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Аннотация: Выполнен анализ грузопотока по внутренним 

водным путям Российской Федерации и определены объемы 
перевозок различных видов опасных грузов. Выявлено, что объ-
емы перевозок сухих грузов, представляющих наибольшую 
экологическую опасность (химические и минеральные удобре-
ния, уголь каменный, кокс и цемент), соизмеримы с объемами 
перевозимых нефтеналивных грузов. Исследована структура 
транспортных происшествий с участием сухогрузных и нефте-
наливных судов в Волжском бассейне по субъектам Российской 
Федерации. Приведены результаты оценки частоты аварийных 
сбросов опасных грузов с судов при транспортных происшест-
виях. Показано, что частота аварийных сбросов опасных грузов 
при транспортных происшествиях с участием сухогрузных  
судов в Волжском бассейне в восемь раз больше частоты разли-
вов нефти при авариях нефтеналивных судов. Разработана клас-
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сификация субъектов Российской Федерации в Волжском бас-
сейне по уровню риска транспортных происшествий, которые 
могут привести к аварийным сбросам опасных грузов с судов. 
Установлено, что наиболее опасными субъектами Российской 
Федерации по уровню частоты аварийных сбросов опасных гру-
зов в Волжском бассейне являются Нижегородская область  
и Республика Татарстан. 

 
 

Введение 
 

Одной из основных целей деятельности Единой государственной сис-
темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) являет-
ся минимизация рисков и снижение тяжести негативных последствий ЧС 
природного и техногенного характера [1, 2]. Функционирование водного 
транспорта сопряжено с высоким уровнем экологических рисков, связан-
ных с аварийными сбросами опасных грузов (АСОГ) в результате транс-
портных происшествий (ТП) [2, 3]. 

Для разработки мероприятий по предупреждению и ликвидации рас-
сматриваемых ЧС необходимо определить частоту рассматриваемых  
событий в отдельных бассейнах внутренних водных путей (ВВП) и вы-
явить регионы Российской Федерации с высоким уровнем риска возник-
новения ТП, которые могут привести к АСОГ, где в первую очередь необ-
ходима реализация указанных мероприятий [4 – 6]. 

Следует отметить, что величина риска АСОГ напрямую зависит  
от объемов перевозок данных видов грузов [7, 8], но кроме того, важное 
значение имеют такие показатели, как протяженность ВВП, дальность  
перевозок, продолжительность рейса [1, 2], поэтому целесообразно также 
выполнить оценку относительной частоты АСОГ, а в качестве весов рас-
смотреть перечисленные характеристики. 

Анализ публикационной активности в области предупреждения и ли-
квидации последствий сбросов опасных грузов на водном транспорте сви-
детельствует о том, что основное внимание ученых направлено на изуче-
ние разливов нефти и нефтепродуктов [2 – 6], значительно меньшее коли-
чество работ посвящено другим опасных грузам [1, 7, 8], поэтому многие 
вопросы, связанные с АСОГ, недостаточно исследованы. Данная тенден-
ция объясняется наличием жестких международных и национальных нор-
мативных требований, направленных в первую очередь на борьбу с разли-
вами нефти. 

Цель работы – оценка частоты (в том числе условных и относитель-
ных) АСОГ и разработка порядка ранжирования субъектов РФ Волжского 
бассейна по уровню риска возникновения ТП, которые могут привести  
к АСОГ. 

Для достижения поставленной цели выполнены следующие исследо-
вания: анализ грузопотока по внутренним водным путям за период 2007 – 
2017 гг.; статистический анализ транспортных происшествий с участием 
судов по субъектам РФ Волжского бассейна за указанный выше период 
наблюдения; оценка частоты транспортных происшествий, которые могут 
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привести к АСОГ по субъектам РФ в Волжском бассейне; разработка 
классификации субъектов РФ по уровню риска возникновения ТП, приво-
дящих к АСОГ. 

 
Анализ структуры грузовых перевозок 

внутренним водным транспортом 
 

Данные для статистического анализа грузовых перевозок предостав-
лены администрацией Волжского бассейна ВВП по запросу ФГБОУ ВО 
«Волжский государственный университет водного транспорта», а также 
получены из открытых источников [9 – 11], результаты анализа приведены 
в табл. 1 (абсолютные и относительные значения) и на рис. 1. 

Наибольшую экологическую опасность представляют химические  
и минеральные удобрения, уголь каменный, кокс и цемент, попадание ко-
торых в водный объект приводит к значительным превышениям предель-
но-допустимой концентраций (ПДК) [12]. 

Максимальные объемы перевозок в рассматриваемой группе видов гру-
зов приходятся на каменный уголь (от 1,9 до 3,5 млн т/год, от 1,2 до 2,8 %  
от общего объема перевозок), и удобрения (от 0,9 до 2,5 млн т/год, от 0,6 
до 1,6 %); наименьшие объемы – на цемент (от 0,2 до 1,2 млн т/год, от 0,1 
до 0,8 %). Доля представленной группы ОГ варьируется от 2,1 (2008 г.)  
 

Таблица 1 
 

Грузоперевозки внутренним водным транспортом 
за период 2007 – 2017 гг. 

 
 

Категория грузов 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Объем, млн т 
Лесные  10,5 8,1 5,5 6,1 6,3 6,6 6,7 6,2 5,6 5,7 5,6 
Зерно и продукты пе-
ремола, комбикорма  2,9 0,9 1,1 0,7 1,2 4,1 4,9 6,0 7,3 7,3 10,2 
Уголь каменный, 
кокс 2,4 1,9 2,6 2,9 3,4 3,5 3,1 2,8 3,2 3,3 2,9 
Металлы (черные) 4,4 2,0 2,6 2,4 3,8 3,7 3,5 2,6 2,9 2,7 
Руда 0,4 0,1 0,2 0,03 0,06 0,2 0,3 0,2 0,1 
Строительные 104,6 113,0 59,5 63,8 83,6 84,9 78,0 63,1 67,3 60,6 61,8 
Цемент 0,5 0,5 0,3 0,2 0,5 1,2 0,7 0,5 0,3 0,2 0,36 
Удобрения химичес-
кие и минеральные 2,5 0,9 1,2 1,3 1,8 2,2 1,9 1,0 1,1 
Нефть и нефтепро-
дукты наливом 9,6 10,1 11,7 12,8 14,9 19,9 19,3 19,4 15,8 18,6 17,1 
Прочие  15,3 13,3 12,3 12,6 14,5 15,8 15,1 17,7 18,2 16,9 
Всего  153 151 97 102 126 141 135 119 121 118 119 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Структура, % 

Лесные  6,8 5,4 5,7 6,0 5,0 4,7 5,0 5,3 4,6 4,8 4,7 
Зерно и продукты пе-
ремола, комбикорма 2,0 0,6 1,15 0,6 1,0 3,0 3,8 5,2 6,1 6,3 8,7 
Уголь каменный, 
кокс 1,6 1,2 2,7 2,8 2,7 2,5 2,3 2,6 2,8 2,4 

Металлы (черные) 2,9 1,3 2,6 2,3 1,9 2,7 2,8 3,0 2,2 2,5 2,3 

Руда 0,3 0,1 0,2 0,03 0,04 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 

Строительные 68,2 75,0 61,4 62,3 66,2 60,5 57,8 53,0 55,4 51,2 51,9 
Цемент 0,3 0,2 0,4 0,8 0,5 0,4 0,3 0,1 0,3 
Удобрения химиче-
ские и минеральные 1,6 0,6 1,2 1,0 1,3 1,6 0,8 0,9 1,0 
Нефть и нефтепро-
дукты наливом 6,3 6,7 12,1 12,5 11,8 14,1 14,3 16,3 13,1 15,8 14,4 
Прочие  10,0 8,8 12,7 12,1 10,0 10,3 11,7 12,7 14,6 15,4 14,2 

 

 
 

Рис. 1. Средние значения объемов перевозимых грузов за период наблюдения, (%): 
1 – лесные грузы (5,27); 2 – зерно и продукты перемола (3,5); 3 – уголь каменный,  
кокс (2,35); 4 – металлы (черные) (2,4); 5 – руда (0,16); 6 – строительные грузы (60,26);  
7 – цемент (0,35); 8 – удобрения (1,16); 9 – нефть и нефтепродукты (12,5);  
10 – прочие грузы (12,05) 

 
до 4,6 % (2012 г.), в среднем за период наблюдения составляет 3,9 %  
(см. рис. 1) и сопоставима с долей нефти и нефтепродуктов, которая изме-
няется от 6,3 (2007 г.) до 16,3 % (2014 г.), в среднем за период наблюдения 
составляет 12,5 %. В целом доля сухих грузов составляет более 85 %,  
что формирует высокий уровень потенциальной опасности экологических 
последствий ТП с участием сухогрузных судов. 
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Анализ структуры транспортных происшествий 
 

Данные для статистического анализа ТП предоставлены Ространснад-
зором по запросу Волжского государственного университета водного 
транспорта. 

На основе созданной базы данных выполнен анализ структуры ТП  
в Волжском бассейне по 13 субъектам РФ (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Структура транспортных происшествий в Волжском бассейне 

с участием судов за период 2007 – 2018 гг., случаев (%) 
 

Регион РФ,  
протяженность реки, км 

Общее 
число ТП 

Сухогрузный флот Нефтеналивной флот 

число 
ТП 

в том числе 
c потерей 
груза  

число 
ТП 

в том числе 
c потерей 
груза  

Область: 
         Ярославская, 
            281 – 584 

10  
(2,17) 

3  
(30) 

1  
(10) 

3  
(30) 

– 

         Костромская,  
            584 – 651  

1  
(0,21) 

1  
(100) 

– 

– 

         Ивановская,  
            651 – 794 

5  
(1,08) 

2  
(40) 

2  
(40) 

         Нижегородская, 
            794 – 1103 

123 
(26,73) 

56  
(45,52) 

40 
(32,52) 

Республика: 
         Марий Эл, 
            1103 – 1145  

2  
(0,43) 

1  
(50) 

– 

         Чувашия, 
            1145 – 1264 

21  
(4,56) 

13  
(61,9) 

1  
(4,76) 

         Татарстан, 
            1269 – 1468  

117 
(25,43) 

87  
(74,35) 

3  
(3,44) 

11  
(9,4) 

Область: 
         Ульяновская,  
            1468 – 1603 

13  
(2,82) 

8  
(61,5) 

2 
(25) 

– 

         Самарская, 
            1603 – 1940  

44  
(9,56) 

21  
(47,72) 

– 

11 
(25) 

1 
(9,1) 

         Саратовская,  
            1940 – 2303  

26  
(5,65) 

15  
(57,69) 

7  
(26,92) 

– 

         Волгоградская, 
            2303 – 2615 

29  
(6,3) 

17  
(58,62) 

6  
(20,68) 

         Астраханская, 
            2615 – 3157 

66 
(14,34) 

59  
(89,39) 

2  
(3,4) 

2  
(3,03) 

Республика 
         Калмыкия, 
            2824 – 2836 

3  
(0,65) 

3  
(100) – 

Итого 460  
(100) 

286 
(62,17) 

8  
(2,8) 

83 
(18,04) 

1  
(1,2) 
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Число ТП с сухогрузным флотом составляет 286 случаев (62,17 %  
от общего числа происшествий). При этом в 8 случаях произошел АСОГ  
в результате повреждения корпуса и/или затопления (2,79 % от общего 
числа ТП). Таким образом, условная частота АСОГ при ТП с участием  
сухогрузных судов равна 0,0279; частота АСОГ – 0,67 год–1 (то есть ава-
рия с потерей груза происходит в среднем 1 раз в 1,5 года). 

За рассматриваемый период зарегистрировано 83 случая ТП (18 %  
от общего числа) с нефтеналивным флотом. Из них одно ТП сопровожда-
лось разливом нефти (1,2 % от общего числа ТП). Условная частота разли-
ва нефти составила 0,012; частота разлива нефти – 0,083 год–1 (то есть ава-
рия с потерей груза происходит в среднем 1 раз в 12 лет). 

По данным табл. 1 средняя величина грузопотока рассматриваемой 
группы опасных грузов, не являющихся нефтепродуктами, за исследуе-
мый период составила 4,86 млн т, отсюда относительная частота возник-
новения АСОГ (на 1 млн т перевозимого груза) равна 0,1372 год–1/млн т. 
Для сравнения средняя величина грузопотока нефтепродуктов равна  
15,38 млн т, отсюда относительная частота возникновения разлива нефти 
(на 1 млн т перевозимого груза) равна 0,0054 год–1/млн т. 

Максимальное количество ТП зарегистрировано в таких субъектах 
РФ как Нижегородская область, Республика Татарстан, Астраханская  
область – 26,73; 25,43 и 14,34 % соответственно, а минимальное – в Кост-
ромской области и Республике Марий Эл – 0,21 и 0,43 % соответственно 

Наибольшее число ТП с участием сухогрузного флота произошло  
в Астраханской области и Республике Калмыкии – 89,39 и 100 % соответ-
ственно, наименьшее – в Ярославской области (30 %). 

Стоит отметить, что в ряде регионов за весь рассматриваемый период 
наблюдения не зарегистрировано ни одного случая ТП с участием нефте-
наливных судов – Костромская и Ульяновская области, республики Марий 
Эл и Калмыкия. 

Необходимо отметить тенденцию снижения общего количества ТП  
за исследуемый период 2007 – 2018 гг. (12 лет) по сравнению с предыду-
щими работами (период 1980 – 2009 гг.) [1], что в первую очередь обу-
словлено снижением объемов перевозок, сокращением количества единиц 
флота и уменьшением интенсивности судоходства. 

 
Разработка классификации субъектов РФ в Волжском бассейне  

по уровню риска транспортных происшествий, приводящих к АСОГ 
 
По данным табл. 2 определена частота ТП, которые могут привести  

к АСОГ. Расчет выполнялся по методике [1] с учетом периода наблюдения 
(12 лет) и данных по протяженности реки Волги по субъектам РФ, оценка 
частоты проводилась отдельно для сухогрузного флота и танкеров. Полу-
ченные данные приведены в табл. 3. 

Для ранжирования субъектов РФ по степени опасности возникнове-
ния АСОГ определили оптимальное число групп (интервалов) по формуле 
Стерджесса. 

С использованием поправки Йейтса разработали следующую класси-
фикацию субъектов РФ Волжского бассейна по уровню риска возникнове-
ния ТП, которые могут привести к АСОГ: 
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Таблица 3 
 

Частота транспортных происшествий, которые могут привести 
к АСОГ по субъектам РФ в Волжском бассейне 

 

 
1) мало опасные, для которых частота ТП изменяется в диапазоне  

от 0,08333 до 1,7899 год–1. Данную группу составляют следующие семь 
субъектов РФ: Костромская область, республики Марий Эл и Калмыкия, 
Ивановская, Ярославская, Ульяновская области и Республика Чувашия; 

2) средне опасные, для которых частота ТП варьируется от 1,7833  
до 3,48333 год–1. В данную группу входят Саратовская, Волгоградская  
и Самарская области; 

3) значительно опасные – частота ТП от 3,48333 до 6,88333 год–1.  
Таким субъектом является Астраханская область; 

4) особо опасные, для которых диапазон частоты ТП находится в пре-
делах от 6,88333 до 8,58333 год–1 – Нижегородская область и Республика 
Татарстан. 

Сравнение полученных результатов с предыдущими исследованиями 
[1] позволяет отметить тенденцию к изменению состава групп по степени 
опасности возникновения АСОГ. 

Субъект РФ 

Частота ТП  

не нефтеналивных 
судов 

нефтеналивных
судов 

которые могут 
привести к АСОГ 

год–1 год–1/км год–1 год–1/км год–1 год–1/км 
Область: 

         Ярославская  0,25 0,00083 0,25 0,00083 0,5 0,00165 
         Костромская  0,0833 0,00124 – 0,0833 0,00124 

         Ивановская  0,1667 0,001165 0,16667 0,00117 0,3333 0,00233 

         Нижегородская 4,66 0,015 3,33 0,010 7,99 0,025 
Республика: 

         Марий Эл 0,0833 0,001984 – 0,0833 0,00198 
         Чувашия 1,0833 0,009104 0,08333 0,00070 1,1667 0,00980 

         Татарстан 7,25 0,0364 0,91667 0,00460 8,1667 0,04104 
Область: 

         Ульяновская  0,6667 0,004938 – 0,6667 0,00494 
         Самарская  1,75 0,005193 0,91667 0,00272 2,6667 0,00791 

         Саратовская  1,25 0,003444 0,58333 0,00161 1,8333 0,00505 

         Волгоградская 1,4167 0,00454 0,5 0,0016 1,9167 0,00614 

         Астраханская  4,9167 0,009071 0,16667 0,00031 5,0833 0,00938 
Республика 

         Калмыкия 0,25 0,020833 – 0,25 0,02083 
Итого 23,83 0,113774 6,93 0,04436 30,76 0,15814 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 16

Особо опасными субъектами с точки зрения АСОГ неизменно оста-
ются Нижегородская область и Республика Татарстан. В то же время  
республики Марий Эл, Чувашия и Калмыкия по данным исследования 
сейчас относятся к группе малоопасных субъектов. 

Саратовская область из группы неопасных субъектов перешла в груп-
пу средне опасных; Ульяновская и Костромская области, как и ранее,  
относятся к группе мало опасных субъектов. 

 
Заключение 

 
В результате выполненных исследований установлено: 
– объемы перевозок сухих грузов более чем в 5 раз превышают объе-

мы перевозок нефти и нефтепродуктов, что формирует высокий уровень 
потенциальной опасности экологических последствий ТП с участием  
сухогрузных судов; 

– объемы перевозок сухих грузов, представляющих наибольшую эко-
логическую опасность (химические и минеральные удобрения, уголь  
каменный, кокс и цемент) соизмеримы с объемами перевозимых нефтена-
ливных грузов; 

– частота АСОГ при ТП с участием сухогрузных судов в Волжском 
бассейне в 8 раз больше частоты разливов нефти при авариях нефтеналив-
ных судов; 

– относительная частота (на 1 млн т перевозимого груза) АСОГ  
при ТП с участием сухогрузных судов в 25 раз превышает относительную 
частоту разливов нефти в Волжском бассейне; 

– наиболее опасными субъектами РФ по уровню частоты АСОГ  
в Волжском бассейне являются Нижегородская область и Республика  
Татарстан. 

Результаты проведенного статистического анализа позволяют сделать 
вывод о существовании проблемы АСОГ, решение которой возможно  
путем проведения комплексных научных исследований по оценке воздей-
ствия и разработке ряда организационных и технических мер по предот-
вращению и ликвидации возникновения АСОГ при эксплуатации судов. 
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Estimation of the Frequency of Emergency Hazardous Cargo during 
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Abstract: The analysis of freight traffic on the inland waterways  

of the Russian Federation is carried out; and the volumes of transportation 
of various types of dangerous goods are determined. It was revealed that the 
volumes of transportation of dry goods that pose the greatest environmental 
hazard (chemical and mineral fertilizers, coal, coke and cement) are 
comparable with the volumes of oil cargo transported. The structure  
of transport accidents involving dry cargo and oil vessels in the Volga basin 
in the constituent entities of the Russian Federation is investigated.  
The results of estimating the frequency of emergency dumping of 
dangerous goods from ships during transport accidents are presented. It is 
shown that the frequency of emergency dumping of dangerous goods 
during transport accidents involving dry cargo vessels in the Volga basin is 
eight times higher than the frequency of oil spills during accidents of oil 
vessels. The classification of the constituent entities of the Russian 
Federation in the Volga basin is developed according to the level of risk of 
traffic accidents that can lead to emergency dumping of dangerous goods 
from ships. It was established that the most dangerous constituent entities 
of the Russian Federation in terms of the frequency of emergency dumping 
of dangerous goods in the Volga basin are Nizhny Novgorod Region and 
the Republic of Tatarstan. 
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Аннотация: Определены особенности деградационного 

излучения на модели зародышевого развития амфибий. Исполь-
зована модель зародышевого развития и поставлена серия экс-
периментов с внутренним индуцированным ультрафиолетовым 
(УФ) воздействием. Применен метод биологического детекти-
рования. В качестве объекта исследования использованы заро-
дыши амфибий лягушки озерной. Установлено, что изменения 
необлученных особей-детекторов специфичны. Полученные ре-
зультаты рассмотрены в свете существующих в литературе 
представлений о механизме деградационного излучения, возни-
кающего в результате нарушения нормальных условий сущест-
вования системы в процессе любого воздействия физической, 
химической или биологической природы.  

 
 

Введение 
 

В основе представлений о дистантных межклеточных взаимодействи-
ях находятся теоретические предпосылки А. Г. Гурвича о существовании 
биологического поля у различных живых организмов. Экспериментальные 
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проверки выдвинутого представления позволили доказать правомочность 
наличия у живых организмов митогенетического излучения как одной  
из форм передачи биологической информации. Разработка метода биоло-
гической детекции митогенетического излучения послужила основой для 
оценки данной формы взаимодействия на объектах различной природы. 
Однако и на сегодняшний день вопросы интерпретации и использования 
знаний и такого рода контактах остаются в зоне интересов ученых в раз-
личных областях науки [1]. 

Цель исследования – определение особенностей деградационного  
излучения на модели зародышевого развития амфибий. 
 

Материалы и методы исследования 
 

Для исследования особенностей дистантных взаимодействий была 
использована модель зародышевого развития и поставлена серия экспери-
ментов с внутренним индуцированным УФ-воздействием. Источником 
излучения служил настольный ртутно-кварцевый облучатель типа  
ОКН-11М с лампой типа ДРТ 240-1 с номинальной мощностью 240 Вт, 
диапазон длины волн излучения 240…320. В работе использовали метод 
биологического детектирования, модифицированный А. Г. Гурвичем для 
создания внутреннего индуцированного УФ-излучения [2]. 

В качестве объекта исследования использованы зародыши амфибий 
лягушки озерной Rana ridibunda R. и жабы Bufo viridis L. на стадиях бла-
стулы и гаструлы; продолжительность облучения составляла 180 и 600 с. 
Часть зародышей находились в кварцевой посуде, другая – в стеклянной. 
Применялись кварцевые чашки, которые отличались своими размерами  
и позволяли располагать их друг над другом с сохранением определенного 
зазора [3]. 

Время совместной экспозиции облученных и необлученных особей 
составляло 72 часа. В контрольном исследовании необлученные зародыши 
лягушек находились в затемненном ящике и в обычных условиях на свету. 
Во всех опытах расстояние объекта от облучателя составляло 25 см. 

Для определения состояния зародышей использовали метод морфоло-
гического тестирования. Оценивали стадии развития и рассчитывали  
в процентах представленность каждой стадии. 

Для создания дистантных взаимодействий зародыши амфибий разме-
щали в изолированные кварцевые кюветы так, чтобы между ними сохра-
нялся лишь оптический контакт. Одну из групп особей предварительно 
подвергали УФ-воздействию (особи-индукторы). Вторая группа служила 
детектором изменений, возникающих в облученных особях. Для создания 
деградационного излучения число погибших особей должно быть  
не меньше 30 – 40 %. О необходимости, для создания «зеркального» цито-
патического эффекта, пороговой интенсивности облучения, имеются ука-
зания еще в работах В. П. Казначеева [4]. 

В литературе существуют данные о том, что испускание фотонов 
умирающими культурами клеток сначала резко возрастает, затем падает  
в соответствии с медленно возрастающей константой распада в течение 
нескольких часов. По всей видимости, отсутствие погибших особей-
детекторов при 100%-й гибели облученных зародышей свидетельствует  



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №4(74). 2019.  21 

о том, что деградационное излучение создается только в момент гибели  
и быстро затухает [5].  

В соответствии с этими данными, в настоящей работе использованы 
эмпирически определенные продолжительности УФ-облучения (УФО) 
для лягушки озерной – 600 с, жабы – 180…300 с, способные вызвать  
возможную гибель зародышей через 2-3 суток. Тем самым обеспечивалось 
оптимальное время совместной экспозиции пораженных и непораженных 
особей, составляющее по В. П. Казначееву 72 часа.  
 

Результаты исследования и их обсуждение 
 

Облучение зародышей лягушки было выполнено на 8 стадиях гастру-
лы; продолжительность экспозиции УФО составила 600 с. В данной экс-
периментальной серии были использованы 2 типа опытов, в которых об-
лученные и необлученные особи находились соответственно в стеклянных  
и кварцевых чашках. Между облученными и необлученными особями 
имелся только оптический контакт. Подсчет проводился по статистиче-
ским показателям: n – число опытов, n = 5; М – среднее значение призна-
ка; m – ошибка репрезентативности, M ± m (табл. 1). 

Зародыши, находящиеся в кварцевых чашках и имеющие оптический 
контакт давали «зеркальный» эффект. Процент погибших особей составил 
около 30 % как в группе облученных, так и необлученных зародышей. 
Расщепление в стадиях у индукторов и детекторов также было практиче-
ски одинаковым. Исключения проявлялись, как правило, в одной-двух 
стадиях, однако такие различия выявлялись и при использовании обычно-
го стекла, когда число погибших особей у облученных составило 15,5,  
 

 
Таблица 1 

 

Особенности воздействия деградационного излучения 
на модели зародышевого развития лягушки озерной 

 

Стадия 

Число выявляемых особей, % 

Обычное стекло Кварцевое отекло Контроль 
световой / темновой 

ВI ВII CI СII КI КII 
20 12,12±1,6 

– 

– 
– 

– – 21 3,25±1,2 3,12±1,3 
22 – 12,25±1,07 11,5±1,6 
23 26,71±2,8 34,5±1,2 36,5±1,3 92±1,6 96,4±1,04 
24 21,21±1,07 96,97±1,5 19,63±1,03 21,75±1,2 – 
25 – 
26 21,21±1,07 – 
27 – 

Гибель 15,5 3,03 30,5 30,25 8 3,6 
П р и м е ч а н и е :  ВI, ВII – особи-индукторы и особи-детекторы соответст-

венно (обычное стекло); СI, СII – особи-индукторы и особи-детекторы (кварцевое 
стекло); КI, КII – контроль световой и темновой соответственно. 
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у необлученных – 3,03 %; не было соответствия и при сравнении зароды-
шевых стадий на разных стадиях, то есть цитопатический эффект не про-
являлся. 

Для контрольной и экспериментальной групп использовались заро-
дыши лягушки озерной из одной кладки и кладок в чашках Петри, кото-
рые находились в обычных условиях (на свету) и в затемненном ящике.  
В контроле находились необлученные зародыши. В условиях светового 
контроля более 90 % особей находились на одной 23 стадии развития,  
а число погибших особей составляло около 8 %. Темновой контроль  
характеризовался меньшим, чем в опыте, числом погибших особей (около 
4 %), оставшиеся в живых особи находились также на 23 стадии зароды-
шевого развития.  

