать администратору торговой системы почасовую заявку на 

электропотребление для каждого часа операционных суток. В ценовых 

заявках, участвующих в аукционе, содержатся почасовые величины планового 

"количества" покупной электроэнергии на определённый час и желаемая цена 

за единицу указанного количества. Этот механизм ценообразования 

называется "рынок на сутки вперёд".  Неправильная подача заявок на 

электроэнергию может привести, во-первых, к значительным экономическим 

потерям, вызванным покупкой/продажей электроэнергии на балансирующем 

рынке (БР) и оплатой части отрицательного небаланса БР энергосистемы, и, 

во-вторых, к наложению санкций со стороны коммерческого оператора. В 

результате этого от качества прогнозирования на уровне предприятия зависит 

величина себестоимости их продукции, а следовательно, и показатели 

эффективности их работы. Таким образом, для участников ОРЭМ 

необходимым условием их нормального функционирования является наличие 
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методики прогнозирования почасового электропотребления, обеспечивающей 

приемлемое качество прогнозных расчётов. 

Статистическое прогнозирование основано на анализе информации, 

полученной за определённый период предыстории, и представлении 

соответствующих статистических закономерностей в виде модели, которая 

затем используется для оценки искомого параметра объекта или совокупности 

параметров на период упреждения. По длительности периода упреждения в 

электроэнергетике принято различать прогнозы: оперативные - период 

упреждения от нескольких минут до суток; краткосрочные - от нескольких 

суток до года; среднесрочные - от года до 5 лет; долгосрочные - свыше 5 лет. 

Перенос закономерностей из прошлого в будущее основан на сохранении 

характеристик объекта и главных черт его поведения, то есть на 

инерционности развития. В настоящее время при оперативном и 

краткосрочном прогнозировании параметров электроэнергетических объектов 

статистические методы используются очень широко и хорошо себя 

зарекомендовали. 

В ходе работы рассматривается обобщённый подход составления 

краткосрочного прогноза для горнодобывающего предприятия, в результате 

которого используется модель временных рядов, которая выглядит 

следующим образом: 

𝑌𝑡 = 𝑇𝑡 + 𝑆𝑡 + 𝐴𝑃𝑡 + 𝜀𝑡,                                             (1) 

где 𝑇𝑡 − тренд; 𝑆𝑡 − периодическая составляющая; 𝐴𝑃𝑡 − авторегрессия 

разностей; 𝜀𝑡 −  случайные колебания (ошибка прогноза). 

Если сложить первые три составляющие, то в результате получим 

уравнение модели (М𝑡). Тогда выражение (1) перепишем следующим образом: 

𝑌𝑡 = М𝑡 + 𝜀𝑡 .                                                        (2) 

Линия тренда в модели временных рядов отражает общее изменения 

анализируемого ряда - постоянный подъём или постоянное снижение 

рассматриваемого параметра. В данном исследовании тренд определялся по 
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методу скользящей средней, в результате которого происходит сглаживание 

временного ряда и снижении дисперсии случайной составляющей. 

При статистическом моделировании, в результате которых происходит 

постоянное изменения во времени параметров электроэнергетических 

объектов, является следующая функция, дающая наилучшие результаты в 

описании тренда: 

𝑇𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 · 𝑡 + 𝑎1 · 𝑡2 + ⋯ + 𝑎𝑛 · 𝑡𝑛,                            (3) 

для расчёта параметров которых применяются ортогональные 

полиномы. 

Функционирование системы электроснабжения предприятия 

характеризуется периодическим изменением во времени ее параметров. 

Наиболее устойчивые изменения параметров проявляются в суточных, 

недельных и годовых интервалах времени, которые являются следствием 

аналогичных циклов в управлении объектом. При анализе периодических 

процессов целесообразно применять модели сезонной волны, для построения 

которых можно применять гармонический анализ, в результате которого 

остаточный ряд (после вычета от исходного процесса уравнения тренда) 

раскладываем в бесконечный ряд синусоидальных и косинусоидальных 

функции. В результате этого, данный ряд представляется следующим 

выражением: 

𝑆𝑡 = 𝑎0 + ∑ [𝐴𝑖 ∙ sin (
2𝜋

𝑁
𝑖𝑡)

𝑘<𝑁/2

𝑖=1

+ 𝐵𝑖 ∙ cos (
2𝜋

𝑁
𝑖𝑡)],              (4) 

где 𝑎0 − постоянная составляющая; 𝐴𝑖 , 𝐵𝑖 −  коэффициенты гармоник; 

2𝜋

𝑁
𝑡 − переменная;  𝑁 − полный период; 𝑖 − номер гармоники. 

Зачастую, могут наблюдаться после вычета из исходного процесса 

тренда и сезонной волны периодические низкочастотные колебания, которые 

формируют остаточный процесс как нестационарный. Этот нестационарный 

остаточный  ряд нельзя описать моделью авторегрессии, то есть представить 

последующие уровни остаточного ряда в виде линейной совокупности 
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предыдущих. Поэтому целесообразно преобразовать остаточный ряд в 

разностный, путём последовательного взятия разностей между уровнями ряда, 

отстающими друг от друга на длину периода низкочастотных 

несинусоидальных колебаний. Значение разностного ряда определяется 

следующим образом: 

∇𝑌𝑡 = 𝑌𝑡
/

− 𝑌𝑡−𝑝,                                                          (5) 

где 𝑌𝑡
/

− исходный процесс 𝑌𝑡 после вычета тренда и сезонной 

волны,𝑌𝑡−𝑝 − значение функции 𝑌𝑡
/
 через период взятия разностей 𝑝, который 

определяется через задержку τ автокорреляционной функции процесса 𝑌𝑡
/
. 