Еще одним важным моментом, обнаруженным в данном эксперимен-
те, был способ расположения зародышей. Так, у индукторов и детекторов 
погибшие и отстающие в развитии особи (21, 22 стадии) располагались 
посередине чашки Петри, а остальные (23, 24) – по краям. Таким образом, 
зеркальный эффект проявился не только в числе погибших особей и дина-
мике морфологических признаков зародышевого развития, но и в сопря-
женном расположении погибших и оставшихся в живых индукторов и де-
текторов.  

Облучение зародышей жаб осуществляли на стадии бластулы.  
Длительность УФ-воздействия составляла 600 с; использовали только 
кварцевые кюветы с толщиной стенок 3 мм (табл. 2).  

 
Таблица 2 

 

Особенности зародышевого развития в условиях 
редуцированного митогенетического излучения жабы 

 

Стадия  

Время УФО, с 

180 – 300 – 600 – без об-
лучения 

Число выявляемых особей, % 
AI  AII  BI  BII  CI  CII  КI КII 

16 – 
22 

– 
2,85±1,03 5,7±1,2 8,55±1,25 – 

23 2,85±1,03 – 8,55±1,25 – 
24 – 17,1±1,07 – 
27 8,55±1,25 5,7±1,2 

– 
14,25±1,35 11,4±1,05 22,8±1,6 – 

28 51,3±1,4 48,45±1,08 51,3±1,4 54,15±1,05 2,85±1,03 100 
Пато-
логия – 2,85 – 

Гибель 40,15 37,3 77,2 25,9 34,45 65,8 – 
П р и м е ч а н и е :  A, B, C – опытные серии с различным временем экспози-

ции УФО; серия I – облученные особи-индукторы; серия II – особи-детекторы; 
KI, KII – соответственно контроль при обычном освещении и в условиях затем-
нения без облучения. 
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Результаты анализа морфологических признаков зародышевого раз-
вития свидетельствуют о заметном отставании в развитии особей экспе-
риментальной серии от контрольной группы.  

Особый интерес представляют результаты количественного анализа 
погибших особей. В контроле нет погибших зародышей. В эксперимен-
тальных сериях минимальное количество погибших особей (25,9 %) выяв-
ляются: в серии ВII (группа детекторов), а максимальное (77,2 %) – в се-
рии BI (группа индукторов). При десятиминутном облучении процент ги-
бели зародышей в группе контактных особей CII был в два раза выше, чем 
в группе облученных особей CI. Исключением являются результаты груп-
пы C, выявляемой как по стадии зародышевого развития (28 стадия), так  
и по числу погибших особей. 

Обобщение результатов представленных выше экспериментальных 
исследований позволило выявить следующие особенности межклеточных 
взаимодействий. Находящиеся в условиях оптического контакта зародыши 
лягушек ведут себя как единая система. При УФ-облучении одной группы 
особей, вторая группа (детектор), совершенно здоровая и независимая, 
через некоторое время воспроизводит изменения, наблюдаемые у особей 
индукторов. 

 
Заключение 

 
Изменения необлученных особей-детекторов специфичны. Они,  

в значительной мере, копируют особенности динамики зародышевого раз-
вития, имеющего место у особей-индукторов после облучения. Рассмот-
рим полученные результаты в свете существующих в литературе пред-
ставлений о механизме деградационного излучения. Считается, что дегра-
дационное излучение возникает в результате нарушения нормальных ус-
ловий существования системы в процессе любого воздействия физиче-
ской, химической или биологической природы. С позиций концепций  
о живых системах, обязательным условием их существования является 
устойчивое неравновесное состояние по Э. С. Бауэру, частный случай ко-
торого – представление А. Г. Гурвича о неравновесных молекулярных 
констелляциях, обладающих свободной энергией. По А. Г. Гурвичу, если 
молекулярные ансамбли имеют свободную энергию, то они находятся  
в возбужденном состоянии. При резком торможении притока энергии по-
тенциал системы должен понизиться, то есть часть энергии освободится. 
Считается, что деградационное излучение вызывается только первым воз-
действием, независимо от того каким оно было. 

Молекулярную констелляцию представляют как молекулярное целое, 
которое обладает бо́льшим запасом свободной энергии, чем ее элементы. 
Считается что, мигрируя по общим уровням констелляционных систем, 
энергия может накапливаться в каком-нибудь элементе констелляции, 
создавая локальный очаг возбуждения. В таком случае переход возбуж-
денной констелляции на более низкий уровень, который может привести  
к ее распаду на элементы (молекулы, группы молекул), должен быть свя-
зан с освобождением энергии в форме фотона различной плотности, 
включая и ультрафиолетовую. 
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В свете представлений А. Г. Гурвича, наблюдаемую сцепленность  
состояния облученных и необлученных зародышей амфибий следует  
рассматривать как результат нарушения устойчивого неравновесного  
состояния, являющегося условием существования живой системы.  
Воздействие УФ-радиации на зародыши лягушек обусловило возникнове-
ние аномалий и гибель части особей, что привело к высвобождению энер-
гии в виде деградационного излучения вследствие разрушения неравно-
весных молекулярных констелляций. Энергия деградационного излучения 
зародышей, подвергнутых УФО, воздействовала на интактные зародыши  
и вызвала в них изменения, сопряженные с изменениями зародышей ин-
дукторов. Сцепленность изменений проявилась по морфологическим при-
знакам (динамика зародышевого развития и проявление аномалий) и чис-
лу погибших особей. В эксперименте действующий раздражитель вызвал 
угнетение (задержку) зародышевого развития. Возможной причиной угне-
тения зародышевого развития у особей детекторов может быть тот факт, 
что у здоровых, нормально развивающихся зародышей с собственным  
излучением, воздействие УФ-радиации вызвало угнетение их собственно-
го излучения, так как деградационное было, возможно, сильнее по интен-
сивности. 
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Abstract: The purpose of the study is to determine the features  

of degradation radiation on the model of embryonic development  
of amphibians. To study the features of distant interactions, the embryonic 
development model was used and a series of experiments with internally 
induced UV exposure was performed. The method of biological detection 
was used in the work. The embryo amphibian embryos were used as an 
object of study. It is established that changes in unirradiated detector 
individuals are specific. To a large extent, they copy the characteristics of 
the dynamics of embryonic development that occurs in individuals-inducers 
after irradiation. We consider the results obtained in the light of the ideas 
existing in the literature on the mechanism of degradation radiation. 
Degradation radiation occurs as a result of a violation of the normal 
conditions for the existence of the system during any exposure to  
a physical, chemical or biological nature.  
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Аннотация: Обоснована необходимость поддержания эко-

логического равновесия биотехнической системы «ЛЭП – Чело-
век – Природа», направленного на сохранение устойчивости 
протекания социальных, биологических, технических и прочих 
процессов, связанных с воздушной передачей электрической 
энергии на расстояние.  

Предложен эффективный способ поддержания экологиче-
ского равновесия сложноорганизованной биотехнической сис-
темы «ЛЭП – Человек – Природа», базирующийся на принци-
пах кибернетики и теории автоматического управления 

Рассмотрена схема автоматического поддержания экологи-
ческого равновесия сложноорганизованной биотехнической 
системы «ЛЭП – Человек – Природа», обеспечивающая автома-
тический контроль текущих параметров, характеризующих  
экологическую обстановку вокруг ЛЭП, избирающая оптималь-
ные способы регулирования, а также формирующая оптималь-
ные регулирующие воздействия, направленные на стабилиза-
цию различных возмущающих факторов, возникающих внутри 
биотехнической системы «ЛЭП – Человек – Природа» и нару-
шающих ее экологическое равновесие.  
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В связи с быстрым ростом протяженности и разветвленности воздуш-
ных линий электропередачи (ЛЭП) разного класса напряжения, становит-
ся все более заметным их антропогенное влияние. Прогрессивный рост 
электросетевой инфраструктуры является причиной многих необратимых 
изменений в природных ландшафтах, характеризующихся вытеснением 
флоры и фауны из естественного ареола обитания. Рост протяженности  
и разветвленности воздушных электрических сетей сопровождается  
увеличением числа аварийных ситуаций на воздушных ЛЭП, обусловлен-
ных разными причинами, основными из которых являются воздействие 
погодно-климатических факторов, влияние флоры и фауны, а также ре-
зультаты жизнедеятельности самого человека [1]. При этом аварии на воз-
душных ЛЭП нередко являются причиной гибели людей и животных,  
а также возникновения лесных пожаров. Развитие энергетики неизбежно 
ведет к определенным изменениям в окружающей природной среде, кото-
рые не должны приводить к глобальным экологическим проблемам,  
поэтому они нуждаются в постоянном контроле и наблюдении.  

Для обеспечения устойчивости социальных, биологических, техниче-
ских и прочих процессов, протекающих в сложноорганизованной биотех-
нической системе «ЛЭП – Человек – Природа», необходимо минимизиро-
вать антропогенную деятельность человека, связанную с воздушной пере-
дачей электрической энергии на расстояние.  

В настоящее время, в связи с активным продвижением природопо-
добных технологий, во многих отраслях науки и производства стали  
активно развиваться исследования в области кибернетики, как науки, рас-
сматривающей процессы управления в сложноорганизованных биотехни-
ческих системах. Направление в кибернетике, рассматривающее вопросы 
автоматического управления в экологии, называется экологической  
кибернетикой, которая включает в себя анализ и синтез сложных биотех-
нических процессов, для которых не существует точного описания или нет 
возможности достоверно его провести. 

На современном этапе известно множество научных работ в области 
экологической кибернетики, выполненных как отечественными, так и за-
рубежными учеными и посвященных вопросам совершенствования теории 
и методов моделирования. Вместе с тем ни одна из известных работ  
не позволяет в полной мере, объективно, объяснить и адекватно описать 
процессы, протекающие в сложноорганизованной биотехнической системе 
«ЛЭП – Человек – Природа». Данное обстоятельство обуславливает высо-
кий уровень актуальности проведения научно-исследовательских работ  
в указанном направлении. 

Быстрый уровень развития автоматики, информационно-вычисли-
тельных и телекоммуникационных технологий открывает перед научным 
сообществом возможности [2, 3] по разработке и внедрению принципи-
ально новых методов управления сложноорганизованными биотехниче-
скими процессами, позволяющими предотвратить риск возникновения 
глобального экологического кризиса, связанного с антропогенной дея-
тельностью человека по передаче электрической энергии посредством 
воздушных ЛЭП. 
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Рис. 1. Функциональная схема автоматического поддержания экологического 
равновесия биотехнической системы «ЛЭП – Человек – Природа» (начало) 
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Рис. 1. Окончание 
 
На рисунке 1 изображена функциональная схема автоматического 

поддержания экологического равновесия биотехнической системы «ЛЭП – 
Человек – Природа» [4]. Основными контролируемыми объектами био-
технической системы «ЛЭП – Человек – Природа» являются: воздушная 
линия электропередачи L; санитарно-защитная или охранная зона воздуш-
ной ЛЭП S; флора F; фауна G; человек H. Контроль состояния  
и управление взаимодействием данных элементов осуществляется посред-
ством разработанной системы автоматического регулирования (САР), 
включающей следующие элементы: датчики-регистраторы 1 – 13, которые 
могут быть как наземного, так и воздушного и даже космического базиро-
вания, преобразователи информации (SY1–UY14), технологические кон-
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троллеры XIRKSA–№ 1 и XIRKSA–№ 2, регулирующие органы XC1–XC22, 
средства запуска NS1–NS22 и исполнительные механизмы 14 – 33. 

Информация, характеризующая влияние погодно-климатических фак-
торов на аварийность ЛЭП, поступает с датчиков 1 – 9 через преобразова-
тели информации (SY1–LY9) на микроконтроллер XIRKSA–№ 1 с уста-
новленным на нем программным обеспечением (ПО) «Синоптик замыка-
ний» [5]. 

В основе функционирования программного обеспечения «Синоптик 
замыканий» заложена теория математического моделирования ожидаемо-
го, удельного числа аварий на ЛЭП, характеризующихся разным уровнем 
напряжения, разной длиной и разным техническим состоянием для тепло-
го и холодного периодов года, опирающаяся на данные статистики об ава-
рийности ЛЭП и значениях погодно-климатических факторов на момент 
аварии. Микроконтроллер XIRKSA–№ 1 формирует объективную инфор-
мацию об эксплуатационной безопасности элемента L.  

Информация, характеризующая качественное и количественное состоя-
ние элементов (L, S, F, G, H), поступает от датчиков регистраторов 9 – 13  
через преобразователи информации UY10–UY14 на микроконтроллер 
XIRKSA–№ 2 с установленным ПО «Менеджер-эколог» [6].  

В основе функционирования ПО «Менеджер-эколог» лежит киберне-
тическая теория потоковых графов, позволяющая достоверно, качественно 
и количественно, оценивать влияния каждого элемента биотехнической 
системы друг на друга и на всю систему в целом (как напрямую, так и по-
средственно, через другие элементы), а также влияние всей биотехниче-
ской системы на каждый элемент.  

Микроконтроллер XIRKSA–№ 2 формирует управляющие сигналы 
регулирующим органам XC1–XC22 (организациям, структурным подраз-
делениям и службам) на использование необходимых пусковых ресурсов 
NS1–NS22 и запуск исполнительных механизмов 14 – 33 для осуществле-
ния мероприятий непрерывного, прерывистого и релейного регулирую-
щих воздействий, направленных на стабилизацию экологического равно-
весия биотехнической системы «ЛЭП – Человек – Природа».  

В процессе взаимодействия элементов биотехнической системы, они 
оказывают друг на друга положительное, нейтральное и отрицательное 
воздействия. Все это происходит под влиянием целого ряда факторов,  
в том числе и погодно-климатических. Возмущающие воздействия могут 
повлечь за собой нарушение экологического равновесия биотехнической 
системы.  

В качестве регулирующих исполнительных механизмов, используе-
мых для стабилизации экологического равновесия, проводятся разнооб-
разные организационные и технические мероприятия [7, 8], направленные 
на охрану окружающей природной среды, безопасность жизнедеятельно-
сти человека и эксплуатационную надежность работы воздушной ЛЭП.  

При выявлении неэффективного регулирующего воздействия, на его 
использование вносится корректировка, частичная блокировка или пол-
ный запрет посредством предписаний Н1–Н22, формируемых уполномо-
ченными лицами (руководителями соответствующих организаций, струк-
турных подразделений и служб), осуществляющими непрерывный мони-
торинг экологической безопасности биотехнической системы «ЛЭП –  
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Человек – Природа», которые также могут выполнять и функции преобра-
зователей информации (SY1–LY14). В процессе реализации функций  
по автоматическому поддержанию экологического равновесия биотехни-
ческой системы «ЛЭП – Человек – Природа» разработанная САР должна 
обеспечивать следующие способы регулирования: по отклонению регули-
руемой величины, по возмущению и комбинированный. Для мониторинга 
экологической безопасности биотехнической системы «ЛЭП – Человек – 
Природа» разработан ряд оценочных критериев, таких как критерий экс-
плуатационной безопасности ЛЭП и критерий экологической безопасно-
сти ЛЭП [9]. На основании данных критериев разработанная САР контро-
лирует текущие параметры, характеризующие экологическую обстановку 
вокруг ЛЭП, избирает оптимальные способы регулирования и формирует 
оптимальные регулирующие воздействия, направленные на стабилизацию 
различных возмущающих факторов внутри биотехнической системы 
«ЛЭП – Человек – Природа», негативно влияющих на ее экологическое 
равновесие.  

На основании вышеизложенного предложен и теоретически обосно-
ван эффективный способ поддержания экологического равновесия  
биотехнической системы «ЛЭП – Человек – Природа», базирующийся  
на теории автоматического управления и регулирования, позволяющий 
минимизировать антропогенное влияние воздушных ЛЭП на природную 
среду и обеспечить им стабильную работу и безопасность для человека. 
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Abstract: The necessity of maintaining the ecological balance of the 

biotechnical system “Power Transmission Line – Man – Nature”, aimed at 
maintaining the stability of the social, biological, technical and other 
processes associated with the air transmission of electric energy over a 
distance, is substantiated.  

An effective way to maintain the ecological balance of a complex 
biotechnical system “Power Transmission Line – Man – Nature”, based on 
the principles of cybernetics and the theory of automatic control, is 
proposed. 

The scheme automatically maintain the ecological balance of complex 
biotechnical systems “Power Transmission Line – Man – Nature”, which 
provides automatic control of current parameters characterizing the 
environment around power lines, choosing the optimal control methods, as 
well as forming the optimal control action to stabilize the various disturbing 
factors that occur inside of biotechnical systems “Power Transmission Line – 
Man – Nature” and in violation of its ecological balance. 
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Аннотация: Рассмотрено понятие франчайзинга и предло-

жен механизм управления знаниями в данном формате сети хо-
зяйствующих субъектов. Разработан ряд моделей, описываю-
щих процессный и системный подходы к управлению знаниями 
для развития менеджмента качества франчайзинговой сети  
и предложен алгоритм его внедрения. Данный механизм управ-
ления знаниями реализован в Федеральной сети детских игро-
вых центров Леготека LEFUNGO. Определены пути его даль-
нейшего развития для устойчивого успеха сети. 

 
 

В современной экономической ситуации наиболее устойчивыми  
хозяйствующими субъектами являются сети предприятий, предполагаю-
щие долгосрочные взаимовыгодные отношения хозяйствующих субъек-
тов, причем предприятия могут выполнять различные функции в сети,  
а также дублировать единую модель бизнеса – чаще всего этот способ 
реализуется с помощью франчайзинга.  

Франчайзинг подразумевает тиражирование инноваций с привлечени-
ем крупного капитала [1]. По факту это расширение бизнеса с помощью 
капитала партнеров. Данная система предполагает передачу франчайзи 
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(покупателю франшизы) права пользования товарным знаком, коммерче-
ским опытом и технологиями франчайзера (продавца франшизы), а также 
работу в единой сети. У данной модели есть как ощутимые плюсы (воз-
можность быстрого расширения географии и присутствия в регионах, ми-
нимальные первоначальные инвестиции), так и существенные минусы 
(большую часть прибыли франчайзи оставляет себе, а также существует 
риск некачественной работы франчайзи). Вместе с тем, по данным портала 
franshiza.ru, рынок франчайзинга в России за 2018 год показал рекордный 
прирост – 19 % (в предыдущий год количество фирм франчайзи увеличи-
лось на 5, ранее – стабильно на 10 – 12 % год к году) [2]. 

Ввиду того, что франшиза имеет своей главной ценностью интеллек-
туальный капитал, франчайзинг как система сотрудничества нуждается  
в максимально эффективном управлении знаниями, циркулирующими  
во франчайзинговой сети. Управление знаниями во франчайзинговой сети 
должно иметь системный и процессный подходы, а его результативность  
и эффективность в значительной мере влияют на стабильность сети и ее 
положение на рынке. Целесообразно рассматривать управление знаниями 
как элемент системы менеджмента качества франчайзинговой сети. Таким 
образом, возникает потребность в разработке и реализации механизма 
управления знаниями для развития системы менеджмента качества фран-
чайзинговых сетей. 

Наиболее часто процессы управления организацией, в частности 
управления знаниями, реализуются как система менеджмента качества. 
Системы менеджмента качества индивидуальны для разных отраслей  
и стран, вместе с тем принципы организации системы менеджмента каче-
ства, содержащиеся в международных стандартах серии ISO, получили 
широкое признание во всем мире. В данных стандартах отражена важ-
ность процессного и системного подходов и постоянного улучшения про-
цессов организации, в частности управления знаниями. В последней  
редакции Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы 
менеджмента качества. Требования» также отражена актуальность управ-
ления знаниями сотрудников в пункте 7.1.6 «Знания организации»,  
согласно которому «организация должна определить знания, необходимые 
для функционирования ее процессов и для достижения соответствия про-
дукции и услуг. Знания должны поддерживаться и быть доступными в не-
обходимом объеме. При рассмотрении изменяющихся нужд и тенденций 
организация должна оценивать текущий уровень знаний и определять,  
каким образом получить или обеспечить доступ к дополнительным знани-
ям и их необходимым обновлениям» [3]. 

В результате исследования разработан следующий механизм управ-
ления знаниями для развития менеджмента качества организации: 

1. Выявление потребности в менеджменте знаний, планирование ре-
сурсов, сроков и назначение ответственных за управление знаниями  
в структурных подразделениях и общего координатора в организации. 

2. Анализ процессов менеджмента качества организации и знаний, 
необходимых их владельцам. 

3. Классификация знаний владельцев процессов в разрезе групп пер-
сонала и должностей, функциональная группировка. 
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4. Создание базы обучающих материалов и системы обмена знаниями 
в удобном для организации формате, защита данных. 

5. Составление программы управления знаниями, включающей под-
бор, обучение, проверку компетентности и актуализацию базы знаний. 

6. Реализация программы управления знаниями. 
7. Анализ и улучшения процессов менеджмента знаний для развития 

менеджмента качества организации. 
На рисунке 1 представлена сеть процессов механизма управления 

знаниями сотрудников, где ФР – функциональный руководитель; система 
менеджмента качества (СМК) – ответственный за сопровождение СМК 
(возможно отдельный сотрудник, ответственный за управление знаниями); 
МПП – менеджер по подбору персонала. 

В контексте франчайзинговых сетей франчайзеру эффективнее пред-
ставить такой развернутый механизм с учетом всех своих бизнес-
процессов, а для дальнейшей реализации на однотипных точках оставить 
только программу управления знаниями. Франчайзи можно привлечь как 
экспертов в своих функциональных областях (на рисунке – ФР). Этот под-
ход применим и для других элементов СМК франчайзинговых сетей. 

Рассмотрим особенности реализации данного механизма для развития 
СМК франчайзинговой сети. Процесс управления знаниями предполагает 
генерирование знаний внутри компании франчайзера и процессы управле-
ния знаниями внутри франчайзинговой сети.  

На рисунке 2 представлен процесс генерирования знаний в фирме 
франчайзере. 

Новое знание имеет на входе собственный накопленный опыт (в этом 
факторе очевидны преимущество крупных компаний перед вновь откры-
вающимися и современная тенденция к укрупнению бизнеса) и другие 
внешние факторы. Сведения анализируются, ставится задача, определяет-
ся рабочая группа и график выполнения работ (plan). Разработанный (do) 
вариант тестируется внутри головной компании или на нескольких фран-
чайзи (check). Это позволяет оперативно внести необходимые корректи-
ровки и подготовить к массовой трансляции максимально адекватные зна-
ния. Затем знание дорабатывается (act) до конечного варианта для массо-
вой трансляции в фирмы франчайзи. 

Такими знаниями могут быть различные данные франчайзингового 
пакета, например, способы работы с клиентами или технологии производ-
ства. Они носят характер постоянных улучшений, поддерживают высокую 
конкурентоспособность и лояльность франчайзи к головной компании. 

Вместе с тем целесообразно собирать с франчайзи обратную связь  
в том же формате процесса PDCA. Собранная статистика позволяет изме-
рить качество усвоения новых знаний, выделить общие тенденции приме-
нения новых знаний, региональные тренды, связь с другими факторами 
(форма собственности франчайзи, условия помещений и другие) и в даль-
нейшем использовать данные сведения в своей работе.  

Таким образом, в компаниях, работающих по системе франчайзинга, 
наблюдается двойной цикл PDCA (рис. 3). 

В данной модели центральным звеном является головная компания. 
Здесь генерируются знания, требования к их внедрению, а также критерии 
оценки качества их усвоения. С помощью регулярных повторений первого 
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Рис. 2. Генерирование знаний внутри головной компании (франчайзер) 

 

 
 

Рис. 3. Модель процессного подхода к управлению знаниями 
во франчайзинговой компании 

 
и второго циклов PDCA франчайзер осуществляет мониторинг деятельно-
сти франчайзи, предоставляет обновления и обеспечивает постоянные 
улучшения деятельности сети. 

Системный подход к управлению знаниями франчайзинговой сети 
можно выразить следующей моделью (рис. 4). Предложенная модель отра-
жает основные элементы, необходимые для эффективной работы по управ-
лению знаниями для развития менеджмента качества франчайзинговой 
сети. Данная модель реализована на базе Федеральной франчайзинговой 
сети детских игровых центров Леготека LEFUNGO.  

Согласно предложенной модели, реализация управления знаниями 
происходит в три главных этапа: 

1) планирование (разработка франчайзингового пакета – набора внут-
ренних стандартов для передачи в центр франчайзи,  критериев  эффектив- 
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Рис. 4. Модель системы управления знаниями франчайзинговой сети 
 
ности и плановых показателей работы точки; условий сотрудничества 
франчайзера с франчайзи, организации общих информационных порталов 
и каналов коммуникаций внутри сети, механизма контроля и обратной 
связи); 

2) обучение франчайзи (обеспечение франчайзи и его персонала необ-
ходимыми знаниями в соответствии с франчайзинговым пакетом); 

3) работа с обратной связью и обновлениями (сбор и анализ обратной 
связи, разработка на ее основе улучшений и обновлений, корректировка 
плановых показателей, обучение франчайзи обновлениям). 

Дальнейшим путем развития менеджмента знаний франчайзинговой 
сети является организация внутренних связей между франчайзи, формиро-
вание функциональных сообществ (например, слет франчайзи или  
профильное обучение для отдельных должностей). Такие инструменты 
формируют дружественную атмосферу между франчайзи, стимулируют 
предложения по улучшению работы, а также мультиплицируют усилия 
франчайзера, связанные с менеджментом качества (например, групповой 
вебинар для администраторов из разных регионов существенно сэкономит 
время и деньги на обучение).  

Важным фактором успеха остается отношение руководства как всей 
сети, так и франчайзи. На этапе планирования управления знаниями фран-
чайзинговым сетям рекомендуется поставить адекватные цели по объему 
работ, бюджет и сроки исполнения, особенно если сеть уже большая  
и имеются риски недостаточных человеческих ресурсов в компании фран-
чайзере для обработки большого количества точек. 

Таким образом, менеджмент знаний в виде предложенного механиз-
ма, с одной стороны, оптимизирует работы по управлению знаниями  
и стабилизирует системную работу франчайзинговой сети, сотрудничест-
во франчайзера с франчайзи, с другой – обеспечивает улучшение качества 
самого образовательного процесса и контента, что значительно улучшает 
менеджмент качества франчайзинговой сети и ведет к устойчивому успеху 
как всей структуры, так и каждого ее субъекта. Также важно отметить, что 

Головная  
компания 

Требования к внутренним процессам 
(франчайзинговый пакет) 

Условия сотрудничества 
(договор коммерческой концессии) 

Коммерческий опыт  
(база устоявшихся практик и консультация 

экспертов по бизнесу) 

Регулярное обучение  
(обновления и улучшения процессов) 

Обратная связь (результаты работы, 
местные ноу-хау и идеи улучшений) 

Фирмы  
франчайзи 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 40

предложенная в докладе модель не требует сертификации всей СМК 
франчайзинговой сети, что существенно экономит ресурсы и позволяет 
сети сконцентрироваться на своих бизнес-целях и сформировать соответ-
ствующую им модель управления знаниями. 
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Аннотация: Показана востребованность элементов искус-

ственного интеллекта в маркетинговой деятельности компаний 
на современном этапе. Приведены примеры использования чат-
ботов в организации коммуникационной работы с клиентами. 
Отмечен большой потенциал дальнейшего использования дан-
ного маркетингового инструмента и охарактеризованы этапы 
внедрения чат-ботов в маркетинговую деятельность компаний.  

 
 

В настоящее время в связи с активным внедрением инноваций  
в жизнь социума и деловую сферу технологии искусственного интеллекта 
(ИИ) развиваются и получают широкое распространение в бизнес-
практике компаний. Большие данные [1], чат-боты, таргетированная  
и контекстная рекламы – представляют собой элементы ИИ, которые ак-
тивно применяются в современном маркетинге. 

Уже сегодня проявился тренд, согласно которому потребители посте-
пенно меняют социальные сети, где слишком много информационного 
шума, на более персонализированные каналы общения – мессенджеры. 
Помимо этого многие потребители все больше времени проводят в мо-
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бильных телефонах [2]. Поэтому компании трансформируют маркетинго-
вые каналы в целях повышения эффективности взаимодействия с целевой 
аудиторией. В этой связи, чат-боты стали актуальны в бизнесе и превра-
щаются в реально работающий маркетинговый инструмент, востребован-
ный в повседневной маркетинговой практике компаний. 

Как известно, «бот – это программа, которая взаимодействует с при-
ложением пользователя через API (Application Programming Interface), по-
лучает от него данные и запросы и преобразует их в полезную для него 
информацию» [3]. Данная программа управляется заданными алгоритмами 
или искусственным интеллектом, при этом пользователь взаимодействует 
с ней, используя диалоговое окно.  

В сложившейся ситуации чат-боты помогают компаниям решить мар-
кетинговые задачи в следующих направлениях: 

– «открывают дополнительный маркетинговый канал для коммуника-
ции с целевой аудиторией, продвижения продуктов и привлечения лидов; 

– автоматизируют коммуникацию, благодаря чему повышается уро-
вень качества работы клиентского сервиса – большинство рутинных опе-
раций и типичных вопросов может решить бот в режиме 24/7, а менедже-
ры разбираются с нетипичными, сложными ситуациями; 

– улучшают клиентский опыт, повышают вовлеченность и лояльность 
аудитории» [4]. 

Активная широкая практика применения чат-ботов обусловлена тем, 
что боты позволяют оптимизировать работу персонала, кроме этого про-
цесс разработки ботов быстрее и дешевле, чем, например, создание мо-
бильных приложений. Данное обстоятельство актуализирует применение 
чат-ботов.  

Существует большое количество вариантов применения чат-ботов для 
разных бизнес-процессов: продажи (автоворонки); управление лояльно-
стью (раздача бонусов, промокодов); букинг и резервирование (билеты, 
услуги); сбор обратной связи (интерактивные опросники); клиентская 
поддержка. 

При этом традиционно выделяют два типа ботов [5]: 
1) ограниченные – те, которые отвечают на минимальное количество 

фраз и делают это только при точном совпадении запроса; 
2) саморазвивающиеся, то есть «искусственная нейронная сеть», ко-

торая при диалоге с клиентом самообучается и может улавливать контекст 
разговора. 

По мнению экспертов [6], чат-боты в маркетинговой деятельности 
компаний могут: 

– удешевлять лида при помощи воронки продаж; 
– делать любые рассылки подписчикам с открываемостью до 90 %; 
– проводить опросы, игровые викторины и сегментировать пользова-

телей в зависимости от ответов; 
– помогать оформлять и оплачивать покупку в интернет-магазинах; 
– бронировать любые услуги: от отеля и врача до тест-драйва авто; 
– интегрироваться с системами аналитики сайта и CRM; 
– реализовывать ап- и кроссейлы в зависимости от поведения, интере-

сов и предпочтений пользователя; 
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– оказывать поддержку пользователям, экономя бюджеты на колл-
центры.  

Таким образом, чат-боты отвечают на популярные вопросы пользова-
телей, подбирают нужный товар по параметрам, помогают оплатить  
покупку в интернет-магазине или уведомляют пользователя о статусе за-
каза. Однако иногда в маркетинге используются боты с более необычным 
функционалом. Рассмотрим примеры из практики российских и зарубеж-
ных компаний. 

В рамках рекламной кампании фестиваля Green Jam в 2016 году про-
изводитель напитков Tuborg Russia запустил бота «ВОТВОСДАТ» в Теле-
граме. Бота продвигали на официальных страницах фестиваля в соцсетях 
(рис. 1). 

Бот общался с пользователями, предлагал им участвовать в различных 
конкурсах и активностях от бренда, присылал смешные гифки и видеоро-
лики, информировал участников о программе фестиваля. Заодно собирал 
лояльную аудиторию вокруг бренда Tuborg и привлекал внимание к фес-
тивалю даже среди тех, кому не удалось попасть на событие. 

Бренд сухариков «Хрусteam» в 2017 году запустил бота-сыщика  
в Viber в рамках акции «Угадай секретный вкус». Пользователи должны 
были угадать вкус нового продукта компании, а один из угадавших мог 
выиграть 20 тыс. фунтов стерлингов. Бот объяснял условия конкурса, 
предлагал загадки, давал подсказки и промокоды для получения утеши-
тельных призов, а также подписывал участников на официальную группу 
Хрусteam в мессенджере (рис. 2). 

В промо-чат пользователи попадали по пост-колл баннеру. По дан-
ным Хрусteam, в итоге кампании 92 % подписчиков бренда успели пооб-
щаться с ботом, каждый отправил в среднем по четыре сообщения. 

 

 
 

Рис. 1. Бренд Tuborg Russia и чат-бот «ВОТВОСДАТ» [7] 
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Рис. 2. Бренд «Хрусteam» и бот-сыщик [7] 
 

Бот «Матреша» создан специально к форуму Baltic Weekend 2016. Бот 
в Телеграме рассказывал о спикерах, программе форума, отправлял шутки 
и стикеры, давал полезные советы участникам события. С помощью бота 
можно было рассказать посетителям о новостях форума в режиме онлайн. 
Пользователь мог управлять ботом самостоятельно, выбирая в удобном 
кнопочном меню то, что он хочет узнать. С помощью чат-бота посетители 
могли общаться друг с другом или с организаторами (рис. 3). 

Бот существует до сих пор, он активно использовался на Baltic 
Weekend 2018. Новый подход при создании данного бота заключался  
в том, чтобы сформировать канал коммуникации, объединив бот (который 
  

 
 

Рис. 3. Бот «Матреша» на PR-форуме Baltic Weekend [7] 
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заменяет бумажную программу), канал (который транслирует информа-
цию в одну сторону) и чат (вовлечение людей в сообщество). 

Косметическая компания Sephora в конце 2016 года внедрила  
в Facebook Messenger бота, который помогает покупательницам подбирать 
помаду из собственной линейки бренда. Пользователю нужно все лишь 
загрузить фотографию, и бот Sephora Virtual Artist найдет идеальный отте-
нок помады в соответствии с цветом лица и глаз, а затем скажет, сколько 
стоит эта помада и в каком ближайшем магазине ее можно купить уже  
сегодня (рис. 4). 

Перейти на бота можно было из группы Sephora в Facebook. Кроме 
того, на сайте магазина размещен баннер, призывающий посетителей ис-
пользовать услуги бота-стилиста. 

С точки зрения клиентов, чат-бот компании – консультант, который 
может ответить на разные вопросы и найти решение проблемы. С точки 
зрения бизнеса, чат-бот – полноценный маркетинговый инструмент, веду-
щий клиента по воронке продаж. 

Целесообразно показать основные этапы внедрения чат-ботов в мар-
кетинговую деятельность компании: 

1. Определение цели. В зависимости от цели, требуется разный функ-
ционал, следовательно, чат-бот будет иметь разную моторику действий. 

2. Выбор площадки. Такого рода чат можно реализовать практически 
для всех популярных социальных сетей и приложений: «ВКонтакте», 
Facebook, Telegram,Viber, WhatsApp, а также на сайте, просто вставив его 
на страницу в виде обычного окна обратной связи. 

 

 
 

Рис. 4. Бренд Sephora и чат-бот для подбора продукта [7] 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 46

3. Выбор сервиса, который позволяет через свой интерфейс настроить 
все необходимые действия. 

4. Настройка и запуск. Функционал сервисов постоянно совершенст-
вуется и позволяет создавать более эффективные решения. 

В настоящее время существует большое число специальных про-
грамм-конструкторов чат-ботов. Например, Manybot.io. – конструктор для 
создания чат-бота в Телеграме; Robochat.io – платформа, с помощью кото-
рой можно создать чат-бота для сообществ «ВКонтакте»; BotVK – конст-
руктор ботов для «ВКонтакте» с широким функционалом; Manychat.com – 
конструктор для создания бота в Facebook Messenger; Botmother.com – 
этот конструктор собирает кроссплатформенного чат-бота, который будет 
работать сразу в нескольких мессенджерах и сетях: Телеграм, Facebook 
Messenger, Viber, «ВКонтакте» и «Одноклассники».  

Из вышесказанного следует, что важнейшим аспектом при общении  
с клиентом является эмпатия. Обладая данным качеством, чат-боты могли 
бы понимать контекст сообщений и то, какие интонации клиенты исполь-
зуют. Потенциал развития ИИ чат-бота очень велик и он действительно 
способен обслуживать клиентов разного уровня и использоваться в разных 
бизнес-аспектах. В целом, ИИ-технологии в маркетинге обладают огром-
ными возможностями, которые значительно расширяют каналы взаимо-
действия с целевой аудиторией. 
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Аннотация: Рассмотрены основные риски социально-

экономической защищенности региона: демографические пока-
затели; инвестиционный климат территории; уровни здраво-
охранения, доходов населения, преступности и др. Представле-
ны основные понятия и категории социально-экономической 
безопасности региона на примере Тамбовской области. На ос-
нове существующих индикаторов дан анализ социально-
экономического развития территории за определенный период 
развития. 

 
 

Основой развития любого региона является его демографическая си-
туация, включающая в себя численность населения, коэффициент рождае-
мости, смертности, миграционного оборота [1]. Снижение уровня доходов 
населения региона приводит к увеличению социального расслоения, по-
рождая социальную напряженность.  

Заметим, что стратегия социально-экономического развития региона 
до 2035 года содержит следующие задачи для успешной ее реализации: 
развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности;  
совершенствование малого и среднего предпринимательства; развитие  
физической культуры и пропаганда здорового образа жизни; обеспечение 
населения комфортным и доступным жильем; обеспечение открытости  
и доступности деятельности органов местного самоуправления; эффектив-
ное управление финансами и оптимизация муниципального долга и др. [2]. 
Главный генеральный замысел Стратегии – повышение удовлетворенно-
сти населения качеством жизни на основе социальной и инфраструктур-
ной модернизации, инновационного развития и совершенствовании сис-
темы местного самоуправления. 
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Проведем мониторинг социально-экономических угроз по Тамбов-
ской области в контексте выполнения стратегии социально-экономи-
ческого развития региона. 

Изучая динамику численности постоянного населения области с 2005 
по 2018 гг., отмечено постоянное снижение на 111 265 человек или  
на 9,7 % (рис. 1). Рассмотрим динамику данного показателя по городским 
округам Тамбовской области за период 2016 – 2018 гг. (табл. 1, рис. 2).  
На основе имеющихся данных можно отметить, что прирост населения 
наблюдался только в г. Тамбове и составил 1,84 %. Наибольшая убыль на-
селения отмечается в г. Кирсанове и равна 3 %. 

Рассмотрим среднемесячную заработную плату по городским округам 
области (табл. 2, рис. 3). Из данных табл. 2 следует, что в Тамбовской  
области наблюдался рост среднемесячной заработной платы за период 
2015 – 2017 гг. Наибольший прирост – в г. Котовске (3070,2 р. или 
13,03 %), наименьший показатель в г. Тамбове – 10,05 % . 

 

 
 

Рис. 1. Динамика численности населения Тамбовской области, чел. [3] 
 

Таблица 1 
 

Численность населения городских округов 
Тамбовской области, тыс. человек [3] 

 
Городской 
округ 2016 2017 2018 Отклонение 2018 г. к 2016 г. 

абсолютное относительное 
Тамбов 288,4 290,4 293,7 5,3 101,84 
Кирсанов 16,9 16,7 16,4 –0,5 97,04 
Котовск 30,7 30,4 30,0 –0,7 97,72 
Мичуринск 94,7 93,7 93,3 –1,4 98,52 
Моршанск 39,8 39,4 39,0 –0,8 97,99 
Рассказово 44,2 43,8 43,3 –0,9 97,96 
Уварово 24,5 24,2 24,0 –0,5 97,96 
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Рассмотрим обеспеченность населения жилыми помещениями (табл. 3). 
В Тамбове и других городских округах данный показатель увеличился  
за рассматриваемый период (рис. 4). Наибольший показатель отмечается  
в г. Кирсанове, где темп прироста составил 7,63 %. Наименьший показа-
тель наблюдается в Котовске, а именно – 3,8 %. 

Негативная тенденция наблюдается в сфере здравоохранения. В таб-
лице 4 и на рис. 5 показана динамика сокращения числа больничных коек. 
Наибольшее сокращение наблюдается в г. Моршанске – 15,6 % по отно-
шению к 2015 году. Прирост показателя за анализируемый период присут-
ствует только в г. Котовске и составляет 6,78 %. 

Одним из важных аспектов развития любого общества является сте-
пень его криминализации (табл. 5, рис. 6). Данный показатель определяет-
ся как отношение численности преступлений к 100 тысячам населения.  

 
Таблица 3 

 

Обеспеченность населения жилыми помещениями, м2 [3] 

 

Городской 
округ 2015 2016 2017 

Отклонение 2017 г. к 2015 г. 

абсолютное относительное 

Тамбов 25,1 25,6 26,6 1,5 105,98 

Кирсанов 26,2 27,1 28,2 2 107,63 

Котовск 23,5 23,9 24,4 0,9 103,83 

Мичуринск 21,8 22,4 22,9 1,1 105,05 

Моршанск 30,0 30,8 31,6 1,6 105,33 

Рассказово 23,9 24,9 25,9 2 108,37 

Уварово 28,8 29,9 30,8 2 106,94 

 

 
 

Рис. 4. Обеспеченность населения жилыми помещениями, м2 

2016 
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Таблица 4 
 

Количество больничных коек на 10 000 человек [3] 
 

Городской
округ 2015 2016 2017 

Отклонение 2017 г. к 2015 г. 
абсолютное относительное 

Тамбов 192,6 187,1 178,3 –14,3 92,58 
Кирсанов 109,0 109,1 93,9 –15,1 86,15 
Котовск 69,3 75,1 74,0 4,7 106,78 
Мичуринск 93,7 90,3 84,8 –8,9 90,50 
Моршанск 106,9 101,9 90,4 –16,5 84,57 
Рассказово 78,8 75,2 71,8 –7 91,12 
Уварово 134,8 134,1 128,8 –6 95,55 

 

 
 

Рис. 5. Количество больничных коек на 10 000 человек 
 

Таблица 5 
 

Зарегистрированные преступления на 100 тыс. человек населения [3] 
 

Городской
округ 2015 2016 2017 

Отклонение 2017 г. к 2015 г. 
абсолютное относительное 

Тамбов 1567 1479 1514 –53 96,62 
Кирсанов 1798 1561 1638 –160 91,10 
Котовск 1125 1022 835 –290 74,22 
Мичуринск 1577 1351 1263 –314 80,09 
Моршанск 1100 1111 1263 163 114,82 
Рассказово 1286 1371 1084 –202 84,29 
Уварово 1451 1244 1109 –342 76,43 

2016 
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Рис. 6. Количество преступлений на 100 000 человек 
 

Наибольший рост преступности отмечается в г. Моршанске, где при-
рост показателя составил 14,82 % или 163 человека за анализируемый  
период. Для других окружных городов характерно снижение преступно-
сти, например, наибольший упадок преступности наблюдается в г. Котов-
ске – 25,78 % за рассмотренный период. 

Динамичное развитие любого региона невозможно без наличия денеж-
ных средств на улучшения [4]. В том числе, социально-экономическое со-
стояние конкретной области находится в зависимости от инвестиционного  
потенциала. Рассмотрим состав инвестиций в основной капитал по город-
ским округам в 2017 году, тыс. р. 

Анализ инвестиций в окруж-
ные города показал, что в 2017 го-
ду наибольшие вложения прихо-
дятся на г. Тамбов, а именно 
18 339 116 тыс. р. или 65 % общей 
суммы (рис. 7). Второе место по 
инвестиционной привлекательно-
сти занял г. Кирсанов – 5 544 194 
тыс. р. или 20 %. Наименее привле-
кательным городом является Рас-
сказово – 249 256 тыс. р. или 1 %. 

Для улучшения экономической 
безопасности региона предложены 
следующие мероприятия [5]: 

1) В сфере образования:  
– разработка нормативно-

правовой базы в части формирова-
ния новых моделей образователь-
ных организаций; 

 

 

1 

3

4 5 6 7

Рис. 7. Структура инвестиций 
по округам (%): 

1 – Тамбов (65); 2 – Кирсанов (20);  
3 – Котовск (9); 4 – Мичуринск (3);  

5 – Моршанск (1); 6 – Рассказово (1); 
7 – Уварово (1)

2
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– создание технопарков; 
– развитие систем многоканального финансирования. 
2) В сфере здравоохранения: 
– формирование и реализация территориальной программы государ-

ственных гарантий оказания населению области бесплатной медицинской 
помощи на соответствующие периоды; 

– механизмы государственно-частного партнерства. 
3) В сфере занятости населения: 
– формирование новой модели организаций в соответствии с потреб-

ностями Тамбовской области и создание конкурентной среды в сфере 
обеспечения занятости. 

4) В сфере жилищного строительства: 
– совершенствование регионального законодательства, расширяюще-

го виды залогового обеспечения; 
– субсидирование процентных ставок по ипотечным жилищным кре-

дитам. 
5) В промышленности: 
– реализация и актуализация целевых моделей; 
– предоставление финансовой поддержки субъектам хозяйственной 

деятельности в сфере промышленности и инвестиционных проектов. 
Любая и эффективная работа по реализации предложенных меро-

приятий будет обеспечена только благодаря скоординированной работе 
органов местного самоуправления, бизнес-сообществ, территориальных 
общественных объединений, в результате чего жители получат комфорт-
ные условия для созидания, развития и проживания в регионе. 
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Abstract: One of the key elements of the national security of the 

territory is its socio-economic component, which implies the achievement 
of its level of protection from external and internal factors of influence. The 
slowdown in global economic growth today leads to a change in the global 
economic situation, as well as questions about the national security of the 
state. Particular importance is given to indicators of socio-economic 
security at the regional level, since the safety of entities is determined by 
the state of security of the entire state. The main risks of the socio-
economic security of the region are considered: demographic indicators; 
health care level; population income level; investment climate of the 
territory; crime rate, etc. The basic concepts and categories of socio-
economic security of the region are considered on the example of the 
Tambov region and based on existing indicators; the analysis of the socio-
economic development of the territory for a certain period of development 
is presented. 
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Аннотация: Повышение продуктивности животных на ос-

нове улучшения качества приготовления корнеклубнеплодов 
имеет первостепенное значение. Изменяя уровень и режим 
кормления, набор и соотношение кормов в рационе, можно воз-
действовать на весь обмен веществ, формировать желательный 
тип животного, способного к высокой молочной или мясной 
продуктивности. Только рациональное, нормированное кормле-
ние с использованием современных достижений науки и прак-
тики в полной мере может обеспечить высокую продуктивность 
животных, повысить качество животноводческой продукции  
и снизить ее себестоимость. Не решив проблему полноценного 
кормления животных, невозможно увеличить производство 
продукции животноводства. 

 
 
 

Необходимыми и обязательными условиями интенсивного ведения 
животноводства являются не только обеспечение устойчивой кормовой 
базы, но и применение современных способов и приемов переработки  
и приготовления кормов, обеспечивающих их наиболее эффективное  
использование. Для этого в соответствии с прогрессивными технологиями 
для конкретных условий определяют комплекты машин и оборудования  
и организацию их использования [1]. Одним из путей увеличения произ-
водства продукции животноводства является использование в рационах 
животных корнеклубнеплодов. Скармливание корнеклубнеплодов круп-
ному рогатому скоту положительно влияет на процессы перевариваемо-
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сти, стимулирует лактацию, обеспечивает рационы необходимым количе-
ством сахара, а в период их стойлового содержания позволяет повысить 
усвояемость грубых кормов. Однако, вследствие высокого содержания 
воды, преобладания в сухом веществе легкорастворимых углеводов,  
недостаточности протеина и клетчатки, они не могут служить основным 
кормом для животных и их скармливают в рационах совместно с другими 
кормами. Корнеклубнеплоды вводят в состав рационов, бедных углевода-
ми и богатых протеином и клетчаткой, как источники веществ, необходи-
мых для развития желательной микрофлоры рубца. 

На фермах и комплексах большое внимание уделяют предваритель-
ной подготовке корнеклубнеплодов перед скармливанием животным, так 
как в результате этого повышается их перевариваемость и питательная 
ценность. Известно, что животные усваивают лишь 20 – 25 % содержа-
щихся в корме питательных веществ, около 30 % расходуется на физиоло-
гические нужды, а остальная часть выделяется с отходами, поэтому при 
решении задач рационального приготовления кормов необходимо доби-
ваться снижения их непроизводительных потерь. 

Качественно заготовленные корма являются необходимым, но еще  
не достаточным условием для получения максимальной продуктивности 
животных. Задача приготовления кормов к скармливанию сводится к то-
му, чтобы в результате механической (измельчения, смешивания) или теп-
ловой обработки (запаривания) повысить содержание химических элемен-
тов и перевариваемость скотом потребляемой кормосмеси. Этот принцип 
составляет основу как конструкции машин и оборудования, так и всего 
режима технологического процесса приготовления кормов на животно-
водческих фермах и комплексах.  

В рационах кормления животных применяется много различных ком-
понентов, в результате чего процесс кормоприготовления в настоящее 
время отработан не до конца, так как его довольно трудно механизировать 
одной машиной. Для механизации производственных процессов на жи-
вотноводческих фермах и комплексах используют различные машины  
и оборудование, которые служат для приготовления, транспортировки  
и раздачи кормов и используются как индивидуально, так и в составе по-
точно-технологических линий (ПТЛ) [2]. 

Различают два основных варианта технологии приготовления корне-
клубнеплодов на корм животным и птице [3]: 

1) прием, накопление – очистка от грязи (влажная или сухая) – отде-
ление камней – измельчение – дозирование – выдача готового продукта; 

2) прием, накопление – очистка от грязи (влажная) – отделение  
камней – тепловая обработка (запаривание) – мятие – разбавление водой – 
дозирование картофеля – выдача готового продукта. 

Первый вариант применяют в основном при кормлении крупного ро-
гатого скота,  второй – при кормлении свиней и для молочных коров при 
использовании только подмороженных корнеклубнеплодов. Анализируя 
представленные технологии приготовления корнеклубнеплодов, следует 
отметить, что по энергоемкости процесса приготовления их можно разде-
лить на две группы – с применением тепловой обработки и без нее. Одна-
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ко применение запаренных кормов сдерживается высокой стоимостью  
источников энергии из-за постоянного роста тарифов, в результате чего  
их скармливают в сыром виде с предварительным измельчением в соот-
ветствии с зоотехническими требованиями. В зависимости от этого в тех-
нологические линии включаются машины, функциональное назначение 
которых соответствует выбранной технологической схеме. 

Стационарные машины ПТЛ корнеклубнеплодов характеризуются 
жесткой связью, то есть все они от первой до последней работают в ритме 
основной машины. Оборудование животноводческих ферм, в отличие  
от многих сельскохозяйственных машин, используются не сезонно, а на 
протяжении всего года или непосредственно работают в контакте с жи-
вотными и воздействуют на их органы. Поэтому каждая технологическая 
операция или процесс на фермах, в отличие от полевых работ, должны 
выполняться в строго определенное время. Несвоевременное выполнение 
их ведет к нарушению функциональных процессов в организме, что ока-
зывает влияние на продуктивность и здоровье животных [4 – 6]. Известно, 
что несоблюдение режимов кормления и поения животных снижает  
их продуктивность на 15 – 20 %, что в результате приводит к повышению 
себестоимости продукции и к уменьшению ее валового производства.  
Недополученная продуктивность животных восстанавливается не сразу. 
Например, задержка кормления дойных коров на 2 ч вызывает снижение 
удоев на 1 л, а восстанавливается при нормальном режиме кормления 
только через 4 дня [2]. 

Технологические линии приготовления корнеклубнеплодов (рис. 1) 
обеспечивают выполнение операций погрузки, доставки, выгрузки, накоп-
ления (хранения), подачи, очистки (или мойки), измельчения и дозирован-
ной подачи на линию смешивания [7]. Оборудование ПТЛ монтируют  
в помещении цеха с минимальным заглублением (не более 700 мм), оно 
рассчитано для работы при температуре 5…35 °С и относительной влаж-
ности воздуха не более 95 %. Линия должна обеспечивать механизирован-
ную загрузку из транспортных средств, мойку обычных и крупных корне-
плодов, их измельчение и дозированную подачу, а также отделение  
от массы загрязнений (земли, ботвы, соломы) влажным или сухим спосо-
бом. Оборудование ПТЛ совмещают с выгрузными механизмами храни-
лища корнеплодов. Для мойки корнеклубнеплодов используют оборотное 
водоснабжение с рециркуляцией грязной воды. 

Приведенное на схеме оборудование показывает, что без учета храни-
лищ в состав ПТЛ входит от четырех до шести машин. 