После взятия разностей этого процесс ∇𝑌𝑡 может быть подвергнут 

исследованию на предмет построения наилучшей авторегрессионной модели, 

при котором необходимо оценить форму искомой модели, т.е. определить 

число и номера предыдущих элементов ряда, значимых для оценки 

последующего значения c наперед заданной вероятностью. 

Обобщенную авторегрессионную модель оценки разностного 

ряда ∇𝑌𝑡на момент времени t можно представить в виде: 

∆𝑌�̂� = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑖∇𝑌𝑡−𝜏(𝑖)

𝑘

𝑖=1

,                                            (6) 

где k  –  порядок авторегрессионной модели; τ ( i ) –  значения задержек 

авторегрессионного процесса, при которых наблюдаются значимые 

автокорреляции; b0 и bi– параметры модели. 

После расчёта трёх составляющей модели М𝑡 необходимо каждую 

составляющую проверить на оптимальный вклад в общую дисперсию от 

исходного процесса. При описании тренда стоит  задача выбора оптимальной 

степени многочлена:  многочлен слишком низкой степени будет давать 

слишком грубое описание эмпирического материала, а на коэффициенты 

высокой степени многочлена будет сильно сказываться случайная 

составляющая временного ряда. 
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Для временного ряда возникает вопрос об оценке номеров и количества 

значимых гармонических составляющих с наперёд заданной вероятностью. 

Для авторегрессионной модели разностного ряда возникает вопрос о 

повышении или понижении порядка этой модели. 

На все эти вопросы отвечает так называемый критерий Фишера (F-

критерий), который позволяет оценивать отношение остаточных дисперсий 

предыдущей и последующей рассматриваемой модели: 

σε(i)
2

σε(i+1)
2 = F > Fкр,                                                     (7) 

где Fкр– табличное значение F-критерия для наперед заданной доверительной 

вероятности. Если условие (7) выполняется, то увеличение порядка модели 

(3,5) и включение последующей гармоники модели (4) до i+1значимо. Иначе 

преобразования должны быть закончены, и сделан вывод о том, что 

наилучший моделью (номер гармоники) является модель (гармоника) порядка 

(номер) i. 

На рисунке 1 показана укрупненная блок-схема алгоритма 

прогнозирования временного ряда, реализующего описанную 

математическую постановку задачи. 

Входная информация 

N–период предыстории временного ряда. 

Y(N) – значения временного ряда на периоде предыстории. 

KPY–длина периода упреждения. 

LTZ– заданный период изменения уровней временного ряда. 

Если LTZ = 0, то период оценивается алгоритмически. 

F– табличное значение F-критерия для заданного уровня доверительной 

вероятности. 

Выходная информация 

PROGN (KPY)–прогнозные значения уровней временного ряда на 

период упреждения. 

DIN (2, KPY)– границы доверительного интервала прогнозных значений. 
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Описание алгоритма 

1. Начало. 

2. Если LTZ = 0, то на п.3. Если LTZ > 0, то принимаетсязаданный период 

LT = LTZ и на п.4. 

3. Из исходного процесса Y(t)выделяется "черновой" тренд полиномом 

третьей степени. По остаточному процессу рассчитывается 

автокорреляционная функция, по которой оценивается период LT. 

4. Если LT ≥N, то на п.6, иначе на п.5. 

5. Производится сглаживание исходного процесса Y(t)скользящей 

средней с периодом осреднения, равным LT. 

6. Для выделения тренда принимается порядок полинома, равный 1. 

7. Производится расчет параметров ортогонального полинома и 

оценивается остаточная дисперсия процесса Y(t). 

8. Остаточная дисперсия сравнивается с предыдущей по условию (2.6). 

Если расхождение значимо, то порядок полинома увеличивается на 

единицу и расчет повторяется с п.7, иначе на п.9. 

9. Из исходного процесса Y(t)выделяется тренд. 

10. Осуществляется прогноз тренда на интервал упреждения КРY. 

11. Рассчитывается целое количество периодов на интервале 

предыстории KOLPER = N/LT. 

12. Если количество периодов меньше единицы (т.е. процесс 

непериодический), то на п.16, иначе на п.13. 

13. На интервале M = KOLPER∙LT(начиная с последнего уровня 

остаточного процесса) осуществляется разложение в ряд Фурье, и 

оцениваются номера и количество значимых гармонических 

составляющих для модели сезонной ВОЛНЫ. 

14. Если количество значимых гармоник больше нуля, то из остаточного 

процесса выделяется периодическая составляющая, иначе на п.16. 

15. Осуществляется прогноз с учетом модели сезонной волны. 
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16. Рассчитывается автокорреляционная функция остаточного процесса 

и оценивается значимость автокорреляции по F-критерию. Если 

автокорреляция значима, то на п.17, иначе на п.18. 

17. Определяется наилучший интервал для взятия разностей, 

иостаточный процесс преобразуется в разностный ряд. Оценивается 

наилучшая модель авторегрессии разностного ряда, осуществляется 

прогноз с учетом авторегрессии разностного ряда. 

18. Оценивается доверительный интервал прогноза. 

19.Конец. 
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Рисунок 1 - Алгоритм анализа и прогноза временного ряда 
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Приведём в  качестве примера спрогнозированные графики 

электрической нагрузки обогатительной фабрики №1 Период предыстории 

прогноза составлял 5 суток, период упреждения - сутки. 

 

Рисунок 2 - Прогноз электрической нагрузки для обогатительной фабрики на 

06.01.2015 

 

Рисунок 3 - Прогноз электрической нагрузки для обогатительной фабрики на 

04.02.2015 
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Рисунок 4 - Прогноз электрической нагрузки для обогатительной фабрики на 

13.08.2016 

 

Рисунок 5 - Прогноз электрической нагрузки для обогатительной фабрики на 

11.09.2016 
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Рисунок 6 - Прогноз электрической нагрузки для обогатительной фабрики на 

04.11.2018 

 

Рисунок 7 - Прогноз электрической нагрузки для обогатительной фабрики на 

03.12.2018 

 

Расчёт прогнозных значений электропотребления на сутки вперёд 

предполагает обработку огромного количества исходной информации. В 

данном случае, задачу по расчёту прогноза целесообразно производить с 

помощью программ ЭВМ, в которой необходимо задать для правильного 

расчёта алгоритм работы, приведённый на рисунке 1. 

Для всех расчётов в алгоритм работы ЭВМ задавались некоторые 

изменения: при расчёте тренда для всех случаев принимаем полином первой 

степени; авторегрессия разностного ряда в данном случае не учитывается ( так 

как возрастает среднесуточная ошибка прогноза при учёте авторегрессии 

разностей). 

Ошибки прогноза для ОФ №1 приведём в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты расчёта ошибок прогнозов для ОФ №1 

Дата 
Оши

бка ,% 
Дата 

Оши

бка ,% 
Дата 

Оши

бка ,% 

06.01.2

015 
6,71 

13.08.2

016 
8,07 

04.11.2

018 
12,35 

07.01.2

015 
8,35 

14.08.2

016 
8,81 

05.11.2

018 
14,46 

08.01.2

015 
6,36 

15.08.2

016 
11,22 

06.11.2

018 
19,46 

09.01.2

015 
6,34 

16.08.2

016 
11,58 

07.11.2

018 
8,72 

10.01.2

015 
6,37 

17.08.2

016 
8,43 

08.11.2

018 
7,13 

11.01.2

015 
5,95 

18.08.2

016 
10,98 

09.11.2

018 
7,15 

12.01.2

015 
5,33 

19.08.2

016 
8,52 

10.11.2

018 
7,13 

13.01.2

015 
31,74 

20.08.2

016 
8,33 

11.11.2

018 
10,64 

14.01.2

015 
23,65 

21.08.2

016 
9,15 

12.11.2

018 
11,04 

15.01.2

015 
7,96 

22.08.2

016 
9,12 

13.11.2

018 
7,98 

16.01.2

015 
9,26 

23.08.2

016 
5,9 

14.11.2

018 
9,47 

17.01.2

015 
9,88 

24.08.2

016 
11,0 

15.11.2

018 
7,15 

18.01.2

015 
18,28 

25.08.2

016 
19,78 

16.11.2

018 
6,78 

19.01.2

015 
5,98 

26.08.2

016 
16,0 

17.11.2

018 
18,01 

20.01.2

015 
7,83 

27.08.2

016 
16,75 

18.11.2

018 
8,88 

21.01.2

015 
4,67 

28.08.2

016 
10,7 

19.11.2

018 
9,41 
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22.01.2

015 
4,55 

29.08.2

016 
66,28 

20.11.2

018 
12,89 

23.01.2

015 
14,34 

30.08.2

016 
38,07 

21.11.2

018 
8,19 

24.01.2

015 
6,88 

31.08.2

016 
42,38 

22.11.2

018 
8,56 

25.01.2

015 
9,47 

01.09.2

016 
15,71 

23.11.2

018 
7,63 

26.01.2

015 
12,37 

02.09.2

016 
17,06 

24.11.2

018 
4,9 

27.01.2

015 
6,95 

03.09.2

016 
29,91 

25.11.2

018 
6,12 

28.01.2

015 
9,94 

04.09.2

016 
22,79 

26.11.2

018 
7,76 

29.01.2

015 
6,88 

05.09.2

016 
7,27 

27.11.2

018 
7,37 

30.01.2

015 
53,24 

06.09.2

016 
13,76 

28.11.2

018 
65,23 

31.01.2

015 
31,54 

07.09.2

016 
27,52 

29.11.2

018 
26,5 

01.02.2

015 
37,87 

08.09.2

016 
20,24 

30.11.2

018 
74,43 

02.02.2

015 
62,04 

09.09.2

016 
45,42 

01.12.2

018 
39,05 

03.02.2

015 
10,56 

10.09.2

016 
16,35 

02.12.2

018 
50,41 

04.02.2

015 
22,19 

11.09.2

016 
12,41 

03.12.2

018 
27,04 

 

Красным цветом в таблице 1 выделены те прогнозы, в которых ошибка 

превышает 10 %. Как уже говорилось ранее, ошибку невозможно 

спрогнозировать, ошибку можно только учесть путём экспертной оценки о 

состоянии объекта на перспективу. 

Ошибка прогноза определяется в первую очередь различными 

непредвиденными обстоятельствами. Например: авария на объекте, ошибка 
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персонала при технологическом процессе производства, внешние погодные 

условия и т.д. 