Погрузка корнеплодов из хранилищ или кагатов в транспортные сред-
ства на всех ПТЛ одинакова: она осуществляется тракторными свекло-
погрузчиками (типа КСП-6,5; ППС-6; «РИТМ-MATROT», КПС-6 и др.) 
или грейферными погрузчиками (типа ПЭ-0,8Б; ПКУ-0,8; John Deere, 
MANITOU и др), загрузка в промежуточное хранилище – самосвальным 
транспортом. Во избежание перебоев в работе ПТЛ из-за отсутствия корма 
необходим бункер-накопитель или питатель. Текущий запас корнеплодов 
в ПТЛ (операция накопления) создается в бункерах-питателях ПБ-2М  
(ПБ-15), ТК-5 или ТК-5Б, ТЗК-30М или ПЗМ-1,5, в которые корнеплоды 
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Рис. 1. Схемы основных ПТЛ для приема и обработки корнеклубнеплодов 
с использованием: 

а – шнековой мойки агрегата 3; б – мойки-измельчителя 4 и бункера-дозатора 5;  
в – питателя 6; г – транспортера-загрузчика 8, барабана сухой очистки корнеплодов 9,  

мойки-измельчителя 10 и дозатора сочных кормов 11 
 
выгружают опрокидыванием кузова прицепа или подачей транспортерами 
из хранилищ (см. рис. 1). Операции очистки, мойки, измельчения и дози-
рованной выдачи подготовленных корнеплодов на ПТЛ выполняют  
измельчителями ИКС-5М, АПК-10А, ИКМ-Ф-10, ИКМ-5, ИКУ-Ф-10 и др. 
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Для регулирования дозы выдачи корнеплодов за счет изменения частоты 
вращения рабочих органов применяют бункера-дозаторы различного типа. 

Согласно первой схеме А (см. рис. 1, а), доставленные транспортны-
ми средствами корнеклубнеплоды порциями по 2...4 т выгружают в при-
емный бункер-питатель 1 ПБ-2М, заглубленный на 700 мм, либо на пло-
щадку цеха, откуда их периодически сталкивают в бункер ПБ-2М бульдо-
зером. Из бункера корнеклубнеплоды транспортером 2 ТС-40М подают  
в мойку-дозатор агрегата 3 АПК-10А, где они отмываются от грязи, затем 
дозированно подаются в измельчитель-смеситель агрегата АПК-10А. 

По схеме Б (см. рис. 1, б) корнеклубнеплоды в той же последователь-
ности доставляют и выгружают в приемный бункер 1 ПБ-2М или ПБ-15  
и скребковым транспортером подают в мойку-измельчитель 4 ИКМ-Ф-10, 
где они отмываются от грунта и песка вихревыми потоками воды в ванне, 
затем подхватываются шнеком и направляются к измельчителю. Частично 
отмытые в ванне корнеклубнеплоды дополнительно омываются струей 
воды в кожухе шнека. Камни и другие тяжелые предметы опускаются  
на дно ванны и отбрасываются крылачом на выгрузной транспортер.  
В измельчителе корнеклубнеплоды на верхнем диске измельчаются гори-
зонтальными ножами и поступают на нижний диск, где происходит  
их окончательное доизмельчение вертикальными ножами. Измельченная 
масса выгружается в дозатор через лоток с помощью лопаток нижнего 
диска, далее через бункер-дозатор 5 КОРК-15.03.01 самотеком направля-
ется в рабочую зону дозирующего устройства и на линию смешивания. 
Достоинство данной ПТЛ является малое заглубление питателя и высокая 
пропускная способность измельчителя, а недостатком – низкая надеж-
ность дозатора. 

Согласно схеме В (см. рис. 1, в), каждый приемный бункер шнеков-
питателей 6 ТК-5Б загружают кормами из транспортных средств. Шнеки-
питатели включают в работу поочередно. При пуске линии первым вклю-
чают скребковый транспортер, а затем один из шнеков-питателей. Корне-
клубнеплоды подаются в мойку-измельчитель 7 ИКМ-Ф-5, где подверга-
ются мойке, очистке от загрязнений и камней, измельчению, после чего  
поступают в дозатор 5 КОРК-15.03.01 и далее – на ПТЛ смешивания.  
Недостатком данной ПТЛ является то, что в емкости приемной части  
питателя, заглубленного на 3 000 мм, во время работы ежесменно накап-
ливается много грязи, замерзающей в зимнее время, что затрудняет очист-
ку, вызывает перегрузку электродвигателя, обрыв цепей и тому подобное. 
Кроме того, основным недостатком шнеков-питателей ТК-5Б является  
необходимость их заглубления, что требует дополнительных затрат  
на строительно-монтажные работы и затрудняет техническое обслужива-
ние. Поэтому, по мнению ряда ученых, наиболее совершенным является 
питатель-дозатор корнеклубнеплодов ПДК-Ф-15-1, который, по сравне-
нию с питателями типа ПБ-2М или ПБ-15, обеспечивает большую равно-
мерность подачи продукта, не требует больши́х капитальных вложений 
при установке, устанавливается на любой ровной горизонтальной площад-
ке. Питатель-дозатор корнеклубнеплодов ПДК-Ф-15-1 устроен следую-
щим образом. На раме шарнирно закреплен лоток, в который самосваль-
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ным транспортером загружаются корнеклубнеплоды. Лоток при помощи 
двух гидроцилиндров может подниматься на угол до 60 °. Корнеклубне-
плоды, перемещаясь под собственным весом, захватываются шнеком  
и дозированно подаются далее согласно технологии приготовления. Ана-
логично устроен питатель ПКЖ-Ф-15. 

По четвертой технологической схеме Г (см. рис. 1, г) корнеплоды,  
загруженные в приемный лоток транспортера-загрузчика 8 ТЗК-30М, лен-
точным скребковым транспортером подаются во вращающийся барабан 
сухой очистки 9, в котором отделяется основная масса грунта, соломы  
и растительных остатков. Из барабана, установленного с зазором относи-
тельно загрузочного лотка, корнеклубнеплоды попадают в ванну мойки-
измельчителя 10, где потоком воды, создаваемым рабочим колесом с ло-
пастями совместно с витками шнека, отмываются и шнеком транспорти-
руются к измельчителю. Камни и другие тяжелые примеси коническое 
рабочее колесо отбрасывает к периферии и удаляет из ванны через окно  
на транспортер удаления примесей. Очищенные от земли, песка и камней 
и превращенные в стружку корнеплоды поступают в бункер-дозатор 11 
ДС-15. Далее измельченная масса в дозированном количестве подается  
на линию смешивания. Питатель ТЗК-30М не требует заглубления, легко 
транспортируется и может использоваться в других технологических  
линиях. Основной недостаток данной машины – неравномерность подачи 
корнеклубнеплодов. 

Технико-экономический расчет ПТЛ (см. рис. 1) для различного  
суточного объема погрузки и доставки корнеклубнеплодов – от 5,6 (для 
400 коров) до 28 т (для 2000 коров) – показывает, что для небольших ферм 
при одинаковой эксплуатационной производительности по линиям А, Б, В 
2…4 т/ч [7] наиболее эффективен вариант А. Для крупных ферм  
на 1200 – 2000 коров по вариантам А, Б и Г приведенные затраты снижа-
ются почти наполовину, причем оптимальной является ПТЛ, совмещенная 
с корнеплодохранилищем [7]. При оптимизации линий кормоприготовле-
ния важное значение имеет вместимость хранилища корнеклубнеплодов, 
сблокированного с ПТЛ. Предельные значения вместимости: минималь-
ный – бункер на 5...8 м3, максимальный – хранилище на годовой запас. 
Согласно проведенным исследованиям, оптимальная вместимость храни-
лища должна соответствовать 1–1,5-месячной потребности корма. Как по-
казывают практика и проведенные исследования, на средних и крупных 
животноводческих фермах обрабатывать и готовить корма нужно  
в кормоцехах, а для более мелких ферм более экономично и проще  
использовать универсальные кормоприготовительные агрегаты. 

Таким образом, проведенные результаты исследований свидетельст-
вуют о том, что на животноводческих фермах и комплексах применяются 
малоэффективные технологии и средства для приготовления корнеклуб-
неплодов на корм крупному рогатому скоту. Как показывает практика, 
если в хозяйстве отсутствует поточно-технологическая линия, то мобиль-
ными раздатчиками подают только силос и сенаж, а для корнеклубнепло-
дов такие машины не предназначены и их раздают вручную. Несовершен-
ные технологии и технические средства в процессе подготовки корне-
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клубнеплодов создают условия для недоиспользования их потенциальной 
питательности, приводят к их потерям и неравномерной раздаче. Поэтому, 
для полной механизации приготовления корнеклубнеплодов на фермах 
необходимо иметь кормоцех или поточно-технологическую линию, отве-
чающие современным зоотехническим и экономическим требованиям 
производства. 
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Abstract: Improving the productivity of animals based on improving 

the quality of preparation of root crops is of paramount importance.  
By changing the level and mode of feeding, the set and ratio of feed in the 
diet, you can affect the entire metabolism and form the desired type of 
animal, capable of high milk or meat productivity. Only rational, 
normalized feeding using modern achievements of science and practice can 
fully ensure high animal productivity, improve the quality of livestock 
products and reduce its cost. Without solving the problem of full-fledged 
feeding of animals, it is impossible to increase the production of livestock 
products.  
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Ключевые слова: машиностроительное предприятие;  
устойчивое развитие; экономическая, социальная и экологиче-
ская составляющие устойчивого развития. 

 
Аннотация: Продукция машиностроения, являясь техноло-

гическим оборудованием в перерабатывающих отраслях, позво-
ляет поддерживать научно-технический уровень производства  
и обеспечивать качество продукции в этих отраслях промыш-
ленности. Проанализированы проблемы машиностроительного 
комплекса. Разработана система факторов устойчивого развития 
машиностроительных предприятий. 

 
 

Идея концепции устойчивого развития появилась в результате объе-
динения экономической, социальной и экологической точки зрения.  
Экономическая составляющая устойчивого развития включает в себя ин-
новации, управление рисками и экспансию; социальная – соблюдение прав 
человека и инвестиции в некоммерческие организации; экологическая – 
сохранение чистоты окружающего мира, экологическое правосудие и «ну-
левые» отходы. 

Термин «устойчивое развитие» имеет большое число определений  
(по различным источникам превышает 50). Отсутствие единства мнений  
в трактовке этого понятия объясняется как сложностью самого понятия, 
включающего социальные, экономические и экологические аспекты раз-
вития человечества, так и несовпадением взглядов представителей разных 
слоев общества – научных, политических, предпринимательских. В табли-
це 1 приведены некоторые из определений понятия «устойчивое разви-
тие», показывающие разнообразие его толкования. 

Приведенные трактовки устойчивого развития имеют глобальное  
значение. Рассматривая устойчивое развитие конкретного предприятия,  
по нашему  мнению, необходимо рассмотреть, прежде всего, его финансовую 
устойчивость,  которая в  основном  определяет  возможность  его  развития. 
                                                      

Ершова Мария Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры «Эко-
номика», e-mail: sharikowa_mascha@mail.ru, ТамбГТУ, г. Тамбов, Россия. 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №4(74). 2019.  65 

Таблица 1 
 

Определения понятия «устойчивое развитие»  
 

Определение Автор, источник 

Развитие, при котором нынешние поколе-
ния удовлетворяют свои потребности, не ли-
шая будущие поколения возможности удовле-
творять собственные нужды, собственные по-
требности 

Доклад Комиссии Брундт-
ланд, 1987  

Модель развития общества, удовлетворяю-
щая основные жизненные потребности как ны-
нешнего, так и всех последующих поколений 

Академик, председатель СО 
РАН, вице-президент РАН  
В. А. Коптюг  

Развитие, обеспечивающее реальное улуч-
шение качества жизни людей и в то же время 
сохраняющее природное разнообразие Земли 

Всемирная стратегия охраны 
природы, 1980 

Развитие, которое не влечет за собой необ-
ратимого изменения среды обитания человека 

Н. С. Давыдова,  
О. И. Тимофеева 

 
Экономическое развитие оказывает влияние на отрасль машинострое-

ния путем проведения инновационных мероприятий с повышенным рис-
ком, при удачном истечении которых данная отрасль может выйти на но-
вый научно-технический уровень. 

С точки зрения экологического развития, можно сказать о том, что 
развитие машиностроения зависит от использованных ресурсов из окру-
жающей среды, которая в свою очередь напрямую зависит от данной  
отрасли, прежде всего от грамотного управления машиностроением. 

С точки зрения социального развития, машиностроение непосредст-
венно влияет на общество, так как от данной отрасли в большей степени 
зависит становление экономики и улучшение жизни населения. 

Машиностроение – отрасль обрабатывающей промышленности, кото-
рая занимается изготовлением оборудования и машин, то есть средств 
производства. Машиностроительная продукция является трудоемким про-
изводством, так как включает заготовительную, обрабатывающую и сбо-
рочную стадии; металлоемким, потому что на 80 – 90 % состоит  
из цветного и черного металлов и наукоемким, то есть использующим  
в производственном процессе новые технологии, инструменты и материалы 
(с длительным циклом создания и производства, а также использования).  

Использование инноваций в процессе производства машинострои-
тельной продукции обеспечивает, во-первых, ее конкурентоспособность 
на внутреннем и мировом уровнях, во-вторых, устойчивое развитие  
машиностроительных предприятий. 

В настоящее время существует ряд проблем машиностроительного 
комплекса: 

– износ основных фондов и особенно станочного парка, основная 
масса станков и оборудования служит более 20 лет; 

– незначительная доля инвестиций (национальных и международных) 
в основной капитал; 
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– глубокая специализация производства, оставшаяся с советских  времен; 
– дефицит квалифицированных кадров, как рабочих специальностей, 

так и руководителей; 
– отсутствие системного подхода к модернизации промышленного 

потенциала и переходу в новый технологический уклад на государствен-
ном уровне. 

Рентабельность машиностроительной продукции в настоящее время 
из-за существующих проблем ниже рентабельности продукции предпри-
ятий других отраслей и ниже среднего показателя по промышленности  
в целом. Предприятия машиностроения России могут осуществлять про-
изводство конкурентоспособной продукции только для узких сегментов 
рынка, в основном это касается рынка вооружений и военной техники [1].  

Следует отметить, что в настоящее время существует четкое понима-
ние существующих проблем со стороны государства, в связи с этим, в по-
следнее время были осуществлены определенные шаги в направлении раз-
вития машиностроительного комплекса. За последние четыре года в Рос-
сии вступили в силу следующие законы: 

– Федеральный закон «О стратегическом планировании» № 172-ФЗ  
от 28.06.2014 года, предполагающий определение приоритетов социально-
экономического развития страны и предусматривающий разработку  
отраслевых и межотраслевых стратегий развития [2]; 

– Федеральный закон «О промышленной политике в РФ» № 488-ФЗ  
от 31.12.2014 года, основная цель которого заключается в формировании 
высокотехнологичных, конкурентоспособных производств, обеспечиваю-
щих переход экономики страны от экспортно-сырьевого типа развития  
к инновационному [3]. Главные задачи – поддержка технологического  
перевооружения отраслей машиностроительного комплекса, модерниза-
ция основных производственных фондов, обеспечение технологической 
независимости отраслей национальной экономики. Для этого предусмат-
риваются следующие меры стимулирования деятельности предприятий: 
предоставление финансовой, информационно-консультационной под-
держки, государственных преференций, налоговых льгот. 

Государство планирует инвестировать до 2020 года 17024,5 млрд р.  
в развитие и модернизацию экономики. Данная программа включает более 
20 направлений по развитию автомобилестроения, сельскохозяйственного, 
транспортного, энергетического машиностроения, оборонно-промышлен-
ного комплекса, индустриальных парков и др. Результатами программы 
станут следующие положения: 

– создание полноценной инфраструктуры; 
– обеспечение локализации в стране инновационных производств  

и исследовательских центров ведущих технологических корпораций;  
– формирование эффективной системы поддержки спроса; 
– создание новых высококвалифицированных рабочих мест; 
– значительный приток внебюджетных инвестиций в обновление  

основных фондов и рост производственных мощностей; 
– формирование потенциала для развития на мировых рынках за счет 

повышения производственной эффективности и энергоэффективности; 
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– обеспечение роста производительности труда; 
– завершение разработки технических регламентов и национальных 

стандартов с учетом соответствия международным стандартам и класси-
фикаторам; 

– создание эффективных условий для выхода российской инноваци-
онной продукции и технологий на мировые рынки. 

Для перехода к устойчивому инновационному развитию машино-
строения России необходим процесс модернизации. Опережающее разви-
тие отраслей, насыщение производства новыми технологиями и техниче-
скими средствами – все это является, в итоге, основным источником эко-
номического роста, повышения эффективности и производительности 
труда, роста благосостояния населения страны. 

К исследователям теории устойчивого развития машиностроения 
можно отнести авторов работы [4], в которой отмечено, что доля устарев-
шего оборудования в несколько раз превышает долю нового оборудова-
ния. Это негативно сказывается на отрасли и, как следствие, тормозит 
производство конкурентоспособной продукции машиностроения. В свою 
очередь усовершенствование материально-технической базы является  
одним из важных компонентов для устойчивого развития отрасли. В рабо-
те также отмечено, что устойчивое развитие напрямую зависит от совер-
шенствования таких отраслей машиностроения, как автомобильная  
и станкоинструментальная промышленность; тяжелое, транспортное  
и энергетическое машиностроение. 

Авторами работы [5] акцентировано внимание на том, что машино-
строение – базовая системообразующая отрасль, которая больше всего 
подвержена кризисным явлениям. Именно это становится причиной  
отсутствия устойчивости в развитии отрасли. Также отмечено, что мате-
риально-техническая база машиностроения недостаточно эффективна  
и обладает высоким износом основных фондов. В работе сделан следую-
щий вывод: «основная цель развития машиностроительного комплекса 
России – технологическая модернизация и удовлетворение внутреннего 
платежеспособного спроса на машиностроительную продукцию, расшире-
ние присутствия на внешних рынках. Ее достижение должно быть осуще-
ствлено путем преобразования машиностроения в конкурентоспособный, 
эффективный, динамично развивающийся, высокотехнологичный и вос-
приимчивый к инновациям комплекс, который интегрирован в систему 
международного разделения труда». Именно это приведет машинострои-
тельное предприятие к устойчивому развитию.  

В работе [6] отмечено, что за последние 25 лет в станочном парке  
машиностроения произошли изменения, повлиявшие на масштаб и струк-
туру отрасли. Основная идея автора заключается в том, что бо́льшая часть 
машиностроительных предприятий оснащена техникой из-за рубежа.  
Это свидетельствует о высокой зависимости от импорта.  

Российское машиностроение не обеспечивает и половины спроса 
внутреннего рынка, кроме того, оно не востребовано и за рубежом.  
В структуре экспорта машиностроение составляет всего 6 %. Это обуслов-
лено понижением спроса на технику со стороны экспортно-ориенти-
рованного сектора. 
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Главный подход в модернизации экономики состоит в том, что Рос-
сии необходимо оснащение предприятий промышленного сектора отече-
ственными машинами и оборудованием. Это поможет сохранить денеж-
ные средства и использовать их для развития других отраслей экономики. 

В работе [7] показано, что удельный вес машиностроения в ВВП Рос-
сии составляет 6 %, доля в промышленной отрасли не выше 20 %. Темпы 
обновления машиностроения низкие. Автором отмечено, что 60 % потреб-
ности в новом оборудовании удовлетворяются за счет зарубежных поста-
вок. На мировых рынках Российская продукция составляет 0,3 %. 

Такое снижение технологического уровня свидетельствует о сниже-
нии устойчивости экономического роста и закреплении отсталости рос-
сийской экономики. 

Автор работы [8] подчеркивает, что предприятие само по себе являет-
ся устойчивой системой, если обеспечено взаимодействия его компонен-
тов внутри. Деятельность предприятия – это необратимый процесс, кото-
рый ведет за собой ряд последствий, переводящих систему из одного  
состояния в другое. Устойчивое развитие складывается из организацион-
ной и функциональной устойчивости и их процессов. Организационная 
характеризуется оперативностью; централизацией, то есть возможностью 
выполнять все функции одним элементом; способностью сохранять сис-
тему при разрушении ее части; числом элементов, при исключении кото-
рых система не будет разрушена. Функциональная устойчивость – равно-
весием, целью, результатом, эффективностью. 

К факторам устойчивого развития машиностроения следует отнести 
(рис. 1): 

– техническую устойчивость – способность предприятия восприни-
мать достижения техники и науки; 

– экономическую – комплексное понятие, включающая занятость, вы-
сокие доходы, эффективную организацию производства и сбыта продук-
ции, эффективное управление предприятием; 

– кадровую – наличие кадров с высокой квалификацией, знаниями  
и навыками, готовыми к переобучению и повышению квалификации; 

– инновационную – способ-
ность к постоянному созданию  
и внедрению инноваций в продук-
цию, организацию производства  
и управление предприятием;  

– финансовую – платежеспо-
собность и независимость предпри-
ятия, гарантированную состоянием 
счетов, которая характеризуется 
системой показателей, отражающих 
наличие, размещение и использо-
вание финансовых ресурсов; 

– экологическую – способность 
предприятия выпускать продук-
цию, обеспечивающую сохранность 
экологической системы. 

Кадровая 
устойчивость

Техническая
устойчивость

Инновационная
устойчивость

Экономическая
устойчивость

Экологическая
устойчивость

Устойчивое
развитие 

Финансовая
устойчивость

Рис. 1. Система факторов  
устойчивого развития  

машиностроительных предприятий 
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Расширенное влияние факторов на устойчивое развитие машино-
строительных предприятий позволяет глубже анализировать состояние 
предприятия и направлять ресурсы на менее развитые факторы.  
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Аннотация. Проведен анализ развития инвестиционной 

сферы сельского хозяйства Республики Беларусь. Изучены воз-
можности реализации инструментов государственно-частного 
партнерства в аграрной сфере с целью активизации предприни-
мательской инициативы. Определены основные модели госу-
дарственно-частного сотрудничества с учетом специфики сель-
скохозяйственной деятельности и развития сельского предпри-
нимательства. 

 
 

Современной теорией и практикой доказано, что развитие любого  
вида экономической деятельности, в том числе и сельского хозяйства,  
определяется не столько наличием определенных производственных ре-
сурсов – земли, капитала, людей, сколько эффективностью управления 
ими. В этом контексте возможности развития аграрной сферы необходимо 
рассматривать с точки зрения влияния производственно-экономических, 
финансовых, институциональных, инновационно-инвестиционных, норма-
тивных правовых факторов. Это обуславливает необходимость пересмотра 
объекта управления – отрасли, к более широкому его пониманию, вклю-
чающему взаимовлияние перечисленных факторов – сельским территориям. 

Сельское предпринимательство в условиях социально-экономических 
рыночных отношений выступает одним из ведущих ориентиров развития 
сельских территорий. Сочетая в себе различные формы управления, органи-
зационно-правовые структуры, субъекты владения организациями, аграрная 
сфера формирует новые возможности и перспективы дальнейшего роста.  
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В соответствии с законодательством республики к субъектам малого 
предпринимательства относятся зарегистрированные в Республике Бела-
русь: индивидуальные предприниматели; микроорганизации – коммерче-
ские организации со средней численностью работников за календарный 
год до 15 человек включительно; малые организации – коммерческие  
организации со средней численностью работников за календарный год  
от 16 до 100 человек включительно. К субъектам среднего предпринима-
тельства относятся зарегистрированные в Республике Беларусь коммерче-
ские организации со средней численностью работников за календарный 
год от 101 до 250 человек включительно [1]. Исходя из этих критериев  
основными субъектами малого и среднего бизнеса на селе являются сель-
скохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства. 

Соотношение данных категорий предпринимательских структур,  
их количество и тенденции изменения во много предопределяют динамику 
развития сельских территорий. В настоящее время в Беларуси функциони-
рует 1357 сельскохозяйственных организаций, количество которых по 
сравнению с 2011 г. сократилось на 15,9 %. Большая часть из них сосредо-
точена в Минской и Брестской областях – 26,3 и 19,2 % соответственно. 
Число крестьянских (фермерских) хозяйств по состоянию на 01.01.2018 г. 
составляет 2652 единицы, количество которых по сравнению с 2011 г. 
увеличилось на 25,2 %. Их превалирующее большинство также сконцен-
трировано в отмеченных регионах – 21,8 и 25,48 % соответственно [2]. 

Сложившаяся динамика увеличения крестьянских (фермерских)  
хозяйств, несомненно, является положительным фактором развития сель-
ского предпринимательства. Образование и функционирование данных 
предпринимательских образований оказывает позитивное влияние на раз-
витие сельских территорий. Тем не менее, с точки зрения формирования 
совокупного вклада развития аграрной сферы, влияние сельскохозяйст-
венных организаций является превалирующим. Естественным образом это 
сказывается и на распределении инвестиционных ресурсов, особенно  
государственного финансирования. Учитывая их недостаточность и суще-
ственное сокращение в последнее годы, вопросы активизации инвестици-
онной сферы и поиск новых источников финансирования сельского хозяй-
ства являются особенно актуальными (табл. 1) [2]. 

Согласно представленным данным, в сельскохозяйственной сфере  
отмечается существенное сокращение темпов инвестиционной активно-
сти. Снижение объемов привлечения инвестиций в 2011 г. составило поч-
ти 15 % по отношению к предыдущему году, поэтому их рост в 2012 г.  
на 10 % не обеспечил восстановления даже сложившегося уровня. Анало-
гичные тенденции характерны для инвестиционной сферы на протяжении 
2013 – 2016 гг., в которых динамика спада постоянно усиливается. Поэто-
му, несмотря на положительную динамику роста инвестиций в основной 
капитал в сельском хозяйстве в 2017 г., восстановить утраченный инве-
стиционный задел пока не удалось. 

Одним из факторов, определяющих инвестиционный потенциал агар-
ной сферы, является наличие и достаточность внутренних источников фи-
нансирования инвестиций, основным из которых выступают амортизацион-
ные отчисления. В  соответствии  с  действующими  в  Республике Беларусь 
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Таблица 1 
 

Инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве 
Республики Беларусь 

 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в ос-
новной капитал в сель-
ское хозяйство в фак-
тически действовав-
ших ценах, млрд р.: 11790,4 22987,5 27345,1 20526,1 20824,1 1732,3* 2178,5* 

в % к общему объ-
ему инвестиций 12,0 14,9 13,0 9,1 10,1 9,3 10,4 
в сопоставимых це-
нах, в % к преды-
дущему году 84,5 110,0 94,8 64,9 88,6 76,0 116,3 
*млн р. 

 
нормативными правовыми документами практически упразднена аморти-
зационная политика. Предоставление возможности сельскохозяйственным 
организациям, а также индивидуальным предпринимателям принимать 
решение о неначислении амортизации по основным средствам и немате-
риальным активам, используемым ими в предпринимательской деятельно-
сти, оказало крайне негативное влияние на состояние инвестиционного 
капитала [3 – 6]. В этой связи поиск новых форм, источников и инстру-
ментов инвестиционного развития сельских территорий приобретает осо-
бую актуальность и практическую значимость.  