В результате получения прогноза встает вопрос о том, как предвидеть 

непредвиденные обстоятельства и  максимально возможно уменьшить 

величину случайной составляющей модели статистического прогнозирования. 
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МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫИЕ ВОЗМОЖНОСТЯМ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ ИМЕЮЩИХСЯ ИНВАЛИДНОСТЬ 

Аннотация. В статье разработаны меры, направленные на повышение 

мобильности людей с двигательными проблемами. Было отмечено, что 

инвалидная коляска для инвалидов должна обеспечивать перевозку инвалидов 

по лестнице, лифтам, эскалаторам, метро, другим транспортным средствам и 

в его / ее личном автомобиле. В связи с этим предлагается кресло-коляска с 4-

мя тройными колесами с телескопическими «ножками», которые позволяют 

обеспечить горизонтальное положение сиденья относительно лестниц 

автобуса. Также предлагается личный автомобиль, приспособленный для 

инвалидов. 

Ключевые слова: инвалид, инвалидная коляска, автобус, социальные 

программы, двигатель, колесо. 

The article developed the measures aimed at improving the mobility of people 

with locomotor problems. It was pointed out that the wheelchair for the disabled 

must ensure transportation of the disabled by stairs, elevators, escalators, the 

subway, other vehicles and in his/her personal car. In this respect, a wheelchair with 

4 triple wheels with telescopic "legs" is proposed, which allow to ensure the 

horizontal position of the seat relative to the bus stairs. A personal car adapted for 

the disabled is also proposed. 

Key words: Disabled, wheelchair, bus, social programs, engine, wheel. 
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In the modern world, the number of people with disabilities is rather big and 

is growing steadily. According to the data of the United Nations, the number of such 

people is estimated to be more than 700 million. [1] In many countries, one in 10 

people has physical, mental or emotional disabilities and at least about 25 percents 

of people in any group experience the effects of this unfavorable situation. Most of 

the disabled people live in such countries where there are mostly no measures related 

to their service and movement (the number of the disabled people in the Republic of 

Armenia is about 200.000). The reasons for disability vary from country to country, 

however, the increase in the number of people with disabilities and their difficulty 

in being involved in public life are attributed to many reasons: 

- war and the aftermath of war, damage to health as a result of violence, 

- accidents in production facilities, during agricultural work, 

- traffic accidents, 

- natural disasters (floods, earthquakes, tornadoes, etc.) 

- poor social standing, illiteracy and other secondary causes 

It appears that over 80% of the disabled [2] live in developing countries. 

Various social programs are being tested and applied to bring the disabled back to 

full life, but in any case, the implementation of these programs is beginning to be 

associated with the need for a variety of technical means. 

It should be emphasized that in many developed countries the manufacture of 

such technical means is very well organized, but the technical means produced are 

very expensive, which is why they are not affordable for the disabled people who 

are in need of them. However, there is a large group of people with disabilities who 

do not have mental disabilities, but due to any of the above reasons they have 

acquired locomotor health problems, as a result of which they can only move in a 

wheelchair. The main problematic issue in social programs to create equal conditions 

for the employment of such people is related to ensuring their mobility, which 

presumes that this person, who is on a wheelchair, is to be accompanied while 

moving up and down the stairs, going up and down the elevator, escalator, travelling 

by the subway, other city vehicles and the personal car. 
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Studies show that in the case of widespread use of wheelchairs, without the 

support of a second supporting person, it is impossible to use the escalator and, 

therefore, the subway. Some of the buses used for public transport have a movable 

ramp for wheelchairs, the use of which causes some inconvenience to other 

passengers, why not, also to drivers. The organization of the road trip also covers 

the issues on parking vehicles. The parking lot is marked with 6.4 "Parking" road 

sign and there is an additional sign 8.17 “The disabled”. In this view, if we study the 

parking lots in Yerevan, where there is a separate section for cars of the disabled, it 

is evident that there are improvement issues in terms of size of the parking space, 

since the issue regarding the presence of wheelchairs of the disabled and the 

possibility of getting on the sidewalk in a wheelchair after getting in or out of the 

car are neglected. There is no production of personal cars for the disabled who move 

in a wheelchair. A vehicle for the disabled in the USSR was the production of motor-

wheels (C3A), which was required to assist people with disabilities during the war 

of 1941-1945. The peculiarity of these motor-wheels was that the steering wheel, 

the accelerator, the coupling brake and the brake were operated manually. 

Thereafter, the similar version of “Moskvitch 408” vehicle with automated coupling 

and manual operation was produced in small quantities. 

With the massive use of automatic transmissions, it has become much easier 

for people with disabilities to re-equip their cars, but this does not entirely solve the 

problem, as there are problems with the wheelchair. The analysis of the research 

shows that the measures taken to improve the mobility of people with locomotor 

problems should be the result of the programs developed as a result of a 

comprehensive approach, which should include means of transport (public and 

personal use), environment and personal resources. 