Одним из таких инструментов выступает государственно-частное 
партнерство (ГЧП), предполагающее активное взаимодействие государст-
ва и предпринимательских структур в целях реализации особо значимых 
социально-экономических проектов. Анализ практики применения меха-
низма ГЧП на различных уровнях, свидетельствует о том, что при пра-
вильно сформированной структуре данного механизма, а также оптималь-
ном выборе форм ГЧП, его использование чрезвычайно выгодно как для 
государства, так и для представителей частного сектора, и в особенности 
для населения [7].  

Международный опыт показывает, что ГЧП во многих случаях позво-
ляет найти баланс интересов государства и частного сектора, и решить 
следующие задачи: обеспечение развития инфраструктуры ускоренными 
темпами; предоставление более качественных услуг; привлечение не толь-
ко средств, но и опыта частного сектора в области инвестиционного ме-
неджмента, а также внедрение инновационных технологий; получение но-
вых инвестиционных возможностей и, соответственно, новых источников 
дохода. В Отчете Европейской Комиссии по ГЧП подчеркивается, что  
«в то время, как первоначальной задачей ГЧП должно являться способство-
вание обеспечению эффективности услуг, предоставляемых государствен-
ным сектором, с помощью разделения рисков и использования опыта част-
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ного сектора, ГЧП также может снизить прямое давление на государствен-
ную казну путем обеспечения дополнительных источников капитала» [8]. 

Опыт развитых стран показывает, что основными сферами, в которых 
проекты ГЧП находят наибольшее применение, являются: 

– создание транспортной инфраструктуры, включая строительство, 
обслуживание и эксплуатацию дорог, в том числе автодорог, аэропортов, 
железных дорог; 

– модернизация жилищно-коммунального хозяйства, в том числе во-
доотведение, вывоз мусора, организация коммунального обслуживания  
и ремонта жилого фонда; 

– строительство экологических объектов – водоочистных сооружений, 
а также добыча и переработка полезных ископаемых; 

– обслуживание объектов недвижимости, в том числе жилищного 
фонда, объектов общественной и социальной инфраструктуры; 

– формирование телекоммуникационной инфраструктуры; 
– создание объектов социальной инфраструктуры: строительство  

и обслуживание образовательных учреждений, оборудование их необхо-
димыми коммуникациями; участие в реализации мероприятий в области 
охраны здоровья, разработка и внедрение новых технологий в этой сфере. 

В целом функционирование механизма ГЧП нацелено на реализацию 
инфраструктурных проектов в различных сферах деятельности, которые  
в совокупности определяют потенциал сельских территорий, а также воз-
можности их развития. 

Принимая во внимание тот факт, что основными субъектами взаимо-
действия выступают государство и частный бизнес, целесообразным будет 
вычленить ту часть сельскохозяйственных организаций, которые являются 
представителями последнего. Статистические данные о распределении 
сельскохозяйственных организаций по формам собственности представле-
ны в табл. 2 [2]. 

Анализ представленных в табл. 2 статистических данных показывает, 
что в республике преобладающая часть сельскохозяйственных организа-
ций находится в частной собственности. Следует отметить положитель-
ную динамику роста предприятий, образованных с участием иностранного 
капитала. Это свидетельствует о том, что в аграрной сфере сформировался 
пласт предпринимательских образований, которые могут являться потен-
циальными участниками ГЧП. Принимая во внимание обстоятельство,  
 

Таблица 2 
 

Распределение сельскохозяйственных организации  
по формам собственности, % 

 

Форма собственности 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Государственная  24,6 23,7 22,0 19,3 18,9 21,2 23,9 23,6 

Частная  74,2 74,8 75,6 78,4 78,4 76,1 72,7 72,3 

Иностранная  1,2 1,5 2,4 2,3 2,7 2,7 3,4 4,1 
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что в составе частной собственности почти половина организаций (47,5 %) 
образована с участием государственного капитала, то есть республикан-
ские или местные органы управления владеют долями в уставном фонде, 
не снижает возможности участия данных предприятий в данном сотруд-
ничестве. 

Учитывая тот факт, что основным, хотя и не единственным, направ-
лением государственно-частного взаимодействия является реализация 
достаточно крупных инфраструктурных проектов, данная форма сотруд-
ничества является весьма привлекательной для развития сельских терри-
торий. Применение такого подхода позволяет решить проблему модерни-
зации и развития инфраструктуры в условиях ограниченности собствен-
ных и государственных инвестиционных ресурсов, а также повысить ее 
уровень в различных регионах Республики Беларусь. Использование дан-
ного инструментария будет способствовать формированию нового им-
пульса развития сельских территорий. В этом контексте направлениями 
такого сотрудничества в аграрной сфере может выступать строительство 
дорог, подъездных путей, мостов, логистических центров, объектов соци-
альной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. Учитывая 
высокую капиталоемкость и низкую инвестиционную привлекательность, 
с точки зрения сроков и возможности окупаемости, данных проектов, их 
реализация на основе механизмов ГЧП является наиболее целесообразной. 

Несмотря на то, что в республике сформирована первоначальная за-
конодательная и нормативная правовая база развития института ГЧП, ак-
тивного развития данная форма сотрудничества пока не получила [9]. 
Практическим примером такого сотрудничества в Беларуси выступает пи-
лотный проект по реконструкции и техническому обслуживанию объекта 
«Автомобильная дорога М-10 граница Российской Федерации (Селище) – 
Гомель – Кобрин км 109,9 – км 195,15». В качестве дополнительного  
примера можно отметить, строительство китайско-белорусского индуст-
риального парка «Великий камень». Однако официально действующих 
проектов на принципах ГЧП в целом в сфере агропромышленного произ-
водства, и в сельском хозяйстве, в частности, не зарегистрировано [10].  

Сложившаяся ситуация актуализирует задачу выработки направле-
ний, мер и механизмов формирования взаимовыгодного государственно-
частного сотрудничества в аграрной сфере. Это позволит активизировать 
предпринимательскую активность сельскохозяйственных организаций, 
создаст условия и дополнительные возможности экономического роста, 
будет способствовать организации новых рабочих мест, существенно 
улучшит состояние социальной сферы и объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Немаловажное влияние механизм ГЧП оказывает и на 
формирование инновационного потенциала сельскохозяйственных орга-
низаций, являющегося локомотивом их эффективного функционирования.  

Несмотря на активное продвижение идеи ГЧП, широкое обсуждение  
в научных кругах и на различных уровнях государственного управления 
этой проблематики, следует констатировать незначительную осведомлен-
ность большинства представителей сельскохозяйственных предпринима-
тельских структур, кредитно-банковских учреждений и региональной  
администрации в понимании сущности механизма ГЧП как такового  
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и, соответственно, возможностях его реализации. Участие в Международ-
ной конференции «Роль проектов ГЧП в достижении целей устойчивого 
развития и повышении благосостояния людей» (г. Минск, 12.09.2018 г.), 
организованная Национальным агентством инвестиций и приватизации 
совместно с Министерством экономики Республики Беларусь, Европей-
ской экономической комиссией ООН, Всемирным банком, ОАО «АСБ  
Беларусбанк» и СЗАО «Компания по развитию индустриального парка 
«Великий камень», позволило сделать такой вывод.  

В этом контексте одной из первоочередных задач развития сельского 
предпринимательства на основании ГЧП является активная пропаганда 
теоретической и практической сущности функционирования механизма 
государственной поддержки через реализацию проектов ГЧП. Учитывая 
то, что в республике реализуется достаточное количество международных 
проектов материальной технической помощи в области развития сельских 
территорий, этому вопросу следовало бы уделить большее внимание.  
Используя инструментарий подобных проектов, возможно создание кон-
салтинговых центров, проведение различных семинаров и круглых столов 
с целью активизации предпринимательской деятельности на местах. 

Отсутствие должной практики в реализации проектов ГЧП в Беларуси 
предопределяет необходимость внедрения пилотных проектов в аграрной 
сфере в целях выработки концепции эффективного государственно-част-
ного сотрудничества, а также определения механизмов их самофинанси-
рования. Учитывая отсутствие действенного опыта такого партнерства, 
несовершенство нормативно-правовой базы в этой сфере и низкую пред-
принимательскую активность хозяйствующих субъектов в сельском хо-
зяйстве, представляется целесообразным формирование инновационных 
кластеров – социально-экономических формирований АПК. Возможным 
инструментом создания такой системы могут стать существующие техно-
логические платформы – технопарки, инновационные центры, бизнес-
платформы и др.  

Использование кластерного подхода существенно расширяет круг 
участников и, соответственно, диапазон применения механизма ГЧП. 
Учитывая специфику сельскохозяйственной деятельности и высокую ка-
питалоемкость инфраструктурных проектов, создание вертикально интег-
рированных структур позволит оптимизировать распределение рисков 
между участниками. Применение кооперационной модели образования 
кластеров основано на частичном бюджетном финансировании вложений 
в инфраструктуру, что позволяет экономить до 20 % от объема инвести-
ций на реализацию проекта. Учитывая недостаточность собственных ин-
вестиционных ресурсов, неравные возможности получения кредитных 
средств представителей сельского предпринимательства, использование 
кластерного подхода к реализации проектов ГЧП в аграрной сфере являет-
ся одним из ведущих стимулов активизации предпринимательской ини-
циативы на селе. 

Из вышеизложенного следует, что в условиях ограниченности инве-
стиционных ресурсов и необходимости реализации крупных проектов, 
использование механизма ГЧП является одним из наиболее приоритетных. 
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Организация взаимовыгодного государственно-частного сотрудничества 
выступает одним из факторов вовлечения в аграрную экономику большего 
количества предпринимательских структур. Такой подход будет способст-
вовать созданию новых рабочих мест, повышению инвестиционной при-
влекательности региона, усилению инновационного потенциала, модерни-
зации социальной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструк-
туры, то есть устойчивому социально-экономическому развитию сельских 
территорий. 
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Abstract: The article reveals the essence of the Internet-mobile 

economy as a new form of information (new) economy, the 
relationship of the main elements of the Internet-mobile economy is 
disclosed. The main condition for the effective functioning of the 
Internet-mobile environment is its availability to all subjects of the 
Internet-mobile economy. The Internet-mobile environment is an 
environment of open interaction of all socio-economic subjects  
in order to develop and maintain the processes of reproduction  
of knowledge, goods and services to ensure potential 
competitiveness on a global scale. The author presents the Internet-
mobile environment as an environment of open interaction of all 
socio-economic entities with the aim of developing and maintaining 
the processes of reproduction of knowledge, goods and services  
to ensure potential competitiveness on a global scale. 

 
 

Due to the fact that the Internet-economy is a consequence of the 
development of the e-economy, the structural elements of the e-economy 
continue and complement the development of the entire e-economy system, 
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forming a single platform for the development of an information (new) 
economy, which is based on information and communication technologies. The 
structural relationship of the elements of the information (new) economy is 
presented in Fig. 1. 

With the development of information and communication technologies, the 
next form of the Internet economy – the Internet-mobile economy – is 
emerging. The structural relationship of the main elements of the Internet 
mobile economy is shown in Fig. 2. 

Internet-mobile economy is considered by the author as the direction of the 
electronic economy, the next stage in the development of the Internet economy, 
a set of economic relations, which are based on mobile Internet technologies. 

Mobile business (m-business) is a transformation of the company's main 
business processes through the introduction of mobile technologies, aimed at 
improving business performance. A mobile business is any business activity 
that uses the capabilities of mobile devices to transform the company's internal 
and external communications. 

The Internet-mobile economy has been formed before the Internet 
economy, but it is gaining momentum only with the advent of mobile 
commerce, the prerequisites of which have appeared since the 1980s. Mobile 
commerce is a commercial activity using mobile electronic devices: cell phones, 
handheld computers, etc. Mobile commerce (m-commerce) is a continuation of 
E-commerce, the transfer of E-commerce into mobile forms. E-commerce has 
allowed manufacturers and sellers to come directly to the home and office of 
customers. Mobile commerce allows bringing services to mobile user terminals, 
in particular to cell phones, giving users complete freedom of movement. The 
concept of “m-business” is broader than the concept of “m-commerce”. 

The technological basis is the WAP and GPRS, GPS, Bluetooth and EDGE 
protocols, which allow browsing specially designed web pages and surfing the 
Internet on the mini-display of your mobile phone. Registration by phone 
number simplifies identification, which saves time. 

 

 

Fig. 1. The structural relationship of the 
elements of the information 

(new) economy [1]

Fig. 2. The structural relationship 
of the main elements of the  

Internet-mobile economy [2] 
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The beginning of the development of mobile commerce in the world 
belongs to the 1980s. In April 1985, Toshiba launched the T1100, the world's 
first IBM-compatible laptop. The cost of the T1100 amounted to $ 2,090. 
Toshiba's management allocated funds for the T1100 project only under the 
promise of its initiator Atsutoshi Nishida that during the year he would be able 
to sell 10 thousand copies, but Nishida managed to realize this volume by the 
end of 1985. In 1997, two Coca-Cola company selling drinks by SMS were 
installed on the streets of Helsinki, the capital of Finland. At the same time, 
mobile banking services became available to Merita bank of Finland clients. In 
1998, it became possible to sell digital content using a mobile phone, when the 
Finnish mobile operator Radionlinja launched a commercial service for the sale 
of ringtones. A year later, Smart in the Philippines launched the national Smart 
Money mobile payment platform. Almost at the same time, NTT DoCoMo 
launched in Japan the first mobile Internet platform, called i-Mode. In the 
autumn of 1999, France Telecom announced the opening of a secure E-
commerce system based on mobile communication called “Iti Achat”. The 
service allowed subscribers of the GSM system owned by France Telecom to 
make purchases, both via the Internet and via mobile phone. A credit card 
reader built into the GSM handset guaranteed the security of the system. 

The history of mobile commerce in Russia started in the 2000s. In 2003, 
the Russian operator “Beeline” introduced the SMS-notification service. The 
launch of the service was the first step that contributed to the transformation of 
a mobile phone not only as a means of communication, but also as a tool to 
control costs and pay for the services of third parties. In 2005, it became 
possible to replenish the mobile phone account from the mobile phone account 
of another subscriber. In 2007, the service of payment from the account of the 
mobile phone of services and goods of the third parties was opened. In 2010, 
the Russian operator “Beeline” realized the possibility of withdrawing money 
from the mobile phone account. There are now more than a billion mobile 
electronic devices in use worldwide, which are becoming a more common way 

to access the Internet than personal 
computers. 

The Internet-mobile economy is  
a consequence of the evolutionary 
development of technologies of the 
electronic economy, respectively, and 
elements of the Internet-mobile 
economy continue and complement the 
development of the entire system of the 
electronic economy, forming a single 
whole, thus forming an information 
(new) economy as the next stage  
of development in the concept of post-
industrialism, formulated by D. Bell, 
which is shown in Fig. 3. 

Having begun in the 1970-s, the 
process of digitalization of society in 
recent years has become global. It has 

Fig. 3. The structural relationship 
of elements of the Information 

(new) economy [2] 
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now reached not only all developed countries of the world community, but also 
many developing countries, thus creating an information (new) economy based 
on information technology. 

The term “Information economy” was introduced into scientific circulation 
in the mid-1970s by the American scientist E. Porat, in whose opinion the term 
“information” reflects the main substantive aspect of the new society – the 
change in the main production resource and forms of social wealth, which are 
not physical goods, but information, new knowledge [3]. 

The information society, according to I. A. Lazarev [4], G. S. Khizha,  
K. I. Lazarev, can be represented as a new post-industrial socio-political and 
economic organization of society with highly developed information and 
telecommunication infrastructures providing the possibility of effective use of 
intellectual resources to ensure its sustainable and safe development. The 
transition to the information society involves a significant change in the entire 
economic system of society and the government, as the growth and weight of 
the information industry for the national and world economy are becoming 
increasingly important. The world’s market of information and 
telecommunication technologies is growing faster than the market of the world 
economy as a whole. The profound influence of information technology on the 
ongoing socio-economic processes of society leads to the formation of a new 
organization of the economic system, which is currently used for naming 
different concepts: information economy, network economy, new economy, 
virtual economy, electronic economy (e-economy), Internet economy, Internet-
mobile economy (IM-economy). The choice of concept depends on what 
property of the new economic system is considered more deeply. 

According to T. E. Eutodieva [5], the information economy is “the 
economy of the information or electronic - digital society, which has 
significantly new forms and properties of post-industrial policy on the basis of 
extensive Informatization of society and practical implementation of 
information and telecommunication mechanisms of self-organization and 
harmonization of the economic system”. The concept of “network economy” 
plays a significant role in the post-industrial stage of development of the 
economic system of network forms of management through the development of 
direct telecommunications links between the agents of joint activities. In the 
concept of “knowledge economy” the same researcher focuses on the fact that 
the sectors of technological materialization of knowledge play a decisive role, 
and the production of knowledge is a source of economic growth. The term 
“new economy” or “neoeconomics” is generalized and includes all these aspects 
of the new form of organization and functioning of the economic system, 
emphasizing that the new post-industrial stage of economic development is 
considered. Considering neoeconomics as the highest step in the evolution  
of post-industrialism, Eutodieva highlights the advantages provided by 
neoeconomics: accessibility, globality, extraterritoriality, interactivity, lack  
of restrictions for doing business, low operating costs, mass market and speed 
of turnover.  

Thus, according to T. E. Eutodieva, the most universal and profound 
concept reflecting the multidimensional essence of the modern stage of 
development of the world economic system is “neoeconomics”. 
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I consider the features of the development of the main forms of information 
(new) economy. The main forms of information (new) economy are: Electronic 
economy (E-economy), Internet economy (I-economy) and Internet-mobile 
economy (IM-economy). 

The structural relationships of the main forms of information (new) 
economy are presented in Fig. 4. 

Internet technologies, being a consequence of the development of 
information technologies of the electronic economy, cover all elements of the 
Internet economy system and lead to the development of the Internet-mobile 
economy. The Internet economy system is represented by the main elements, 
which are Internet business, Internet commerce, Internet project and Internet 
company website. The Internet-mobile economy continues to develop the 
technologies of the Internet economy, using mobile technologies that 
encompass the entire system of the Internet-mobile economy, represented by the 
mobile business, mobile commerce, mobile devices and special networks.  

These technologies make it possible to conduct commercial operations 
using mobile devices of the 21st century. 

One of the important conditions for the functioning of the Internet-mobile 
economy is the formation of the “Internet-mobile environment” as a set of 
conditions that contribute to an effective process of creating, disseminating, 
exchanging business ideas and promoting realized business ideas in Internet-
dependent markets. The main condition for the effective functioning of the 
Internet-mobile environment is its availability to all subjects of the Internet-
mobile economy. The Internet-mobile environment is an environment of open 
interaction of all socio-economic subjects in order to develop and maintain the 
processes of reproduction of knowledge, goods and services to ensure potential 
competitiveness on a global scale. 

The Internet-mobile environment combines the technologies used in 
mobile devices and the capabilities of the global Internet as a 
telecommunications foundation. 

 

 
 

Fig. 4. The main forms of information (new) economy [2] 
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The environment is “Internet-mobile” because it forms relations between 
the subjects of the Internet-mobile economy through the use of mobile devices 
connected to the Internet. In the Internet-mobile environment there are both 
ready-made products, and those that are at the stage of development and 
implementation. Internet-mobile environment is a set of knowledge, universal 
principles of the Internet, norms of behavior of subjects, laws, which allows 
subjects of Internet-mobile economy to create products (services), promote 
them in Internet-dependent markets, bring their projects to the stage of 
commercialization. 

Thus, at present, the foundations are being laid for the Internet-mobile 
economy, which is changing the stereotypes in the search, processing and 
application of information. Mobile commerce in Russia is only emerging as a 
form of entrepreneurial activity, which requires the creation of conditions for 
the development of creativity and ethics of entrepreneurship among young 
people, starting from kindergarten and school desk, the formation of highly 
qualified personnel in higher education, which becomes possible through the 
creation of an advanced infrastructure system business activities in the mobile 
commerce market in Russia. 
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онно-коммуникационные технологии; мобильная коммерция; мобиль-
ный бизнес; электронная экономика. 

 
Аннотация: В статье раскрывается сущность интернет-мобиль-

ной экономики как новой формы информационной (новой) экономики, 
взаимосвязь основных элементов интернет-мобильной экономики. 
Основным условием эффективного функционирования интернет-
мобильной среды является ее доступность для всех субъектов интер-
нет-мобильной экономики. Интернет-мобильная среда представлена 
автором как среда открытого взаимодействия всех социально-
экономических субъектов с целью развития и поддержания процессов 
воспроизводства знаний, товаров и услуг для обеспечения потенци-
альной конкурентоспособности в глобальном масштабе.  
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Аннотация: Новая эра в развитии экономики России свя-

зана с необходимостью ее отраслевой цифровизации. Консерва-
тизм садоводческой отрасли сельского хозяйства и нехватка 
специалистов по информационным технологиям являются пре-
пятствием для перехода предприятий, производящих плодово-
ягодную продукцию, на цифровой менеджмент в аграрном сек-
торе АПК. Предложена макросистемная научная платформа для 
решения различных задач «точного» и «умного» земледелия.  
В качестве первичного этапа цифровизации рекомендовано соз-
дание базы данных и знаний, применительно к промышленному 
садоводству. 

 
 

Введение 
 

Промышленное садоводство (ПС) является экономически и социаль-
но значимой отраслью агропромышленного комплекса (АПК) России.  
Ее основу составляют технологии возделывания насаждений плодово-
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ягодных культур с применением технических средств производства, обес-
печивающих расширенное воспроизводство пищевой продукции, насаж-
дений и инфраструктуры. Доход с 1 га плодоносящего сада яблони при-
мерно в 11,5 раза выше дохода от производства зерна озимой пшеницы. 
При этом ПС сосредоточено в основном в Центральном, Южном, Северо-
Кавказском и Приволжском федеральных округах [1].  

Согласно целевым индикаторам Госпрограммы развития сельского  
хозяйства и регулирования рынка сельхозпродукции и продовольствия  
на период 2013 – 2020 гг., предусмотрено поддержание площади насажде-
ний на уровне 130 тыс. га, с ежегодной закладкой насаждений в размере 
6,4 тыс. га и доведение объема производства до 1040 тыс. т [2]. Решение 
данной масштабной задачи зависит не только от применения совершенной 
сельхозтехники и агротехнологий, но и от коренной модернизации систе-
мы менеджмента в сельском хозяйстве путем применения новейших  
информационных технологий, методов и средств управления большими  
и сложными объектами ПС, к которым относятся крупные садоводческие 
предприятия. 
 

Возможности цифровизации в АПК 
 

В развитых странах мира вопросам цифровизации аграрного сектора 
экономики сегодня уделяется особое внимание из-за возможности резкого 
увеличения производительности труда, повышения эффективности  
бизнес-процессов, более обоснованного принятия решений в условиях  
неопределенности, комплексной оценки рисков и т.п. В Российской Феде-
рации распоряжением Правительства от 28 июля 2017 г. № 1632-р утвер-
ждена Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Цели 
Программы – создание особой телекоммуникационной среды, в которой 
цифровые данные являются ключевым фактором производства во всех 
сферах социально-экономической деятельности общества, способствую-
щим повышению конкурентоспособности на глобальном рынке как  
отдельных отраслей экономики РФ, так и экономики в целом.  

На фоне данного основного документа целями ведомственного проек-
та «Цифровое сельское хозяйство» (подпрограммы «Обеспечение условий 
развития агропромышленного комплекса», входящей в Госпрограмму 
2013 – 2020 гг.) является цифровая трансформация сельского хозяйства 
посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений 
для обеспечения технологического прорыва в АПК, достижение роста 
производительности на «цифровых» сельскохозяйственных предприятиях 
в два раза в 2021 г. Такое качественное изменение сельскохозяйственной 
отрасли экономики России может способствовать решению проблемы ее 
продовольственной безопасности, развитию экспортного потенциала  
и превращению сельскохозяйственной отрасли из консервативной в высо-
котехнологичную. 

В процессе цифровизации аграрного сектора в европейских странах 
возникли два новых определения: «точное земледелие» и «умное земледе-
лие» [3]. Первое из них выражает целевое управление сельскохозяйствен-
ными угодьями с использованием интеллектуальной электроники, оцени-



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. № 4(74). 2019. 89 

вающей с помощью датчиков состояние почвы, животных на фермах  
и пастбищах, осуществляющей непрерывный контроль над работой сель-
скохозяйственных машин и т.п. Второе определение характеризует интел-
лектуальное ведение сельского хозяйства, а именно: применение инфор-
мационных средств и технологий для типизации сложных сельскохозяйст-
венных систем. При этом интеграция интеллектуальных сельскохозяйст-
венных технологий и телеметрических систем передачи данных позволяет 
адаптировать посев семян или посадку саженцев растений к конкретной 
почве, обеспечивая эффективный производственный процесс. 

К приоритетным задачам цифровой трансформации сельского хозяй-
ства в России относятся: анализ, апробация и внедрение цифровых техно-
логий управления сберегающим земледелием (биоэкологизация предпри-
ятий), применяемых на всех технологических этапах и операциях произ-
водства. По убеждению главы администрации Тамбовской области, док-
тора экономических наук, профессора А. В. Никитина, цифровизация АПК 
является технологическим стержнем стратегии социально-экономического 
развития субъекта РФ: «Интеллектуальные цифровые решения помогают 
ускоренному развитию экономики, позволяют более рационально управ-
лять ресурсами, максимизировать производство, оперативно принимать 
правильные решения» [4]. 

Цели работы – выбор объектов цифровизации в ПС; описание фор-
мальных процедур получения для них цифровой информации. 
 

Объекты цифровизации и управления в ПС 
 

В практическом плане садоводческие предприятия представляют  
собой ландшафтные комплексы со сложными производственными процес-
сами, объединенными общими целями. Их базовой частью является почва – 
один из самых информативных блоков ландшафтно-геохимической систе-
мы, в которой встречаются и взаимодействуют потоки вещества и энергии, 
связывающие все компоненты ландшафта в единое целое [5]. С киберне-
тических позиций предприятия ПС можно рассматривать как территори-
ально-распределенные макросистемы, обладающие сложной иерархиче-
ской структурой элементов и подсистем [6], нелинейным характером свя-
зей между ними, вероятностной природой биопроцессов, чувствительных 
к любым изменениям экологических факторов среды: 1) абиотических 
(климатических, почвенно-грунтовых, орографических, гидрологических, 
физических, химических); 2) биотических (фитогенных, зоогенных, мико-
генных, микробогенных); 3) антропогенных (плановых, непредвиденных). 
В зависимости от постановок решаемых задач управления объектами циф-
ровизации в ПС может быть и вся ландшафтная макросистема, и отдель-
ная ее часть. 

Так, например, в задачах «точного земледелия» преобладают органи-
зационно-технологические операции, связанные с оптимизацией потреб-
ления материально-энергетических, финансовых и других средств. В силу 
этого все эти операции оказываются объектами цифровизации и управле-
ния. Такие задачи решаются проще по сравнению с задачами «умного 
земледелия», в которых объектом является почва: ее структура (простран-
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ственная и морфологическая в геосистемах); функции (экологическая  
и биогеохимическая в биокосных экосистемах – биогеоценозах (БГЦ)); 
свойства (биологические, физические, химические, физико-химические  
и др.); состав биоты и абиоты; биогеохимические взаимодействия; мигра-
ционные процессы химических элементов; жизнедеятельность микроорга-
низмов, растений, животных; и т.п. Задачи «умного земледелия» совер-
шенно иного уровня сложности, поскольку предполагают знание динами-
ки физико-химических и биологических процессов в почве, построение  
их математической модели в целях управления на основе цифровой  
информации. 

Так как садоводческие предприятия являются промышленными 
ландшафтными системами, включающими в себя взаимосвязанные про-
мышленные подсистемы и модифицированные в соответствии с опреде-
ленной технологией природные комплексы, то объектами цифровизации  
и управления в ПС оказываются подсистемы двух типов: 1) антропоген-
ные (производственно-технологические); 2) природные (биоэкологиче-
ские), объединяемые общими целями хозяйственной деятельности для по-
вышения продуктивности промышленных насаждений культурных расте-
ний, сохранения и воспроизводства основного ресурса и средства произ-
водства в АПК – почвы. 
 

Природо-промышленные макросистемы – научная платформа 
для цифровизации садоводческих предприятий 

 
Принимая во внимание структурные и содержательные особенности 

задач цифровизации в АПК, целесообразно рассматривать садоводческие 
предприятия в классе природо-промышленных макросистем (ППМ).  
По определению, сформулированному в [7], любая ППМ может представ-
лять собой множество объектов отраслей промышленного или сельскохо-
зяйственного производства и объектов природной среды, образующих 
единую технико-экономическую и экологическую структуру рассматри-
ваемой территории, упорядоченно взаимодействующих друг с другом  
в процессах обмена информацией, потребления материально-энергети-
ческих и иных ресурсов, переработки отходов. 

Схема соединения промышленной и экологической подсистем услов-
ного садоводческого предприятия представлена на диаграмме (рис. 1),  
где SП и SЭ – соответственно промышленная и экологическая подсистемы; 
ХП, ХЭ и YП, YЭ – соответственно множества всех входных и выходных 
переменных в SП и SЭ, а ZУП  ZХЭ и ZУЭ  ZХП – множества их внут-
ренних связей. Система в целом – SППМ, есть отношение на декартовом 
произведении SППМ  (ХП × ХЭ) × (YП × YЭ), определяемом по формуле  
SППМ = Ω (SП ○ SЭ), где × – знак декартова произведения; Ω – знак замы-
кания обратной связи между ними; ○ – знак последовательного соедине-
ния подсистем. В составе ХП и ХЭ содержатся управляемые UП, UЭ,  
наблюдаемые RП, RЭ и возмущаемые ΞП, ΞЭ переменные: 

 

ХП = UП × RП × ΞП;     ХЭ = UЭ × RЭ × ΞЭ. 
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К характерным особенностям ППМ относятся неопределенности  
состояния SЭ, связанные с неполнотой информации о входных воздейст-
виях ХЭ и вероятностной природой поведения почвенной биоты. Важно 
отметить, что сущность технологических операций в SП рассматривается 
на уровне «элементарных» процессов, свойственных физико-химическим 
и биологическим системам [8], благодаря чему возможно понимание 
единства задач «точного» и «умного» земледелия. 

Например, на дневной поверхности почвы происходят процессы ис-
парения, увлажнения, фотосинтеза, фотодеструкции, аэробного разложе-
ния (биоокисления и нитрификации), биологического поглощения, отми-
рания биоты. В зонах аэрации и насыщения – процессы химических взаи-
модействий, сорбции (адсорции, ионного обмена), осаждения, выщелачи-
вания, фильтрации, всасывания, аэробного разложения (биоокисления  
и нитрификации), денитрификации, отмирания биоты. 
 

Концепция «экологического реактора» 
 

От знаний садоводами глубинного смысла вышеназванных процессов 
в период проведения уходных работ за плодовыми или ягодными насаж-
дениями зависит эффективность использования плодородия почв. При 
этом возможен как прямой инструментальный и цифровой контроль со-
стояния процессов (при наличии соответствующих датчиков), так и кос-
венный – на основе использования математических моделей био-физико-
химических внутрипочвенных процессов. 

Моделирование подсистемы SЭ в ППМ целесообразно проводить  
на основе концепции «экологического реактора» [8], представляющего 
собой термодинамически открытую саморегулируемую систему, образо-
ванную из биотопа, биоценозов и природных источников энергии, предна-
значенную для синтеза биологических видов в количествах и соотношени-
ях, определяемых сложившимися на длительном интервале времени усло-
виями ее функционирования. Экореактор характеризуется конкретными 
пространственно-временными границами, конечным числом контактов  
с внешней средой, известными механизмами взаимодействий живых орга-
низмов и химических веществ, а также известной гидродинамической 
структурой материально-энергетических потоков, существующих между 
интересуемыми точками его входов и выходов. Методология решения ре-
гиональных задач устойчивого социально-экономического и экологиче-
ского развития на платформе ППМ рассмотрена в работе [9]. С некоторы-
ми уточнениями данная методология может быть использована и в систе-
ме менеджмента устойчивого развития сельских территорий. 
 

Цифровые базы данных и знаний в системе менеджмента 
садоводческих предприятий 

 
Для оперативного управления деятельностью промышленных садо-

вых ландшафтов садоводческих предприятий на разных этапах их жиз-
ненного цикла необходимо создавать базы данных и знаний в цифровом 
виде. Помимо общеизвестной информации об особенностях садоводства  
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в РФ, требуется систематически накапливать фактические данные о кон-
кретных предприятиях, отражающие анализ эффективности технологии, 
состояние среды обитания, качество промышленных насаждений, их про-
дуктивность и т.п. Объединение такой информации с помощью математи-
ческих моделей позволит создать цифровую базу знаний. 

Методика сбора информации в настоящей работе состоит из 4-х бло-
ков: обследование, выбор, оценка, наблюдение и анализ [10]. При этом 
рассматриваются три этапа по созданию жизненного цикла промышленно-
го сада: 1 – планирование промышленного сада в виде садового ландшаф-
та; 2 – молодой (подростковый) сад; 3 – плодоносящий сад. 

На рисунке 2 приведена структура базы данных и знаний, формируе-
мая на основе первичной отчетной документации и ряда новых критериев 
состояния и характеристик садовых земельных участков. Представленный 
подход – попытка заменить морально устаревшие методики, разработан-
ные в 1980-х гг. прошлого и первом десятилетии текущего столетий, для 
инспекций в садах материализуемого образа «комбината» по производству 
плодово-ягодной продукции [11 – 14], но без учета парадигмы о природо-
промышленных системах (ППС) [7] и актуальной на сегодня проблемы 
устойчивого развития и экологизации хозяйственной деятельности [9]. 

В целях устранения данных недостатков при обосновании структуры 
базы знаний для создания продуктивного промышленного садового ланд-
шафта предприятия, значение имеет первичная отчетная документация,  
а также обновленный список критериев, используемых для аналитических 
работ (рис. 2). 

Блок-1. «Обследование». Для обоснования мероприятий предусмат-
ривается оценка садопригодности «залежи» агроландшафтов предприятий, 
использование экологического мониторинга и аудита, необходимых для 
экспедиционных обследований с техническим заданием работ по выбору 
мест для садовых ландшафтов. Первичная информация фиксируется  
в «Отчете № 1» в два этапа: 

– на первом используется информация о ландшафтной зональности, 
режимах окружающей среды и агроэкологической оценки почв (потенци-
ального плодородия) вокруг обследуемой «залежи» агроландшафтов 
предприятий и др. 

– на втором – база данных дополняется экспериментальной информа-
цией о свойствах «залежи»: повторной идентификацией почв, анализом их 
агрофизических и агрохимических свойств, применяемых приемах агро-
техники, агротехнологиях и др. 

Структура «Отчета № 1» выглядит следующим образом: 
1. Агроэкологическая и ландшафтная оценка земель предприятия для 

садоводства с учетом разновидностей культурных садовых растений  
выбранных для возделывания. 

2. Факторы потенциальной урожайности выбранных садовых расте-
ний в зависимости от теплообеспеченности воздуха под влиянием солнеч-
ного излучения. 

3. Факторы возможной урожайности садовых растений, зависящих  
от влагообеспеченности. 

4. Факторы «программируемой» урожайности садовых растений. 
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5. Энергетическая эффективность агротехнологий и энергосодержа-
ние урожая. 

6. «Заключение № 1» эксперта, проводящего обследование и комис-
сии о садопригодности, природоохранной организации и экологической 
емкости территории агроландшафта предприятия. 

7. Документы обследования сельскохозяйственных угодий и «залежи» 
агроландшафта предприятия (паспорта кадастровые, а также технические 
планы, межевые планы, кадастровые выписки). 

8. Паспорта почв (плодородия почв) обследуемых земельных участков. 
9. Проект организации территории и закладки многолетних насажде-

ний для будущего промышленного садового ландшафта (ПСЛ):  
9.1. Землеустройство рабочих участков по методике организации  

территорий сельскохозяйственных предприятий на эколого-ландшафтой  
основе. 

9.2. Рекомендуемые для возделывания садовых растений и содержа-
ния почвы агротехнологии (технологические регламенты). 

9.3. Экономическая эффективность агротехнической и технической 
баз будущего садового ландшафта. 

10. Бизнес-план № 1 будущего производства плодово-ягодной про-
дукции в ПСЛ. 

11. «Заключение № 2» эксперта и комиссии о садопригодности почв и 
возможности закладки ПСЛ на территории «залежи» агроландшафта 
предприятия. 

Затем проводится внешний аудит сведений (результатов) «Отчета  
№ 1». Работа аудитора фиксируется в «Отчете № 2», со следующей струк-
турой: 

1. Оценка методически правильного выделения агроэкологически  
однородных земельных участков, садопригодных и удобных для проведе-
ния землеустройства «садовых» рабочих участков для ПСЛ. 

2. Агротехническое, технико-экономическое и энергетическое обос-
нование проекта ПСЛ для будущего промышленного возделывания наса-
ждений в соответствии с «проектом» закладки многолетних насаждений 
на обследованных для этого землях «залежи» предприятия. 

3. Обоснование выбранной для будущего производства продукции  
агротехнологии и разработка технологических карт для «рабочего проек-
та» ПСЛ. 

4. Бизнес-план № 2 будущего производства плодово-ягодной продук-
ции в ПСЛ. 

5. «Заключение» в «Отчете № 2» с выводами и рекомендациями ауди-
тора. 

Содержанием результатов отчетности («Отчет № 1» и «Отчет № 2»)  
задается формат анализа и контроля над создаваемым садовым ланд-
шафтом. 

Блок-2. «Выбор». В нем описываются методы получения информа-
ции о выполнении задания данного в проекте плана закладки садового 
ландшафта на стадии «молодой (подростковый) сад», для проверки обес-
печенности ресурсами и энергетикой среды обитания для конструкций 
садовых агроценозов, эффективности внедряемой агротехнологии.  
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Ежегодно в течение пяти лет применяются процедуры биомониторин-
га «Отчет № 3» и агротехнического аудита «Отчет № 4». Ими подтвер-
ждается применение соответственно технологического и инженерного  
сопровождения проекта по закладке ПСЛ. Получаемая информация ис-
пользуется для анализа складывающейся экологической обстановки: про-
явления локальной сукцессии в ППМ и причин вызвавших ее, недостатков 
применяемой агротехнологии и ошибок персонала по ее использованию  
в саду. 

Блок-4. «Наблюдение и анализ». В данном блоке фиксируются ме-
тоды контроля над выполнением задания на садовый ландшафт в стадии 
«плодоносящий сад».  

Вначале используются разновидности экологического мониторинга: 
био-, техно- и энергомониторинг, мониторинг окружающей среды, резуль-
таты которых применяются для корректировки агротехнологий по анало-
гии с методами моделирования технологических систем. Результаты мо-
ниторинга фиксируются в «Отчете № 5» о технологическом сопровожде-
нии проекта, затем в «Отчете № 6» об инженерном сопровождении проек-
та. Периодичность проведения 1 раз в год. Их информация используется 
для цифровой базы данных, отраженной в «Экологическом паспорте» 
(ГОСТ Р 17.0.0.06–2000) садового ландшафта. 

Для диагностики эффективного уровня плодородия почв и оценки  
садопригодности участков применяется энергетический аудит производст-
венных процессов и материально-энергетических потоков, влияющих  
в садовом ландшафте на продуктивность возделываемых насаждений.  
Периодичность проведения такой диагностики – 1 раз в 5 лет. Результаты 
проведенных обследований анализируются в «Отчете № 7» с оценками  
и комментариями аудитора, а затем используются для заполнения базы 
данных в «Энергетическом паспорте» (ГОСТ Р 51379–99) садового ланд-
шафта. 

Цифровыми данными из этого паспорта заполняется база данных 
«Экологического паспорта» того же садового ландшафта. Таким образом 
обеспечивается информацией бизнес-план № 3 по эффективности агро-
технологий, плодородия почв, экологической безопасности, энергетиче-
ской эффективности, продуктивности возделываемых насаждений. 

Блок-3. «Оценка». Предлагается применение новой методики «Эко-
лого-энергетического менеджмента садового ландшафта» [15]. Анализ ре-
зультатов ее применения для управления производственным и продукци-
онным процессами дается в «Отчете № 9». Частота проведения – 1 раз  
в 2 года, учитывая периодичность плодоношения древесных плодовых 
культур. 

После этого результаты анализа согласовываются с бизнес-планом  
№ 4. Информация используется в базе данных о результатах улучшения 
агротехнологий, и в общей информационной базе – «Паспорт сада» («Пас-
порт ПСЛ»). 

Данная информация из «Паспорта сада» (указано стрелкой) может  
использоваться в «Экологическом паспорте садового ландшафта» для 
продолжения анализа с учетом «цикла PDCA» (цикла Деминга) в методо-
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логии постоянного улучшения качества «Планирование – Осуществление – 
Проверка – Действие» предусматриваемого ГОСТ Р ИСО 50001–2012 
«Системы энергетического менеджмента» (см. рис. 2). 

Этот прием может выполняться многократно, например, после оче-
редного проведения энергетического аудита (периодичность через 2 года) 
и использоваться для оценки экологической обстановки, складывающейся 
в ПСЛ предприятия: 1) от воздействия «улучшенного варианта агротехно-
логии»; 2) проявлений переменных парцелл; 3) аномальных проявлений  
и воздействий факторов внешней среды. Оцифровка данных проводится 
при помощи известных методов информатики, используемых в инженерии. 

Для учета специфики устойчивого развития садовых ППМ и их циф-
ровизации в предприятиях аграрного сектора АПК дополнительно реко-
мендуется анализ составляющих такого развития (экономического, соци-
ального и экологического), факторов и условий, действующих на устойчи-
вость развития, а также использование для экспертизы системы натураль-
ных, стоимостных и относительных показателей и индикаторов [16]. 
 

Выводы 
 

Предлагаемая структура наполнения баз данных и знаний по созда-
нию промышленного садового ландшафта предприятия в системе аграрно-
го сектора АПК содержит информацию, поступающую в оцифрованном 
виде из разных источников и отражающуюся в пяти «паспортах» рабочих 
участков, четырех проблемно-ориентированных базах данных, четырех 
разновидностях бизнес-планов. В совокупности это дает основание для их 
рассмотрения с позиции нового научного направления – «экспертно-анали-
тического садоводства», с учетом предложений по совершенствованию 
системы ведения садоводства [17] и предлагаемой в [9] методологии ре-
шения задач устойчивого развития аграрных природно-промышленных 
макросистем. 
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Abstract: A new era in the development of the Russian economy  

is associated with the need for its industrial digitalization. The conservatism 
of the horticultural branch of agriculture and the lack of specialists  
in information technology is an obstacle to the transition of enterprises 
producing fruit and berry products to digital management in the agricultural 
sector of the agro-industrial complex. A macrosystem scientific platform  
is proposed for solving various tasks of “precise” and “smart” farming.  
As the primary stage of digitalization, the creation of a database and 
knowledge, in relation to industrial gardening, is proposed. 

 
 

© Н. С. Попов, М. В. Придорогин, Л. Н. Чуксина, 2019 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 102 

ПЕДАГОГИКА. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Психология и педагогика 
 
УДК 81=111 
DOI: 10.17277/voprosy.2019.04.pp.102-109 
 

PROFESSIONALLY-ORIENTED DISCOURSE 
IN ELT FRAMEWORK 

 
E. Yu. Voyakina  
 
Tambov State Technical University, Tambov, Russia  

 
Reviewed by Doctor of Philology, Professor N. Yu. Borodulina 
 

Keywords: communicative situation; discourse competence; 
discourse-oriented teaching technologies; professionally-oriented 
discourse. 

 
Abstract. The paper deals with the peculiarities of forming  

and developing the discourse competence in ELT process.  
The methodological value of forming students' general idea of the 
professionally-oriented discourse is justified. The most relevant 
teaching technologies that meet the discourse approach in the 
process of teaching and learning a foreign language are presented. 

 
 
 

Introduction 
 

A discourse approach has been firmly rooted in teaching foreign languages 
as modern texts should be evaluated through the specific conditions of their 
creation and functioning. In this regard, we adhere to the communicative 
approach to the study of discourse, in which it is interpreted as a text immersed 
in a situation of communication, in life [1, 2]. 

The importance of involving discourse in ELT is explained by the 
necessity to teach and study a foreign language not in isolation, but in context 
showing how a specific language phenomenon is used in one or another 
communicative situation [3, 4]. The discourse analysis also allows a specialist 
faced with a variety of unfamiliar communicative situations acquire the 
necessary professional skills to transfer discourse competence from one 
discourse space to another.  
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Discourse vs. text 
 

The text remains the basic concept in ELT, around which and on the basis 
of which the learning process is built, a new material is introduced, new 
exercises are created, language skills and abilities are developed, etc. The 
comparison of the concepts “discourse” and “text” allows to reveal the main 
distinctive features of the “discourse” phenomena. It becomes clear that 
discourse, besides the actual text, includes some extra-linguistic characteristics 
(communication participants, goals, intents and pragmatic attitudes, social roles, 
background knowledge, interlocutor knowledge, temporary and spatial 
conditions of communication) related to the described communicative situation. 
The discourse is distinguished by the integrity, which is manifested in the 
continuous connectivity of its components. In addition, the discourse  
is dynamic, i.e. it is considered as a process of both a speech work creating 
process and its results.  

Thus, the most significant characteristic of the discourse is that it  
is considered as a complex communicative phenomenon and includes, in 
addition to traditional linguistic parameters peculiar to the text, the social 
context giving the idea of both communication participants and their 
characteristics and the processes of the message production and perception. 

 
Professionally-oriented discourse as a basis of ELT 

 
The need for people having sufficient professional knowledge and skills, 

capable of making their own life strategies, possessing a high level  
of subjectivity, creativity, responsibility, decisiveness, ability to learn, analyze, 
predict, design is actualized which makes new demands on the quality  
of education at all levels. Therefore, solving problems related to mastering all 
the language functions in the academic process of learning foreign languages  
to form the discourse competence is a necessary condition for the achievement 
of modern specific learning goals. 

The methodological value of forming students' general idea of the 
discourse (especially professionally-oriented) is that the skills and abilities  
of the discourse analysis contribute to understanding professionally-oriented 
texts, and for learning purposes - remembering the basic information included  
in the text. Of course, the formation of the discourse analysis skills by students 
is a rather complicated process. It includes the steps of learning how to structure 
professionally-oriented texts, sum them up, use different types of texts  
in bundles, various methods of work, e.g. as part of the Case Study technology, 
and elementary discourse analysis in preparing and conducting role-playing and 
business games. 

As an example, we consider the economic discourse as a goal and means  
of mastering a foreign language by the students of economic specialties at 
Tambov State Technical University. The economic discourse, in relation to the 
modern society, is one of the types of institutional discourse. The specifics  
of the economic discourse is manifested in its aggregation with other types  
of the modern discourses. It also should be noted that the economic discourse 
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can be presented in various genres, both written (economic reviews, articles), 
and oral (interviews, business negotiations, etc.).  

Today, the economic discourse serves as an object of numerous studies due 
to the urgency of the issues discussed in the economic arena: globalization  
of the economy, Russia's entry into the world economic space, the financial and 
economic crisis, assistance to underdeveloped countries, threats of default, 
rising inflation, etc. Acquaintance with the most update information which is 
often presented in foreign books, journals, newspapers, websites, etc. is of high 
importance to the students mastering economic professions.  

In its structure, the discourse represents a two-level formation – the unity 
of the content (some area of human knowledge or experience) and the form 
(language means that serve to verbalize this knowledge and experience). 
Elements of both levels can act as markers of the discourse. At the substantive 
level (the macrostructure in terms of T. van Dijk) the discourse is signaled by 
nuclear concepts, verbalized by the appropriate vocabulary; on the formally 
superficial level (superstructures in terms of T. van Dijk) – grammatical and 
syntactic features and specific features of textual organization, typical for a 
certain sphere of communication [5]. In our case, this is the world of economic 
phenomena and events, characterized by specific economic vocabulary. 

The main focus of the discourse approach in ELT is not on the transfer of 
knowledge by the teacher to the student, but on the activation of the students' 
role and motivation to search for information and training keys. In this regard, 
the process of teaching a foreign language in the non-philological university 
should be structured according to specialized educational programs. 

Applying the discourse approach, future specialists are taught not only 
formal characteristics (structure, linguistic) of different genres, but also its 
content part, mainly the extra linguistic features, which are realized through 
different discourse-categories. For example, in the process of training to write 
or rewrite professionally-oriented newspaper texts and titles for them, students 
acquire both grammar structures, syntax, vocabulary, language skills and its 
content, the main idea, pragmatics, intertextuality. Such work allows better and 
more accurate understanding of the text, more adequate perceiving of the 
described information. Then the students try to produce their own texts taking 
into account formal and extra linguistic features of the given communicative 
situation. 

 
Discourse-oriented teaching technologies 

 
The most relevant technologies that meet the discourse approach in the 

process of teaching and learning a foreign language are the following. 
• The Project Technology implies students' motivation, interest and 

independence and develops creative learning. It also provides conversational 
practice and allows to reveal students' individuality by solving practical tasks or 
problems, which, in turn, requires the integration of knowledge from various 
subject areas. The teacher plays the role of coordinator, expert, additional 
source of information. Students work as a team, together with the teacher not 
only looking for extraordinary solutions, but also analyzing each step of their 
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training, identifying shortcomings and mistakes, looking for causes of 
difficulties and finding the ways to correct errors. A teacher directing the 
discussion, suggesting the necessary vocabulary and refraining from correcting 
grammatical errors during the discussion (they will be discussed later) can bring 
the student not only to a new level of the language proficiency, but to introduce 
a new vision of the problem itself. 

The foreign literature describes the following stages of project-making:  
– identifying the project main characteristics (topic, problems, goals, 

structure); 
– making up a draft work plan, presenting the necessary language material 

and pre-communicative training; 
– collecting the necessary information (working with information sources, 

creating the information storage system); 
– group work (meetings during which students discuss intermediate results, 

ask questions); 
– preparation and demonstration of the project presentation (the 

culmination point of the project); 
– reflection and evaluation of the project [6, 7]. 
During the project making process the teacher comments on the work done 

by the students, corrects mistakes in the use of language units, introduces and 
tests new language material, analyzes the collected information and coordinates 
actions of different groups, and finally evaluates the projects.  

The project technology includes not only the control of mastering linguistic 
material and the development of the communicative competence, but also  
a general assessment of the project, which concerns its content, topics, outcome, 
participation of individual students in the project organization, etc.  
The communicative competence is developed by using the language in 
communicative situations close to the conditions of real communication, 
activating the independent students' work, choosing the topic of students' 
interest, selecting the language material, tasks and work sequence in accordance 
with the project topic, visual representation of the outcomes, evaluating and 
reflecting on the process and results of the project activities. 

The analysis of the theoretical foundations of the project technology and 
the results of its application in practice suggests that projects provide new 
opportunities for solving methodological problems and help develop the 
discourse competence [8 – 10]. At the same time, for successful use of this 
technology, it is necessary to take into account the specifics not only of  
a particular academic discipline, but also the features of each type of projects. 
Conducting a training course or its fragment on the basis of the project 
technology requires a highly qualified teacher, since for each project it is 
necessary to independently and very carefully select the necessary language 
material and develop an effective system of tasks and exercises. In addition, the 
inclusion of such projects in the educational process will require the solution of 
a number of organizational and psychological problems. The project technology 
is an efficient teaching method that significantly increases the mastering level of 
educational material, as well as the students' internal motivation and high level 
of their independence.  



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 106 

The educational potential of the project activity lies in the possibility of 
increasing the students' motivation to obtain additional knowledge; studying the 
methods of scientific knowledge (put forward and substantiate the idea, 
independently formulate and formulate the project task, find a method for 
analyzing the situation); reflecting and interpreting the results; developing the  
research and creative abilities of students, forming the students' independence, 
responsibility to design their own trajectory of movement in solving 
problematic issues. 

• The Case Study Technology helps students fully comprehend and 
analyze the proposed situation (case) instead of answering the questions on the 
text which helps them develop independence and initiative, remove barriers to 
using a foreign language. This technology is based on studying a specific 
business situation, real practice from the professional sphere which activates a 
complex of students' professional knowledge and skills in decision-making 
simulating a real business or problem situation. Thus, the case analysis is 
always a comprehensive solution, which is obtained by analyzing various 
options for making a final decision, which do not “filter” the main components 
of the problem, but find interesting, non-standard solutions, in other words, use 
integrated thinking. 

The work in the classroom should be based on the following stages: 
– lead-in (first reading the text of the case for gist in order to determine the 

general problem, then reading for detail); 
– brief summary of the case; 
– problem statement; 
– distribution of roles; 
– chronology of events; 
– facts that led to the case problem (a number of opposing views on the 

current situation are presented); 
– choice of solutions (it is recommended to propose at least five solutions 

to the problem, each option should have detailed arguments for and against); 
– recommendation (one of the proposed options is selected, and this choice 

is reasoned); 
– action plan (it is recommended to submit an action plan as detailed as 

possible to implement the decision made during the discussion); 
– conclusion. 
Thus, the development of integrative thinking through case study 

technology in a foreign language classroom gives students a sense  
of opportunity to apply their language and professional knowledge and skills in 
a specific situation, as well as gives rise to new ideas and innovative solutions. 

• The Debate Technology allows to drill vocabulary and grammar 
structures, revise the studied material, involve students in independent selection 
of the necessary material and develop the ability to make arguments and defend 
their point of view on the stated problem in a foreign language. 