By choosing the optimal solution, we arrive at the conclusion that the matter 

on ensuring only a certain part of the rocking stock of the public transport with 

movable ramps or hoists of various structures does not solve the problem, so it would 

be more appropriate to improve the wheelchair structure so that the person sitting on 

it be able to move up and down the stairs on his/her own, use the escalator, get on 
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and off the bus, etc. In this view, let us consider the following scheme of a 

wheelchair: 

 

 

Fig.1 The kinematic scheme of the wheelchair proposed 

The wheelchair seat and (3) the base are fixed firmly to each other. The front 

(1) and rear (2) wheels have a three-winged structure, with twelve total number of 

drive wheels installed on each wing. Each of the four three-winged wheels has its 

own electric engine with an appropriate worm gear. On a flat terrain, the wheelchair 

rests on four wheels only, and is driven by engines that are switched on and adjusted 

automatically, depending on the movement mode selected. 

All the other engines do not function during this time. The three-winged 

wheels can move horizontally back and forth relative to the base, changing the size 

of the interbase and space size of the wheelchair to facilitate the process of getting 

on and off the bus. 
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Figure 2. Wheelchair lifting scheme 

As the wheelchair approaches the threshold, it stops, the rear wheels (three-

winged) move backwards, maximizing the wheelbase (if necessary, when the bus 

stair is too high from the ground, the front axle moves forward, too). Then, moving 

forward, two of the front wheels, the left and the right, lean on the stairs and the 

engine power (5) starts to function, lifting the front section of the wheelchair and 

moving inwards. This process is repeated in the same way for the back of the triple 

wheel, and the wheelchair appears inside the bus. The descent process is made in 

reverse order. The modern powerful and small accumulator storage batteries, electric 

motors with flexible control circuits allow you to do all this in a fully automatic way 

so that the person on the wheelchair will only instruct to "Enter", "Stop Entering" 

and vice versa. A person on a wheelchair working on such a scheme can go up and 

down the stairs and use the subway with ease. 

In order to increase the adaptability of the mobility of the wheelchair for 

different situations, all the wings of three-winged wheels will be telescopic, which 

render it possible to ensure the horizontal position of the seat relative to the stairs. 
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Fig. 3 Structure ensuring extension of the three-winged wheel leg 

The picture above shows the ribbon-typed screw that rotates from its electric 

motor reducing gear. The screw-nut is tightly attached to the outer latch on which 

the drive wheel is fixed. Such a structure allows for additional leg extensions of up 

to 25… 30 cm, which is proportional to the height of the bus stairs, even if no 

passengers are inside it, not counting the city buses that have a "camel" function with 

maximum decrease of the body due to air suspension. 

However, there are people with disabilities who are physically active people 

and who can also use personal cars in appropriate conditions. Currently, such people 

cannot use such cars without the assistance of other people in terms of placement of 

the wheelchair, therefore, it is more expedient to include such models in passenger 

cars that will allow to get into the car with a wheelchair, both as a passenger and as 

a driver. Conceptually, such cars can be mainly in the form of the following two 

schemes, where in case of (a) the wheelchair enters from the back of a small, one-

seater car, 

 

 

 

Fig 4. The principle scheme of the car adapted for the disabled 

and is fixed in the driver’s seat, and in case of (b) the driver's door slides in 

the side direction, and the wheelchair together with the person on it is placed into 

the driver's space by means of a special vehicle hoist. The hoist is firmly attached to 

the bod

y, its 

a

/ 

b

/ 



 131 

movable part, after the door is fully opened, comes out and is attached to the base of 

the wheelchair. 

 

Fig. 5. Scheme of hoist operation 

The rotational power of the hoist can be used as a starting point for calculating 

the hoist: 

M=P× 𝑙           /1/ 

Where, 𝑙 = b+B/2 : 

Movements in the X and Z directions are performed by electric actuators. The 

parts that attach the wheelchair to the hoist must withstand a load of 20 gr. in the key 

direction and here the significant fact is also that the driver uses the standard seat 

belt freely and is protected by the same number of airbags designed for the given 

car. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу и изучению причин дефектов, 

построенных и введенных в эксплуатацию многоэтажных жилых домов. В 

статье рассматривается текущее состояние обследованных кирпичных и 

монолитных домов выше 9 этажей, которые имели пониженную 

эксплуатационную надежность. Причинами пониженной эксплуатационной 

надежности являются характерные недоработки проектных решений, 

нарушения технологического процесса строительно-монтажных работ, 

несовершенства нормативных документов. 

Ключевые слова: многоэтажные жилые дома, эксплуатация, дефекты, 

трещины, проектные решения, строительно-монтажные работы, 

нормативные документы. 

 

The article is devoted to the analysis and study of the causes of defects built 

and commissioned in multi-storey residential buildings. The article considers the 
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current state of the surveyed brick and monolithic houses above 9 floors, which had 

reduced operational reliability. The reasons for the reduced operational reliability 

are characteristic design flaws, violations of the technological process of 

construction and installation works, and imperfections in regulatory documents. 

Key words: multi-storey residential buildings, operation, defects, cracks, 

design solutions, construction and installation works, regulatory documents. 

 

Введение 

 

Обеспечение населения жильем – одна из важнейших задач государства. 

На протяжении последних трех лет рынок недвижимости и строительная 

отрасль РК характеризуются активной поддержкой государства. В связи с 

этим ежегодно в рамке государственной программы "Нұрлы жер" увеличилось 

количество возведенных многоэтажных жилых домов, которые были 

построены в сжатые сроки и через систему ЖССБ 18,2 тыс. семей получили 

ключи от новых квартир. Но в то же время хотелось бы отметить, что, гоняясь 

за быстротой возведения здания, забываем упомянуть про качество 

построенных многоэтажных жилых домов. 

На сегодняшний день многие многоэтажные дома не соответствуют 

основным требованиям здания, а именно: 

1) функциональной целесообразности, т.е. здание должно полностью 

отвечать тому процессу, для которого оно предназначено (удобство 

проживания, труда, отдыха и т.д.); 

2) технической целесообразности, т.е. здание должно надежно защищать 

людей от внешних воздействий (низких или высоких температур, осадков, 

ветра), быть прочным и устойчивым, т.е. выдерживать различные нагрузки, и 

долговечным, т.е. сохранять нормальные эксплуатационные качества во 

времени; 

3) архитектурно-художественной выразительности, т.е. здание должно 

быть привлекательным по своему внешнему (экстерьеру) и внутреннему 
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(интерьеру) виду, благоприятно воздействовать на психологическое состояние 

и сознание людей; 

4) экономической целесообразности, предусматривающей наиболее 

оптимальные для данного вида здания затраты труда, средств и времени на его 

возведение. При этом необходимо наряду с единовременными затратами на 

строительство учитывать и расходы, связанные с эксплуатацией здания. 

 

1 Анализ текущего состояния многоэтажных жилых домов в г.Нур-

Султан 

 

В рамках государственных программ в г. Нур-Султан простроено и 

введено в эксплуатацию большое количество многоэтажных жилых домов, 

которые можно отнести к «проблемным» жилым домам. 

Например, жилой дом «Орбита», расположенный по адресу: г. Нур-

Султан, улица Петрова, 10, сданный в эксплуатацию в 2012 году (застройщик 

АО "Tamiz Invest Group"), не соответствует основным требованиям здания. 

На сегодняшний день фасад жилого дома «Орбита» находится в 

«плачевном» состоянии, и считается потенциально опасным (рис. 1). Не раз 

облицовочные плиты, не выдержав резкого порыва ветра, падали и 

повреждали автомобили. 
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Рисунок 1 – Фасад жилого дом «Орбита» в г. Нур-Султан 

 

Жилой дом «Орбита» имеет многочисленное количество трещин в 

конструкциях здания из-за неравномерной осадки основания, нарушение 

технологии строительства, нарушение технологии прокладки коммуникаций. 

Кроме того, застройщик построил в доме шесть лишних этажей. 

Фундамент здания не был готов к дополнительной нагрузке, что так же могло 

стать причиной появившихся трещин. 

Следующий крупный жилой «Гранд Астана», расположенный в 

перспективной и развивающейся части Алматинского района г. Нур-Султан. 

Комплекс состоит из семи зданий, построенных по монолитно-каркасной 

технологии и облицованных сплитерными блоками и керамогранитом. 

Два жилых дома «Гранд Астана Элит» жилого комплекса «Гранд 

Астана» объединены общим стилобатом. Они находятся вдоль ул. Калдаякова, 

один из них 20-этажный, второй имеет высоту 22 этажа. Дом строился долго и 

с проблемами, компания-застройщик корпорация «Куат» обанкротилась, и 

работы завершало ТОО «Супер аккорд Астана». 

Проблемы с лифтами в жилом доме «Гранд Астана Элит» возникают 

регулярно. В доме шесть подъездов, и в каждом из них, по словам жильцов, в 

течение нескольких лет случаются неприятные ситуации и люди уже долгое 

время не пользуются подъёмниками, так как боятся за свою жизнь. 
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Рисунок 2 – Лифт на этажах жилого дома «Грант Астана Элит» 

в г. Нур-Султан 

Еще одна большая причина – появления трещин. Причина появления 

трещин – повышенная влажность в помещении. Влага оседает на штукатурке 

в виде конденсата и начинает просачиваться в его глубину. Возникают 

микротрещины, они начинают расти, увеличивая проницаемость материала. В 

этом случае также происходит отслоение и растрескивание. 

Довольно широко распространенная причина такого дефекта – 

нарушение технологии отделки. По правилам строительных работ 

поверхность стены или потолка нужно полностью штукатурить за одну 

рабочую смену. Если же сделать большой перерыв, то соседние 

оштукатуренные участки будут иметь разную влажность, температуру и 

степень затвердевания раствора. При этом в штукатурном слое неминуемо 

возникнут как поверхностные, так и глубинные напряжения. Они почти 

наверняка приведут к деформации и растрескиванию штукатурки. 
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Рисунок 3 – Трещина в штукатурке на стене жилого дома 

«Грант Астана Элит» в г. Нур-Султан 

 

Анализируя построенные и введенные в эксплуатацию многоэтажные 

жилые дома в г. Нур-Султан, мы видим, что здания имеют многочисленное 

количество дефектов такие, как трещины в конструкциях, разрушение 

конструкций, отслоение штукатурного слоя, коррозия металлических 

элементов, «плачевный» вид фасада и т.п. 

 

2 Характерные недоработки проектных решений 

 

По результатом анализа «проблемных жилых зданий» были определены 

нижеследующие проектные недоработки: 

Необоснованные усложнения архитектурных форм, вызывающие 

ущербность конструктивных схем, несопоставимость поэтажных планировок, 

при которых стены ослабляются из-за неблагоприятного расположения 

проемов, отверстий, ниш и штраб, врезкой вентблоков.  

Нерегулярная система проемов и ослаблений по высоте зданий вызывает 

в кладочных материалах нежелательные срезы, изгибы и растяжения. 
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Не отвечают правилам конструирования принципы анкеровки 

многопустотных плит перекрытий. 