However, the debate technology has its own characteristics including not 
just a free exchange of views on a specific issue. This method is a formalized 
dispute according to certain rules which has a framework nature. The debate 
technology is distinguished by the presence of two opponents who are trying to 
convince a third party of the correctness of their position. The purpose of the 
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debate is the most comprehensive study of a topic, the development of critical 
thinking, the ability to defend one’s point of view, the tolerant attitude to 
someone else's view of the problem.  

The debate technology is universal in nature, as it can be filled with any 
content, used in the study of any subject, since it is one of the ways of 
developing foreign language communicative competence on the one hand, and 
social interaction skills on the other. However, the specifics of a foreign 
language imposes its own characteristics on it.  

Based on the experience of conducting foreign language classes with 
university students, we have compiled the following scheme for implementing 
the debate technology in practice: 

– stating the debate problem (issue); 
– preparing for the debate (reading the information on the debate, group or 

team discussion, making notes, distribution of roles); 
– discussion of the debate problem (questioning, expressing arguments 

“for” and “against”, reacting to the opposing arguments,  discussing the 
information from the opposing team); 

– reports of the opposing teams; 
– making decisions (discussing the arguments provided and carrying out 

the final decision); 
– reflection on the debate (assessing the arguments made by both teams, 

the language used, the manner of speaking, behavior, analyzing the difficulties 
experienced during the debate); 

– making a conclusion (discussing ways of improving the debate 
organization and presentation, vocabulary, grammar, logic of speech, politeness 
conventions, tolerance, etc.). 

Among the criteria for evaluating a dispute there are reasoned points  
of view, the ability to ask problematic questions, the behavior of participants in 
the debate, the observance of speech etiquette, using the topical vocabulary, 
phonetic design, etc. 

Special attention should be paid to the necessary self-analysis of students, 
identifying the difficulties they encountered in the process, as they provide 
information on how to adjust the teacher’s work (planning, repetition, etc.), as 
well as independent work students in the preparation of subsequent tasks. 

 
Conclusion 

 
The analysis of using the studied technologies in foreign language classes 

with university students of economic specialties shows that they have proved to 
be motivating and effective, as the students master not only the language skills 
and abilities but also apply their professional knowledge and skills and develop 
their professional competence in the sphere of economics. In the current 
situation of multilingualism, multiculturalism, globalization and 
informatization, the use of the project, case study and debate technologies when 
organizing foreign language classes for students undoubtedly contributes to the 
integration of students into the international educational and professional space 
and into modern dynamic living conditions, in general. 
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Аннотация. Дан анализ особенности формирования и развития 

дискурсивной компетенции в процессе обучения иностранному языку. 
Обоснована методологическая ценность формирования общего пред-
ставления о профессионально-ориентированном дискурсе. Представ-
лены зарекомендовавшие себя обучающие технологии, которые согла-
суются с концепцией дискурсивного подхода к обучению и изучению 
иностранного языка. 
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Аннотация: Проанализированы некоторые аспекты про-

цесса воспитания личностных качеств у студентов технического 
вуза на занятиях по математике, регулирующих сферу высшего 
технического образования. Рассмотрен процесс воспитания 
личностных качеств у студентов технического вуза на занятиях 
математики и выделяет их характерные черты. Дан анализ ос-
новных способов воспитания личности студентов технического 
вуза на занятиях по математике. 
 

 
В течение долгого времени не утрачивают своей актуальности мето-

дики и технологии, связанные с развитием и воспитанием студентов.  
Гуманизация и социализация учебно-воспитательного процесса в вузе 
подразумевает особое внимание к развитию личности обучающихся.  
Несомненно, что наиболее важные качества личности современного сту-
дента – это интеллектуальные (например, широта и гибкость ума) и нрав-
ственные (например, терпимость и интеллигентность).  

В учебном процессе технического вуза при обучении математике  
необходимо вести очень гибкую воспитательную работу, нацеленную  
на формирование духовно-эстетических ценностей. Известный ученый  
Д. И. Менделеев сказал: «Знания без воспитания – это меч в руках сума-
сшедшего». Но, рассматривая реальный учебный процесс, можно прийти  
к выводу, что воспитательные возможности учебных дисциплин сегодня 
используются далеко не в полной мере. Как и раньше, говоря о качестве 
образования, мы используем количественные показатели, то есть боль-
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шинство преподавателей оценивают студентов с позиции накопительной 
системы знаний по своему предмету. Кто больше знает, тот лучший.  
На это рассчитаны контрольные работы, срезы и иные проверочные  
задания. 

Ни один вузовский предмет не может составить серьезную конкурен-
цию возможностям математики в воспитании мыслящей личности. Еще  
в XIX веке польский математик Хуго Штейнгаус заметил, что «между  
духом и материей посредничает математика». 

Даже при выполнении скучных, однотипных заданий опосредованно 
формируются и развиваются такие качества личности, как собранность  
и систематичность [1]. Математика помогает формированию и оптимиза-
ции любой мыслительной деятельности, развивает способность принимать 
решения, исправлять ошибки, находить новые пути для реализации задач, 
уметь отличать утверждения, имеющие и не имеющие доказательств.  
При решении задач студенты учатся наиболее рациональному подходу  
в получении новых знаний и закреплении уже полученных, что способст-
вует систематическому напряжению интеллектуальной деятельности, 
формированию умения не отступать перед трудностями.  

Для эффективной организации процесса воспитания личностных  
качеств у студентов технического вуза на занятиях по дисциплине «Мате-
матика» существуют следующие формы:  

– самостоятельные занятия студентов математическими упражнения-
ми и задачами во внеучебное время: а) на основе полной добровольности  
и инициативы (по желанию); б) по заданию преподавателя (домашние  
задания);  

– массовые дистанционные математические мероприятия, проводи-
мые в выходные дни в течение учебного года и в каникулярное время 
(конференции, диспуты, дебаты и др.); 

– практические занятия; 
– выполнение расчетно-графических работ и т.д. [1]. 
В процессе изучения математики в технических вузах у студентов, 

при условии активной деятельности на занятиях, проявляются следующие 
качества: повышается уровень обучаемости; возрастают усидчивость, мо-
тивация, самостоятельность, лидерские качества и т.д. Все эти характери-
стики должны быть присущи развитой личности современного студента. 
Коротко остановимся на воспитании некоторых из них в процессе изуче-
ния математики в технических вузах. 

Обучаемость является одним из важнейших личностных качеств обу-
чающихся в процессе изучения математики [2]. Анализ педагого-психоло-
гической литературы показывает, что одной из актуальных проблем, опре-
деляющих эффективность и результативность учебного процесса, является 
проблема развития обучаемости. В педагогической практике установлен 
ряд факторов, способствующих формированию обучаемости: познаватель-
ный, личностный, социальный, возрастной и индивидуально-типоло-
гический. Все они взаимосвязаны и влияют, так или иначе, на обучаемость. 

Специфике обучаемости, а также изучению условий, способствующих 
повышению ее результативности, посвящены труды известных ученых-
педагогов и психологов, таких как Ю. К. Бабанский, Д. Б. Богоявленская, 
Л. Г. Викторова и др. 
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Воспитание обучаемости на занятиях по математике в технических 
вузах возможно через отбор содержания материала, через структуру аудитор-
ных и внеаудиторных занятий, через организацию общения студентов [2]. 
Преподавателю математики необходимо тщательно продумывать пред-
стоящие занятия и впоследствии проводить их так, чтобы максимально 
был учтен уровень способностей каждого студента. Сделать это далеко  
не просто, но практика показывает, что если преподаватель владеет новы-
ми технологиями обучения, то он может научить студентов, имеющих 
разный уровень способностей. На уровень овладения математикой влияют 
многие факторы. К их числу относятся: познавательная активность, отно-
шение к учению, качество учебного процесса, его индивидуализация  
и дифференциация, среда, в которой живет студент, а также сформирован-
ность приемов умственной деятельности. 

Обучаемость студентов в процессе изучения математики в техниче-
ских вузах непосредственно связана с психологическими особенностями 
обучающихся, процессом переработки ими информации, особенностями 
их субъективного опыта, а также с профессиональным мастерством пре-
подавателя, его коммуникабельностью во время занятия и способностью 
организовать результативное общение студентов друг с другом [3]. 

Все вышеперечисленные факторы непосредственно способствуют  
повышению обучаемости студентов в процессе изучения математики  
в технических вузах. 

Проявления обучаемости у каждого конкретно взятого студента име-
ют множественный и специфический характер. К основным признакам,  
по которым можно судить о высокой обучаемости, относятся следующие: 
развитие основных качеств мышления, быстрый темп продвижения в изу-
чении материала, умение находить ошибки и анализировать их причины, 
способность применять разные методы и способы решения задач, отбирая 
наиболее оптимальные. Как правило, у таких студентов хорошо развиты 
логический, абстрактный и образный типы мышления. Они постоянно ис-
пытывают потребность в новой информации, для них характерны не толь-
ко творческая самостоятельность и проявление инициативы, но и хорошая 
математическая память, склонность к решению нестандартных задач, 
сформированность приемов умственной деятельности, математическая 
направленность ума.  

Работа преподавателя математики по повышению уровня обучаемо-
сти студентов может иметь различные формы. Например, при изучении 
темы «Дифференциальные уравнения» студентам даются индивидуальные 
задания. Каждый обучающийся решает только первый шаг, после выпол-
нения которого передает свое решение другому студенту. Второй студент 
решает только второй шаг и передает третьему. Данный процесс продол-
жается до завершения решения задачи. Если кто-то из студентов затрудня-
ется в решении задания, он может три раза в течение занятия обратиться 
за помощью или к своим товарищам, или к преподавателю. 

Пример. Решить дифференциальное уравнение 
 

0.=1)ctg+'+(2 xyy  
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Решение: 
Первый студент. Шаг 1. Переписываем производную в нужном нам 

виде или заменим 'y  на 
dx
dy , получим 

 

( ) .0ctg1 =++ xzy
dx
dy  

 

Второй студент. Шаг 2. Разделяем переменные в уравнении 
 

.ctg
1

xdx
zy

dy
−=

+
 

 

Третий студент. Шаг 3. Интегрируем обе части. Интеграл левой части 
найдем методом подведения функции под знак дифференциала, с интегра-
лом от котангенса расправляемся стандартным приемом 

 

( ) ( );
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.lnsinln12ln
2
1 Cxy +−=+  

 

Четвертый студент. Шаг. 4. Используя свойства логарифмов, находим 
ответ: 

 

;lnsinln12ln 12/1 Cxy +=+ −  
 

;ln
sin

1ln12ln C
x

y +=+  

 

;
sin

ln12ln
x

Cy =+  

 

.sin12;
sin

12 Cxy
x

Cy =+=+  

 

Ответ: общий интеграл Cxy =+ sin12 , где C = const. 
Суть такого метода заключается в том, что у студентов появляется 

желание решить как можно больше задач и получить оценочные баллы. 
Выполнение данной работы предполагает также формирование умения 
ценить время. Прежде всего, сам преподаватель должен убедить студентов 
в том, что ничем не обоснованные паузы мешают работе, а пунктуаль-
ность, напротив, влияет не только на высокую оценку, но и развивает 
внимание, собранность, дает возможность повысить собственную роль  
в коллективе. 

Еще одним важнейшим личностным качеством, формируемым у сту-
дентов технического вуза в процессе обучения математике, является усид-
чивость – интеллектуальное качество, без которого невозможно формиро-
вание таких нравственных качеств, как ответственность, чувство долга,  
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а в итоге – терпеливого, милосердного, гуманного человека. Усидчивость 
и терпение лежат в основе приобретения активной жизненной позиции, 
поскольку они помогают мужественно преодолевать самые сложные жиз-
ненные преграды, отличать добро от зла, ценить самоотверженность и по-
стоянство. Можно с уверенностью сказать, что эти качества являются  
неотъемлемыми составляющими гармонично развитой личности. 

Развивать усидчивость у студентов необходимо не только в воспита-
тельной работе, но и в учебное время, в том числе и на занятиях по мате-
матике. Данная дисциплина – не просто область определенных знаний. 
Она является одним из значимых компонентов общей культуры, языком 
научного восприятия мира.  

Воспитание усидчивости на занятиях по математике организует ум, 
вырабатывает трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей, 
учит доводить до конца начатое решение задачи, преодолевать трудности 
и не впадать в уныние при временных неудачах.  

Наиболее подходящими для формирования усидчивости являются 
практические занятия. Развитию усидчивости можно посвятить целое за-
нятие, а в некоторых случаях – отдельные задания, в том числе домашние. 

Примером воспитания усидчивости при обучении математике в тех-
нических вузах может стать домашнее математическое сочинение. 

Математическое сочинение – это не литературная обработка изучен-
ного математического материала, а математическое исследование, связан-
ное с решением конкретной задачи. При выполнении математического  
сочинения студент должен подобрать литературу по выбранной теме, изу-
чить ее, отобрать необходимый материал, провести самостоятельное  
исследование и показать свои навыки в составлении и решении задач. 

Для написания математического сочинения студентам необходимо 
владеть следующими обобщенными умениями: понять и раскрыть тему 
сочинения, подчинить свою работу определенной мысли, систематизиро-
вать собранный материал и расположить его в нужной последовательно-
сти, использовать языковые средства в соответствии с замыслом и рече-
выми ситуациями, самостоятельно редактировать написанное, находить  
и исправлять ошибки и недочеты. 

Приведем образец домашнего математического сочинения, выпол-
ненного студентом.  

Тема: Асимптоты графика функции. 

Пример. Найти асимптоты графика функции ( ) .
32

4
+

=
x

xxf  

Решение. 
1. Теоретическая часть. 
Определение 1. Асимптотой графика функции y = f(x) называется 

прямая, обладающая тем свойством, что расстояние от точки (x, f(x))  
графика функции до этой прямой стремится к нулю при неограниченном 
удалении точки графика от начала координат. 

Определение 2. Прямая называется асимптотой графика функции,  
если расстояние от переменной точки M графика функции до этой прямой 
стремится к нулю при неограниченном удалении точки M от начала коор-
динат по какой-либо ветви графика функции. 
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По способам их отыскания выделяют три вида асимптот: вертикаль-
ные x = a, горизонтальные y = b, наклонные y = kx + b. 

Определение 3. Прямая x = a является вертикальной асимптотой 
графика функции, если точка x = a является точкой разрыва второго рода 
для этой функции. 

Вертикальная асимптота – это прямая, параллельная оси OY. 
Определение 4. Прямая y = y0 называется горизонтальной асимптотой 

графика функции y = f(x), если хотя бы одно из предельных значений 
limn→+∞f(x) или limn→ – ∞f(x) равно y0.  

Определение 5. Прямая y = kx + b называется наклонной асимптотой 
графика функции y = f(x), если limn→∞│f(x) – kx – b│ = 0. 

Коэффициенты k и b вычисляются следующим образом: 
 

( ) ( )( ) .lim;lim kxxfb
x
xfk nn −== ∞→∞→  

 
Замечание 1. Горизонтальная асимптота является частным случаем 

наклонной при k = 0.  
Замечание 2. Если при нахождении горизонтальной асимптоты получа-

ется, что limn→∞f(x) = ∞, то функция может иметь наклонную асимптоту. 
Замечание 3. Кривая y = f(x) может пересекать свою асимптоту,  

причем неоднократно. 
2. Алгоритм решения. 
Шаг 1. Находим область определения функции. Знаменатель обраща-

ется в ноль при ,
2
3

−=x  в данной точке функция терпит бесконечный  

разрыв, а прямая, заданная уравнением ,
2
3

−=x  является вертикальной 

асимптотой графика функции 
 

( ) .
32
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+

=
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xxf  

 
Шаг 2. Находим односторонние пределы: 
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Прямая 
2
3

−=x  является вертикальной асимптотой графика функции 

при .
2
3

−→x  

Шаг 3. Проверим наличие наклонных асимптот 
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Первый предел конечен, значит, необходимо найти второй предел 
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Второй предел тоже конечен. Таким образом: 
 

y = kx + b,  k = 0,  b = 2; 
 

y = 0x + 2 = 2, 
 
прямая y = 2 является горизонтальной асимптотой графика функции.  

3. Ответ. 

Прямая 
2
3

−=x  является вертикальной асимптотой графика функции; 

прямая y = 2 является горизонтальной асимптотой графика функции. 
Подводя итог, отметим, что в процессе занятий математикой со сту-

дентами технического вуза возможно оказывать влияние на развитие лич-
ности обучающихся и формирование у них положительных личностных 
качеств, что в свою очередь предотвращает формирование таких отрица-
тельных черт, как лживость, необязательность, лицемерие, безответствен-
ность, пассивность, безволие, нерешительность и т.п.  

Таким образом, математическая наука неизбежно воспитывает в чело-
веке целый ряд черт, имеющих яркую моральную окраску и способных  
в дальнейшем стать важнейшими компонентами в его нравственном  
облике.  
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Аннотация: Представлены результаты исследования  

по проектированию модели методической системы обучения 
естественнонаучных дисциплин в ведущем вузе с позиции инте-
грации науки, производства и образования. Проведен анализ 
существующих исследований. Обоснована необходимость  
обновления подходов, содержания, методов обучения дисцип-
лин естественнонаучного цикла в аспекте опережающей про-
фессиональной подготовки кадров по модели 4.0. Рассмотрены 
вопросы формирования цифровой грамотности, опережающего 
профессионального развития в рамках естественнонаучного  
блока дисциплин, как фактора повышения качества подготовки 
кадров. 

 
 

Образовательные возможности интегрированной образовательной 
среды «наука – образование – производство» в сфере высшего и профес-
сионального образования подтверждены законодательно в России еще  
в 1990-е годы и получили активное развитие в современных условиях  
в виде федерального научно-образовательного центра, национального ис-
следовательского, опорного и федерального университетов. Специфика 
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подготовки кадров в условиях данных ведущих институциональных форм 
организации образовательной деятельности базируется на следующих 
принципах: фундаментальности содержания образовательных программ; 
практико-ориентированных и знаково-контекстных технологий обучения; 
инновационности материально-технической базы; креативности; цифрови-
зации всех процессов; командного выполнения проектов полного жизнен-
ного цикла; непрерывности и преемственности. 

Фундаментальным компонентом в содержании подготовки бакалав-
ров всех направлений подготовки в условиях интеграции науки, образова-
ния и производства является блок естественнонаучных дисциплин. Педа-
гоги отмечают значимую роль дисциплин естественнонаучного цикла  
в формировании у обучающихся естественнонаучной картины мира, науч-
ного мышления и интеллектуального развития личности, универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций [3]. 

Несмотря на многообразие исследований, посвященных проблеме  
естественнонаучного образования (ЕНО), в педагогике высшего образова-
ния недостаточно внимания уделяется разработке теоретических  
и методических основ естественнонаучного обучения бакалавров в аспек-
те их профессионального развития и особенностей интегрированной науч-
но-производственной образовательной среды, характеризующей новые 
институциональные формы ведущих вузов России.  

Значимость интеграции образовательных и производственных струк-
тур в подготовке кадров исследовали многие ученые. В частности, инте-
грация вуза и производственных предприятий в подготовке специалистов 
рассмотрена в работе М. Г. Кокорева; концепция интеграции образования, 
науки и производства как методологическое основание подготовки совре-
менного инженера представлена в монографии З. С. Сазоновой; разработ-
ке психолого-акмеологической концепции формирования профессиональ-
ной компетентности специалистов в системе учебно-научно-производ-
ственной интеграции посвящена научная работа В. Н. Софьиной; в моно-
графиях И. П. Яковлева обосновывается значимость научно-производ-
ственно-образовательной интеграции в формировании «целостной лично-
сти» на основе «роста целостности высшей школы», приводится класси-
фикация учебно-научно-производственных комплексов, описываются тео-
ретико-методологические и технолого-методические основы формирова-
ния системы «образование – наука – производство». 

Рядом исследователей определена и доказана объективно усиливаю-
щаяся значимость естественнонаучных знаний в подготовке современного 
специалиста в условиях интенсификации производства и экологической  
нестабильности. 

Однако полностью отсутствуют комплексные разработки по вопросам 
методики обучения естественнонаучным дисциплинам в условиях интег-
рированной научно-производственной образовательной среды. 

Теоретическое осмысление и анализ сложившейся ситуации в системе 
высшего образования позволили выделить наличие противоречия между 
объективными потребностями в разработке научно-обоснованных методи-
ческих подходов в области повышения качества ЕНО будущих специали-
стов и технологическими возможностями современных интегрированных 
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научно-производственных образовательных организационных форм ведущих 
вузов с позиций комплексного и системного решения данной проблемы. 

Цель исследования – разработать модель методической системы обу-
чения естественнонаучным дисциплинам в специфике интегрированной 
научно-производственной образовательной среды ведущего вуза. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать состояние ЕНО в ведущих российских вузах. 
2. Выявить особенности образовательной среды в современных  

интегрированных институциональных формированиях ведущих вузов  
(федерального научно-образовательного центра, национального исследо-
вательского, опорного и федерального университетов) в аспекте повыше-
ния качества естественнонаучной подготовки специалистов. 

3. Разработать модель методической системы обучения естественно-
научным дисциплинам в условиях интегрированной научно-производст-
венной образовательной среды ведущего вуза. 

Методы исследования: изучение и анализ научной литературы  
по проблеме исследования; изучение и обобщение педагогического опыта  
в области формирования ЕНО студентов вуза; сравнение, обобщение,  
систематизация, классификация; педагогическое моделирование.  

Проведенный в ходе исследования анализ научной литературы  
и практического состояния проблемы ЕНО студентов вузов выявил необ-
ходимость обновления содержания и технологий обучения естественнона-
учного блока дисциплин не только в рамках подготовки физиков, хими-
ков, биологов, экологов, медиков, инженеров, агрономов, педагогов, но  
и гуманитариев (психологов, экономистов, социологов и др.) [3, 5]. Иссле-
дователями разработаны и апробированы концепции ЕНО позиции фор-
мирования общей и профессиональной культуры, экологического воспи-
тания, представлены различные модели ЕНО в рамках непрерывной раз-
ноуровневой подготовки кадров, социального партнерства разноуровне-
вых организаций, программно-методического обеспечения образователь-
ного процесса.  

Несмотря на значительный объем проведенных исследований и зна-
чимые результаты, ученые отмечают проблемы, выражающиеся в падении 
престижа и утрате традиций российского ЕНО, и как следствие – сниже-
ние интереса к естественным наукам; разрыв между уровнем современных 
достижений естественных наук и уровнем содержания ЕНО в высшей 
школе; снижение объема часов в учебном плане на изучение естественно-
научных дисциплин; неудовлетворительное состояние учебно-информа-
ционного и материально-технического обеспечения образовательного 
процесса ЕНО; отсутствие связи содержания ЕНО с будущей профессио-
нальной деятельностью студентов. 

Таким образом, повышение качества ЕНО в современных условиях 
актуализирует проблему его обновления в части профилизации и иннова-
ционности содержания, внедрения современных образовательных техно-
логий, обновления материально-технической базы. 

Значимым потенциалом в решении проблемы обладают новые орга-
низационные формы и механизмы, присущие  ведущим университетам.  
В качестве особенностей образовательной среды ведущего вуза (нацио-



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №4(74). 2019.  121 

нально-исследовательского, опорного, федерального) ученые [1, 2, 4, 6] 
выделяют: 

– изменение социально-экономического статуса вуза, как драйвера 
научно-технического развития; 

– интеграцию образования, науки и производства (разностороннее, 
многостороннее (вертикальное и горизонтальное) и многоуровневое  
системное сотрудничество университета с научными учреждениями,  
промышленными предприятиями реального сектора экономики, органами 
государственного управления, образовательными и социальными органи-
зациями, в том числе зарубежными партнерами); 

– открытость и цифровизацию образовательного пространства; 
– введение научной и исследовательской деятельности в образова-

тельную практику всех дисциплин; 
– коммерциализацию и капитализацию знаний; 
– наличие инновационных производственных структур. 
Данные характеристики предопределяют опережающий характер  

содержания, форм, методов и средств обучения в ведущем вузе, в том чис-
ле и в рамках естественнонаучного блока дисциплин.  

Цель опережения – уменьшение временного лага между существую-
щими и транслируемыми обучаемым знаниями и их реализацией в после-
дующей трудовой деятельности. Опережающее обучение с позиции  
современных исследований в педагогике – формирование фундаменталь-
ных знаний, как основы динамически развивающихся в современном мире 
явлений и процессов, развитие у обучающегося способностей и потребно-
стей к постоянному обучению [1]. 

С этих позиций разработана модель методической системы опере-
жающего обучения естественнонаучным дисциплинам (МСООЕД). 

Модель МСООЕД отражает все элементы реальной методической 
системы (цели, принципы, задачи, содержание, методы, организационные 
формы обучения и контроля результатов), ориентирована на формирова-
ние профессиональной компетентности будущего специалиста модели 4.0 
и является сложноорганизованной, многовариантной и динамичной. 

Теоретической основой проектирования модели МСООЕД выступает 
интегративная целостность следующих подходов: системно-синергети-
ческого, компетентностного, развивающего, знаково-контекстного, поис-
ково-исследовательского и моделирующего обучения.  

Методические принципы реализации системы опережающего обуче-
ния естественнонаучным дисциплинам в условиях интегрированной науч-
но-производственной образовательной среды ведущего вуза: 

– инновационный уровень обучения; 
– поступательное и системное профессиональное развитие; 
– рефлексивная активность; 
– командность и проактивность;  
– цифровизация образовательных ресурсов. 
Инновационный уровень обучения предполагает тесную связь содер-

жания естественнонаучных дисциплин с инновационными процессами  
в производстве и науке. 
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Принцип поступательного и системного профессионального разви-
тия ориентирует образовательный процесс на формирование комплекса 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций в соответствии с ФГОС ВО, реализуется путем выделения естествен-
нонаучного фундаментального компонента, способствующего профессио-
нальному становлению будущего специалиста и модульного структуиро-
вания учебной программы и содержания учебного материала.  

Рефлексивная активность соотносится с развитием личностной реф-
лексии и саморегуляции и направлена на осознание обучающимся самого 
себя как субъекта учения. 

Принцип командности и проактивности выражается в реализации 
проектных и кейсовых технологий обучения, направленных на формиро-
вание активной лидерской позиции у обучающегося, «осознанное желание 
человека влиять на происходящие вокруг него события, явления, процес-
сы». Проактивность впервые описал Стивен Кови в своей книге «Семь  
навыков высокоэффективных людей». Именно после этого слово получи-
ло широкое распространение в педагогике. Проактивный человек воздей-
ствует на все события, которые находятся в зоне его влияния. Это очень 
важный момент, у проактивного человека все силы направлены на влия-
ние на подконтрольные ему процессы. При этом он не тратит силы на то, 
чтобы изменить то, на что он повлиять никак не может. Здесь очень важно 
правильно расставлять зоны влияния. Многие люди считают, что на неко-
торые вещи они не способны повлиять, а это оказывается не так. 