Обычно ситуация усугубляется некорректным выбором расчетных 

моделей и методов расчета основных несущих элементов зданий (неверной 

оценкой реальных жесткостей строительных конструкций и узлов их 

сопряжения, недостаточно полным учетом физических и геометрических 

эксцентриситетов приложения нагрузок, не учетом стадийности загружения и 

др.). Многократно встречались случаи неудачного решения зон передачи на 

кладку больших сосредоточенных нагрузок, сопряжения с остовом 

незащищенных элементов типа стенок-балок, пилонов большой жесткости и 

др. В практике проектирования остовов с такими элементами недопустимо 

использовать упрощенные приемы, при которых расчет сводится к проверке 

одного из прочностных компонентов для условно вырезанных элементов. 

Сложное напряженное состояние возникает в кирпичных и монолитных 

зданиях при размещении за пределами наружных стен отдельно стоящих 

железобетонных или металлических стоек с передачей на них нагрузок от 

консольно-нависающих этажей, эркеров, лоджий и т.п. Из-за разных 

температурных деформаций в таких случаях обычно возникают трещины в 

опирающихся на стойки стеновых конструкциях. По этой же причине 

образовались трещины в эркерах, опирающихся на внешние стойки, в 

вышеназванном 25-тиэтажном жилом доме «Орбита» в г. Нур-Султане  

На стадии проектирования допускаются следующие ошибки: 

множественные переходы между защищенными и открытыми конструкциями, 

мостики холода, наличие открытых конструкций, приводящих к резкому 

охлаждению совместно работающих утепленных остовов, применение стен с 

жесткими связями. Трещины температурного происхождения, например, 

характерны для парапетов. 

 

3 Недостатки ведения строительных работ и эксплуатации 

 



 139 

Значительное снижение нормируемого уровня надежности 

строительных объектов вплоть до создания аварийных ситуаций обусловлено 

дефектами изготовления, транспортировки и монтажа конструкций. 

Чаще нарушаются геометрические допуски изготовления и монтажа 

строительных элементов, происходят несвоевременная установка связей и 

сварка арматурных выпусков железобетонных изделий, нарушение 

проектного армирования, завышается водоцементное соотношение бетона, 

вследствие чего занижаются его прочностные характеристики, допускается 

укладка раствора после схватывания. Характерными являются нарушения 

выполнения антикоррозионной защиты конструкций, их консервации на 

период технологических перерывов и т.д. 

Среди причин неудовлетворительного качества строительства следует 

выделить проблему низкой морозостойкости материалов. Бетоны практически 

не заказываются и не контролируются по морозостойкости. Кирпич 

выпускается с морозостойкостью, примерно в 2 раза ниже среднеевропейского 

уровня. В основном из-за этого требуют повышенных эксплуатационных 

расходов практически все ранее облицованные фасадные поверхности. 

 

4 Несовершенства нормативных документов 

 

Значительную часть проектных дефектов порождают недоработки 

нормативных документов. Основные недостатки норм проектирования 

каменных и армокаменных конструкций (СН РК 5.03-07-2013) обусловлены 

применением упрощенных расчетов кладки без обязательного совместного 

учета основных факторов. (при фактическом двухосном или трехосном 

напряженном состоянии расчет производится всего лишь на одноосное 

сжатие.) При этом допускается некорректное определение деформированного 

(и соответственно напряженного) состояния разнонагруженных сопряженных 

стен, а также недостаточно корректный учет температурных воздействий. 
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Схожие просчеты присущи и "Пособию по проектированию жилых зданий" (к 

СН РК 5.03-07-2013). 

Приведем несколько примеров внутренних противоречий и 

несовершенств СН РК 5.03-07-2013 +и пособия к нему. 

Нормы проектирования каменных конструкций, с одной стороны, не 

допускают раскрытия трещин в наиболее ответственных неармированных 

сжатых элементах, с другой стороны, содержат расчетные рекомендации, 

приводящие к большой вероятности образования таких трещин. В нормах 

четко не отражено, к предельным состояниям какой группы следует относить 

расчеты кладки на температурные воздействия. Не учитывается влияние 

температуры в рекомендациях по расчету жестких связей многослойных стен 

и т.д. 

Нормы разрешают не учитывать влияние температуры на стадии 

возведения объектов и при вводе их в эксплуатацию. В то же время 

температурные повреждения конструкций чаще происходят именно на стадии 

возведения объектов, а их влияние сказывается в основном на стадии 

эксплуатации. 

Например, выявлена закономерность образования и раскрытия трещин 

в местах опирания на кирпичную кладку длинномерных железобетонных 

элементов из-за их укорочения при резком похолодании. 

Такие трещины можно наблюдать в кирпичной кладке под плитами 

лоджий. 

Отмеченный факт подтверждает недорабоки проектов и нормативной 

документации и свидетельствует о пониженной надежности кирпичных 

зданий в результате массовых температурных повреждений кирпичной кладки 

в зонах опирания длинномерных элементов. 

 

Заключение 
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Спустя годы эксплуатации даже самые добротные и крепкие дома могут 

дать трещины на стенах и потолке. На деформацию влияет целый ряд 

факторов. Трещины могут появиться из-за нарушения технологии 

строительства и использования некачественных материалов, при малой 

глубине и ширине фундамента, излишнем давлении на грунт, что способно 

привести к его подвижности. Дом способен просесть из-за подъема грунтовых 

вод, наклона участка, разрушения тела фундамента или неоднородности 

почвы. 

Практически все обследованные кирпичные и монолитные дома выше 9 

этажей имели пониженную эксплуатационную надежность. На ряде объектов 

выявлены повреждения и недопустимые дефекты стеновых конструкций, как 

правило, вызванные чрезмерными деформациями (как вертикальными, так и 

горизонтальными) преимущественно температурной природы. Неудачные 

решения применяются порой многие годы. В связи с вышеизложенными 

факторами сложившаяся ситуация указывает на необходимость значительно 

повысить качество проектирования, экспертизы проектов и выполнения 

строительно-монтажных работ.  
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Для современного промышленного предприятия технология работы с 

документами должна быть непрерывно связана с его основной 

производственной деятельностью. Чем больше масштабы предприятия, тем 

больше людей задействованы в производственном и вспомогательных 

процессах, тем более важную роль играет система электронного 
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документооборота (СЭД), которая предполагает единый порядок организации 

документов. 

Электронный документооборот — это система работы с документами на 

основании внутренних регламентов, уникальной номенклатуры дел, эти 

документы создаются, исполняются и хранятся в электронном виде. Ее 

специфика заключается в том, что человек не может воспринять электронный 

документ в том физическом виде, в каком он зафиксирован на носителе. Кроме 

того, электронные документы находятся в прямой зависимости от 

информационных технологий, которые имеют необратимую тенденцию 

изменяться и устаревать по мере эволюции научно-технического прогресса в 

области вычислительной техники и программного обеспечения. [1] 

 Разработка и внедрение СЭД позволяет решить различные проблемы, 

связанные с низкой эффективностью документооборота. Одной из основных 

целей  

является повышение управляемости документооборотом, т. е. благодаря 

внедрению СЭД можно достигнуть некоторых важных задач: прозрачности, 

исполнение сроков согласования, исполнения поручений  и управляемости 

документооборота  в том числе и хранение дел, поиска и  сохранности 

документов. 

Дополнительными преимуществами использования СЭД является 

снижение экологической нагрузки и оптимизация использования рабочего 

времени сотрудниками, в организации. 

Одной из главных проблем в системе управления персоналом является 

своевременное и правильное оформление изменений в кадровом составе, а 

также повышение эффективности обработки кадровых документов. Для 

решения этой задачи наиболее перспективным решением является создание 

программного обеспечения для учета и контроля изменений в кадровом 

составе предприятия с интеграцией его в систему электронного 

документооборота предприятия. 
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В существующих системах СЭД многие виды ОРД переведены на 

электронное согласование, регистрацию и отправку. В ходе эксплуатаций 

систем, появилась необходимость максимально избавиться от ручного 

формирования проектов документов.  

Первым этапом необходимо автоматизировать процесс создания 

распоряжений о замещении работника на рабочем месте. 

В настоящее время на крупных предприятиях выпускается огромное 

количество распоряжений о переводе работника на другую работу (более 4000 

в год). Причины перевода бывают разные: 

• в связи с ежегодным оплачиваемым отпуском; 

• в связи с отпуском по уходу за ребенком; 

• в связи с исполнением обязанностей; 

• в связи с командировкой; 

• в связи с временной нетрудоспособностью и т.д. 

Чтобы документы могли иметь юридическую силу, к их составлению 

предъявляются определенные требования. Прежде всего, необходимо, чтобы 

документ был составлен на бланке. 

Для распоряжений о переводе работника на другую работу в системе 

должны быть запрограммированы свои бланки, так называемые  шаблоны. Так 

как замещающие лица и причины перевода варьируются, информация в 

проекте документа постоянно меняется, участились ошибки и опечатки при 

заполнении ФИО, должностей и др. 

 Для улучшения качества работы с кадровыми документами в системе 

электронного документооборота, необходимо спроектировать и разработать 

программный модуль по составлению и согласованию распоряжений по 

замещению сотрудников на рабочем месте. 

Целью работы является снижение временного порога по составлению и 

согласованию распоряжений о замещении работников на рабочем месте, а 

также своевременная передача информации в соответствующую базу данных.  
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  В системе должны быть создана  карточка ОРД с набором 

определенных, обязательных для заполнения полей.  При заполнении, 

например поля Личный номер, в карточку документа подтягивается 

информация, из смежной системы: 

• ФИО работника 

• Организация назначения 

• Наименование профессии  

• Штатная позиция 

Далее при выборе штатной позиции, на которую переводится работник, 

так же подтягивается информация о разряде, профессии. 

После того как все обязательные поля заполнены, при нажатии на 

кнопку, формируется проект распоряжения. Далее этот проект документа 

отправляется по маршруту согласования, регистрируется и рассылается по 

подразделениям. 

Ранее на оформление проекта документа требовалось от 15 до 30 мин. 

При внедрении разработки по использованию шаблонов, на оформление 

документа уходило бы около 5 минут. Так же, при формировании проекта 

распоряжения, необходимо так же формировать и использовать шаблон 

«Соглашение об изменении условий трудового договора». 

  СЭД непосредственно  влияет  на  качество  принятия управленческих 

решений, повышает исполнительскую дисциплину, сокращает время на 

создание и регистрацию документов, облегчает хранение и поиск документов. 

С ростом организации и увеличением числа ее сотрудников, с естественным 

увеличением объема документопотоков, вопрос об электронных системах 

документооборота становиться все более актуальны.  
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