Принцип цифровизации образовательных ресурсов (под образователь-
ными ресурсами понимаются материальные, духовные, временные и дру-
гие средства развития человеческого потенциала, среды и деятельности 
человека) реализуется через онлайн-обучение и направлен на возможность 
организации смешанного обучения, выстраивания индивидуальных обра-
зовательных маршрутов обучения, самообразование, семейное и нефор-
мальное естественнонаучное образование. 

Организация опережающей среды обучения естественнонаучным 
дисциплинам связана с решением следующих задач: 

– интеграции науки, производства и обучения в рамках инновацион-
ной деятельности естественнонаучного характера; 

– развития научно-исследовательской и проектной деятельности  
в рамках проектов естественнонаучной направленности с участием препо-
давателей, бакалавров, магистров и аспирантов; 

– непрерывного повышения квалификации педагогических кадров; 
– обеспечения управления опережающим обучением естественнона-

учным дисциплинам. 
Данные задачи должны быть реализованы путем: 
– организации интегрированной материально-технической базы  

в рамках естественнонаучного блока дисциплин, обеспечивающей инно-
вационный уровень квазипрофессиональной проектно-исследовательской 
деятельности обучаемого, в том числе информационного и программного 
обеспечения учебного процесса; 

– создания системы подготовки, повышения квалификации и пере-
подготовки педагогических кадров естественнонаучных дисциплин в со-
ответствии с циклом реализации всей научно-исследовательской и инно-
вационной деятельности в вузе; 
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– разработки сквозных учебно-методических образовательных ком-
плексов по естественнонаучному направлению для всех уровней подго-
товки обучаемых в вузе, ориентированных на последовательное и систем-
ное формирование профессиональной компетентности будущего специа-
листа; 

– организации системы управления опережающей естественнонауч-
ной образовательной деятельностью в ведущем вузе, включающей управ-
ление управление обучением и его качеством, воспитанием и развитием 
студентов в опережающей среде, стратегического планирования и разви-
тия деятельности вуза. 

Отбор и структуирование учебной информации в рамках естествен-
нонаучного блока дисциплин в ведущем вузе осуществляется в соответст-
вии со следующими положениями: 

– выделение фундаментального ядра знаний, актуализирующего цен-
ность естествознания как важнейшего элемента профессиональной компе-
тентности будущего специалиста; 

– представление естественнонаучного содержания через проблемно-
предметное поле, где выделены общекультурная, общепрофессиональная 
и профессиональная составляющие; 

– модульное структуирование учебной программы (выделение дидак-
тических информационных естественнонаучных модулей) и содержания 
учебного материала (выделение базовых естественнонаучных информаци-
онных элементов и информационных единиц); 

– компетентностно-ориентированная систематизация и уплотнение 
естественнонаучного учебного материала путем обобщения и ассоциатив-
ных связей содержания в рамках универсальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций ФГОС; 

– выделение в естественнонаучном содержании инвариантной (обще-
развивающей) и вариативной (в контексте специфики профессиональной 
деятельности) компонент. 

Переход к опережающему естественнонаучному обучению требует 
внедрения технологий обучения, коррелирующих с формированием ком-
петенций в определенной профессиональной сфере, смещая акценты  
на проблемное, продуктивное и поисковое обучение с учетом личностных 
качеств и способностей обучаемого. Квазипрофессиональная деятельность 
в рамках естественнонаучных дисциплин реализуется через технологии 
анализа конкретных результатов, решения ситуационных задач как про-
фессионального, так и социального контекстов, имитационных и ролевых 
игр, «кейс-стадии», симуляционных компьютерных моделей, позволяю-
щих имитировать реальные ситуации. 

Оценка результатов образовательной деятельности осуществляется 
с использованием рейтинговой системы оценки, тестирования и представ-
ления портфолио. В основе рейтинговой оценки лежит диагностический  
и технологический инструментарий, позволяющий проверить не только 
естественнонаучные знания студентов, но и целостно демонстрировать 
сформированный личностный естественнонаучный потенциал, в том числе 
отражающий навыки групповой работы, самооценки, рефлексии.  
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Основными педагогическими условиями реализации предложенной 
методической системы опережающего обучения естественнонаучным 
дисциплинам являются: 

– компетентность педагогов естественнонаучного блока дисциплин  
в организации опережающего характера образовательного процесса; 

– партнерство и командный стиль общения в системе «педагог –
студент»; 

– сформированный банк образовательного инструментария для фор-
мирования и оценки естественнонаучного потенциала студентов с позиции 
профессиональной компетентности специалиста; 

– инновационное качество материально-технической базы за счет  
использования инновационной инфраструктуры вуза; 

– цифровизация образовательной среды (использование нового поко-
ления познавательных ресурсов, IT-сайтов, компьютерных технологий, 
симуляторов и т.д.). 

Таким образом, в ходе проведенного исследования спроектирована 
модель системы опережающего обучения естественнонаучным дисципли-
нам, отражающая цели, значимые как для личностного, так и профессио-
нального развития студента, решающая задачу формирования нового  
поколения кадров по модели 4.0. Возможными направлениями дальней-
шей работы являются конкретизация отдельных направлений МСООЕД; 
ее апробация и распространение в ведущих вузах; совершенствование 
имеющихся и создание новых учебно-методических комплексов по дис-
циплинам естественнонаучного цикла. 
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Abstract: The results of a study on the design of a model of a 

methodological system for teaching natural sciences in a leading university 
from the perspective of integrating science, production and education are 
presented. The analysis of existing studies is made. The necessity  
of updating the approaches, content, teaching methods of the disciplines  
of the natural science cycle in the aspect of advanced professional training 
according to model 4.0 is substantiated. The issues of the formation  
of digital literacy, advancing professional development in the framework  
of the natural science block of disciplines, as a factor in improving the 
quality of training. 

Materials can be used to improve and increase the effectiveness of the 
training process in higher education. 
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Аннотация: Выделены основные концепции, используе-

мые в процессе обучения PR-специалиста в области медийно-
рекламного дискурса. Проанализировано понятие дискурс в ме-
дийно-рекламной сфере как интегративный термин, который 
включает в себя как текст, так и речь. Рассмотрена одна из ос-
новных концепций обучения PR-специалиста – концепция ин-
формационного воздействия таргетированной рекламы, которая 
включает такие понятия, как таргетинг, таргетированная рекла-
ма, которые используются в процессе обучения концепции ин-
формационного воздействия на целевую аудиторию. Исследо-
вана стратегия информационного воздействия таргетированной 
рекламы в условиях развития интеграционных процессов.  

 
 

На рынке труда часто можно встретить горящую вакансию  
PR-менеджера. Эта специальность является все более востребованной  
и актуальной. Профессия приобрела популярность в России в середине  
1990-х годов с резким ростом рекламы и конкуренции в различных отрас-
лях. Активный пиар ведется в различных сферах деятельности. PR-специ-
алист – человек разносторонних талантов. По долгу службы ему прихо-
дится общаться с широким кругом людей различных специальностей.  
Для PR-менеджера важен высокий творческий потенциал, настоящий 
профессионал должен быть готов к принятию нетривиальных решений  
и мгновенной смене тактики. В условиях существующего быстрорастуще-
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го рынка Public Relations (PR) становится важной частью системы марке-
тинговых коммуникаций. 

Чтобы стать профессионалом в области общественных связей, нужны 
навыки многих специальностей: журналистики, социологии, психологии, 
маркетинга, рекламы.  

Рассмотрим используемые в процессе обучения PR-специалиста в об-
ласти медийно-рекламного дискурса в условиях развития интеграционных 
процессов основные концепции: 

– информационного воздействия таргетированной рекламы; 
– разработки продвижения бренда; 
– создания статей, пресс-релизов и других публикаций в СМИ; 
– создания и проведения рекламных акций и кампаний; 
– организации имиджевых мероприятий; 
– анализа эффективности РR-кампании. 
В рамках данной статьи рассмотрим одну из основных концепций  

PR-специалиста в области медийно-рекламного дискурса – концепция  
информационного воздействия таргетированной рекламы.  

В процессе обучения PR-специалиста необходимо рассмотреть поня-
тие «дискурс», которое тесно связано с рекламой и является его основой. 
Это интегративный термин, включающий в себя как текст, так  
и речь. Существует большое количество определений понятия «дискурс». 
Часто применяют определение Н. Д. Арутюновой, дискурс есть «текст, 
взятый в событийном аспекте; речь, погруженная в жизнь» [1, с. 37]. 

Рекламный дискурс является примером очень рационального примене-
ния стилистических приемов. «Важное требование, предъявляемое к рек-
ламному дискурсу − максимум информации при минимуме слов» [2, с. 13]. 

Необходимо учитывать, что язык рекламы очень динамичен, вырази-
тельные средства устаревают и теряют свою новизну и актуальность. 
«Часто в рекламном дискурсе применяются тропы, например ирония,  
метафора, метонимия, олицетворение, перифраза, сравнение, эпитет.  
Фразеологические обороты также популярны в рекламе» [3, с. 83]. 

Лингвистические традиции включают большое количество направле-
ний и совокупности разноуровневых средств и приемов языкового воздей-
ствия. Языковые средства и приемы реализуют многочисленные функции, 
которые определяются авторскими интенциями. Среди них можно отме-
тить эмоционально-экспрессивную, оценочную, прогнозирующую,  
рекламную и другие функции. Однако при этом доминирующей остается 
функция языкового воздействия. 

Ценности медийно-рекламного дискурса определяются его прагмати-
ческой установкой, направленной на социально-экономическое регулиро-
вание, воздействие на различные группы адресатов. Манипулирование  
в рекламе заключается в использовании системы институциональных  
и общечеловеческих потребностей, наиболее релевантных «многоликому» 
адресату, которые являются отражением социально-культурного развития 
общества. Реклама предлагает товары и услуги и, помещая их в опреде-
ленный социальный контекст, переводит их в сферу ценностей, формируя 
соответствующий образ, стиль жизни. 

Многогранная и сложная деятельность PR-специалиста включает  
в себя разработку и проведение PR-кампаний, направленных на создание 
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благоприятного образа предприятия, подразделения или человека, разра-
ботку стратегий информационного воздействия, создание новых желаний 
потребителей и новых ценностей.  

Для создания успешной, значит эффективной, рекламы необходимо 
учитывать множество факторов, механизмов и концепций. 

Рассмотрим такое понятие, как таргетинг, который необходим в про-
цессе обучения концепции информационного воздействия. Это рекламный 
механизм, выделяющий с помощью нехитрых механизмов, направленных 
на целевую аудиторию, из общей массы пользователей социальной сети. 
Слово target переводится с английского как цель. Цель любого опытного 
коммерсанта – найти стабильные каналы сбыта, то есть целевую аудито-
рию, которой будет интересен, доступен и полезен предлагаемый товар 
или услуга. От правильно настроенной рекламы зависит безошибочность 
определения целевой аудитории и, соответственно, скорость и эффектив-
ность продвижения нового товара или услуги. Таргетированная реклама – 
это новый вид рекламы, которая работает на целевую аудиторию. PR-спе-
циалисту в области медийно-рекламного дискурса необходимо овладеть 
некоторыми стратегиями информационного воздействия таргетированной 
рекламы для успеха своей профессиональной деятельности. Стратегии 
эффективной таргетированной рекламы просты и будут крайне полезны 
начинающему рекламодателю. Успех в эффективном размещении рекламы 
заключается в качественных и ярких фото- и видеоматериалах. Фотогра-
фия должна быть не просто эстетичной, она должна цеплять и заворажи-
вать взгляд пользователя, который просматривает новостную ленту, иначе 
объявление может затеряться среди сотни таких же рекламных публика-
ций. Текст объявления, связанный с продажей, должен быть не просто на-
бором символов и слов, а четко продуманным уникальным предложением. 
Чтобы реклама настраивала потенциального клиента на покупку, нужно 
заранее побеспокоиться о качестве продающегося контента. 

В рекламе и спонсируемых историях также не должно быть слишком 
много текста, но рекомендовано включать логотипы и слоганы, если толь-
ко речь не идет об обложках альбомов или книг, изображениях продуктов, 
игр и событийных постеров. Идеальный пост включает изображение и ин-
формацию в подписи к нему, но некоторые публикации, такие как анонсы 
мероприятий, часто требуют включения дополнительных деталей, напри-
мер, приложение компании MileIQ подсчитывает пройденное вашим  
автомобилем расстояние. Они добавили как раз столько текста, сколько 
нужно, чтобы дать понимание сути продукта. 

Всегда сложно найти баланс между информативностью и продавае-
мостью контента. Для рекламы значение имеют не только качественные 
фотографии, но и правильные подписи к ним. Необходимо оптимизиро-
вать подписи. Текст публикации должен напрямую относиться к изображе-
нию над ним и давать достаточно информации для того, чтобы достигалась 
цель рекламы. Он также должен соответствовать целевой аудитории и оп-
ределенному бренду. Например, производитель док-станций HendgeDocks 
дал рекомендацию из надежного источника. Отзыв не только описывает 
продукт, но и представляет социальное доказательство, создавая тем  
самым доверие к компании. 
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Чтобы реклама дошла не только до глаз целевой аудитории, но и ох-
ватила более широкий круг людей, необходимо добавлять в текст самые 
популярные хештеги, относящиеся к выбранной отрасли / услуге и исполь-
зуемой целевой аудиторией. Необходимо изучить посты, выходящие при 
нажатии на эти ссылки, и убедиться, что использование определенных 
хештегов логично по отношению к публикации. Хештеги станут незаме-
нимым инструментом в привлечении целевой аудитории и повышении 
узнаваемости определенного бренда. Хештег – ключевое слово или фраза, 
перед которыми ставится символ # и которые используется в публикациях 
в социальных сетях. В результате пост становится доступен людям с таки-
ми же интересами, даже если они не подписаны на обновления. Например, 
представим, что вы фанат Apple и собираетесь купить iPhone5. Достаточно 
добавить хештег к вашему запросу «#iPhone5», и в поисковой выдаче най-
дутся все публикации, посвященные iPhone5, включая новости, специаль-
ные предложения, слухи и способы взлома. Результаты поиска в данном 
случае будут состоять из постов всех пользователей, которые написали  
у себя «#iPhone5». Но, как правило, пользователи не добавляют хештеги  
в свои записи, а лишь используют их для поиска. Хештеги отображаются  
в виде ссылки, по которой вы попадете на публикацию, содержащую дан-
ный хештег. 

Можно добавить хештег в любое место в публикации: в начало, сере-
дину или конец – это не столь принципиально, главное, чтобы хештеги 
были релевантными, так как при правильном использовании они могут 
стать очень мощным инструментом. Ничто не раздражает пользователей 
так, как публикации, перегруженные хештегами или содержащие громозд-
кие теги, вроде #какяпровелсвоелето. Таргетированная реклама –  
комплексный и действенный механизм продвижения товаров и услуг  
в массы. Полностью освоив все тонкости процесса, рекламодатель сполна 
оценит ее плоды в виде увеличения уровня продаж и быстрого стабильно-
го роста популярности компании. Главное – грамотный подход и стремле-
ние к успеху! Таргетированная реклама – технология, позволяющая при-
влечь к определенной информации нужных потенциальных потребителей. 

В объявление входит заголовок, картинка и краткое описание. Каче-
ственная фотография или графическое изображение, четкое и яркое явля-
ется залогом успеха рекламы, ведь основная задача – привлечь внимание. 
Необходимо быть специалистом в области психологии и немного играть 
на эмоциях людей. Текст должен быть краток и лаконичен, точно «попасть 
в цель», быть написанным на языке той целевой аудитории, на которую 
делается ставка. Недопустимы фамильярность и грубость. Никаких обра-
щений на «ты»! 

Перед полноценным показом стоит сначала протестировать объявле-
ние. Лучше всего сделать несколько объявлений на одну тему, но с разны-
ми картинками, заголовками, пояснениями и из них уже в процессе теста 
выбрать оптимальный вариант. Плюсы таргетинга заключаются в том, 
что данный вид рекламы позволяет очень точно определить и указать  
на портрет целевой аудитории. Многие пользователи сети любят расска-
зывать о себе, дают подробную информацию об увлечениях, месте  
жительства, возрасте и т.д. Таким образом, не составит труда среди мил-
лионов подписчиков найти «своих» по нужным признакам и предложить 
именно те товары и услуги, которые будут им интересны. 
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Точность выбора целевой аудитории позволяет добиться ситуации, 
когда объявление и предложение само находит клиента, а не наоборот. 

Таким образом, для успешного и грамотного PR-специалиста одним 
из главных направлений является овладение разнообразными концепция-
ми медийно-рекламного дискурса, в том числе и концепцией информаци-
онного воздействия таргетированной рекламы для достижения стратегиче-
ских целей в условиях развития интеграционных процессов. 
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Abstract: The basic concepts used in the process of training a PR 

specialist in the field of media and advertising discourse are highlighted. 
The concept of discourse in the media and advertising sphere is analyzed as 
an integrative term, which includes both text and speech. One of the main 
concepts of training a PR specialist - the concept of information impact of 
targeted advertising is considered. It includes concepts such as targeting, 
targeted advertising, which are used in the process of teaching the concept 
of information impact on the target audience. The strategy of the 
information impact of targeted advertising in the context of the 
development of integration processes is investigated. 
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Аннотация: Проанализированы особенности современных 

радиоэлектронных предприятий. Показано, что при организа-
ции целевой подготовки специалистов для таких предприятий 
на базе технического университета необходимо формирование 
дополнительной группы специализированных профессиональ-
ных компетенций. Сделан акцент на включении в процесс обу-
чения элементов патриотического воспитания. 

 
 

Темпы изменений социально-экономических и информационно-
технологических условий современного общества и производства выдви-
гает все новые требования к качеству профессиональной подготовки спе-
циалистов на всех его этапах и уровнях. Способность к самообразованию 
и обучению, использованию постоянно расширяющегося интеллектуаль-
ного и научного потенциала, умение легко адаптироваться в новых, быст-
ро изменяющихся социально-экономических, производственных, техноло-
гических условиях становятся необходимыми качествами современного 
специалиста. 

Отличительной особенностью современных радиоэлектронных пред-
приятий отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) яв-
ляется их узкоспециализированный отраслевой характер, а также большая 
доля научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, прово-
димых при производстве электронной и радиотехнической аппаратуры.  
И, как следствие, ввиду специфики отрасли и ее многоукладности, для 
удовлетворения кадровых потребностей предприятий ОПК необходимо 
решение проблем подготовки кадров и их закрепление на предприятиях 
уже на местном региональном уровне. Немаловажным моментом является 
целевой набор абитуриентов по направлениям подготовки специалистов 
                                                      

Дорохова Татьяна Юрьевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Кон-
струирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем», е-mail: tandor20@mail.ru, 
ТамбГТУ, г. Тамбов, Россия. 
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для предприятий ОПК [1]. В данном случае возникают три противоречи-
вых момента: первый – необходимость обеспечить набор в рамках кон-
трольных цифр приема (возможно даже и при отсутствии конкурса при 
зачислении на целевые места, либо низких проходных баллах ЕГЭ); вто-
рой – рост равнодушия среди молодежи и школьников на этапе выбора 
профессии и в период профессионального самоопределения; третий – 
профессиональная подготовка специалистов в высших учебных заведени-
ях, направленная на развитие общетеоретической базы знаний, должна 
быть ориентирована на специфику предприятий, для которых существует 
целевой прием. При этом таких предприятий может быть не одно, а не-
сколько. Перед высшими учебными заведениями появляются достаточно 
проблемные моменты по обеспечению требуемого качества подготовки 
специалистов для ОПК. 

Единых рекомендаций и мер по решению вопросов подготовки кад-
ров для предприятий ОПК не существует. Общими могут быть только  
цели, критерии и индикаторы мониторинга потребностей в кадровых  
ресурсах, которые уточняются уже в соответствии с региональной и от-
раслевой спецификой самих предприятий. 

Глубокие интеграционные процессы повлекли за собой необходи-
мость усиления общетеоретической базы образования. Решение обозна-
ченных задач выразилось в обогащении универсальной профессиональной 
подготовки студентов по направлениям радиоэлектронного профиля для 
ОПК узкоспециализированной составляющей – формирование специали-
зированных профессиональных компетенций, ориентированных на специ-
фику предприятий, для которых осуществляется целевая подготовка.  
И для студентов одной группы, но имеющих разные целевые договоры, 
для обеспечения требуемого качества профессиональной подготовки,  
содержание подготовки должно быть различным, с учетом деятельности 
предприятий. Данное требование отражает тенденцию расширения спек-
тра профессиональной компетентности, способствует необходимости раз-
вития у обучающихся междисциплинарного мировоззрения и эрудиции, 
новых способов мышления, познания и деятельности, профессиональной 
убежденности. 

Проблема формирования специализированных профессиональных 
компетенций у студентов-целевиков, да еще и с низким проходным бал-
лом ЕГЭ, по причине специфичности подходов к их формированию отли-
чается особой сложностью. Низкий уровень общеобразовательной подго-
товки, слабая мотивация к изучению предметов вызывают необходимость 
разработки новых теоретико-методологических подходов для подготовки 
студентов-целевиков, с учетом убежденностей и особенностей мышления 
обучающихся, направленных на полноценное развитие их личности. 

В научно-педагогической литературе различные аспекты патриотиче-
ского воспитания рассматривались обширным кругом ученых. Педагоги-
ческие и социально-психологические основы военно-патриотического 
воспитания при подготовке курсантов в высших военных вузах рассмот-
рены в работе [2], педагогические аспекты организации патриотического 
воспитания школьников и молодежи изучены в работе [3]. Методологиче-
ские и теоретические основы патриотического и гражданского воспита-
ния, а также формирование патриотизма исследованы во многих научных 
работах. 
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В работе [4] рассмотрены вопросы развития кадрового потенциала 
ОПК, носящих экономический характер решения проблем. Изучение  
и анализ исследований по проблеме патриотического воспитания показа-
ли, что чаще всего они носят методический характер и выполнены либо  
в условиях общеобразовательных школ, либо ориентированы на подготов-
ку курсантов в высших военных вузах. 

Несмотря на достаточно большое количество работ, посвященных  
исследованию различных аспектов патриотического воспитания в системе 
высшего профессионального образования, проблема преодоления ее узко-
специализированной направленности остается нерешенной, что иниции-
рует поиск и разработку подходов, обеспечивающих усиление процесса 
формирования специализированных профессиональных компетенций  
в контексте патриотического воспитания. Такое понятие, как патриотизм, 
рассматривается как в широком смысле, как любовь к Родине, своему оте-
честву, желание своим участием способствовать процветанию своей стра-
ны, гордость культурными особенностями страны, ее традициями, иден-
тификация себя с другими членами своего народа, стремление защищать 
интересы родины, так и в узком –формирование внутренней убежденности 
и идентификации себя с производственным предприятием, членами его 
коллектива. Рассмотрим понятие «патриотизм» как сознательно и добро-
вольно принимаемую позицию граждан, в которой приоритет обществен-
ного, государственного выступает не ограничением, а стимулом индиви-
дуальной свободы и развития личности [5]. При целевой подготовке спе-
циалистов неотъемлемой стороной организации образовательного процес-
са по формированию специализированных профессиональных компетен-
ций (СПК) является идеология патриотизма, как основа дисциплиниро-
ванности, ответственности и исполнительности, чувства долга, мировоззре-
ния, направленного на самореализацию и социально значимое поведение  
в обществе, которая способствует сплоченности групп и слоев студенческо-
го коллектива, формированию устойчивой внутренней убежденности. 

Содержательная сторона патриотического воспитания включает рас-
ширение знаний будущих специалистов ОПК по истории развития пред-
приятия; направленность образовательного процесса формирования СПК 
на формирование и развитие патриотических качеств, убеждений и чувств; 
формирование морально-волевых качеств, обеспечивающих реализацию 
идей в практической деятельности. Использование идеологии патриотизма 
для проектирования содержательной стороны образовательного процесса 
позволяет обеспечить интеллектуальное развитие студентов, способствует 
повышению коллективной мыслительной деятельности, развивает лич-
ность в целом, формируя ее мотивационную, эмоциональную и волевую 
стороны, убежденность в правильном выборе профессии.  

Идеология патриотического воспитания является основанием для ор-
ганизации процесса целевой подготовки специалистов, предполагающей 
формирование СПК посредством активного преобразования субъектного 
опыта обучающихся в устойчивые мотивационные убеждения, традиции  
и ценности производственных предприятий, ее преемственный опыт,  
то есть интериоризацию профессиональной деятельности. С учетом идео-
логии патриотического воспитания была предпринята попытка разработки 
модели формирования СПК при целевой подготовке специалистов для 
предприятий радиоэлектронного профиля ОПК (рис. 1).  
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В процессе исследования уточнен состав специализированных про-
фессиональных компетенций, которые необходимо сформировать при це-
левой подготовке специалистов для предприятий радиоэлектронного про-
филя ОПК г. Тамбова. Выделение и уточнение состава специализирован-
ных профессиональных компетенций происходило следующим образом. 

На предприятиях, для которых организован целевой прием студентов, 
проведен социологический опрос сотрудников и ведущих специалистов 
предприятий, в целях установления основных проблем, существующих  
на производстве. В результате выявлено, что оптимизационные процессы, 
происходящие на предприятиях, внутри различных отделов и служб, при-
водят к понижению качества профессиональной деятельности сотрудни-
ков предприятия и увеличению сроков выполнения госзаказов за счет 
чрезмерного возрастания объемов и нагрузки, приходящихся на одного 
специалиста. Радиоэлектронные предприятия в настоящее время пред-
ставляют собой в основном мелкосерийное производство, требующее ин-
дивидуальных подходов к выполнению заказов, отдельного сопровожде-
ния каждого образца продукции, что приводит к снижению эффективно-
сти производительности, как современного технологического оборудова-
ния, так и доработки нормативной документации по ее выпуску, и как 
следствие, требует от персонала интегративных умение, знаний и навыков 
в области производства продукции радиоэлектронного профиля.  

В ходе исследования анализировалось использование рабочего време-
ни специалистами при выполнении различных видов профессиональной 
деятельности и виды решаемых задач при этом. Эксперимент проводился 
в процессе прохождения практики студентами и продолжался в течение 
рабочей недели путем хронометража рабочего времени в различных отде-
лах и структурных подразделениях, что позволило упорядочить и система-
тизировать разновидности деятельности специалистов предприятий ра-
диоэлектронного профиля и провести структурно-функциональный анализ 
профессиональных компетенций. В результате чего была выделена группа 
специализированных профессиональных компетенций и их компоненты 
(см. рис. 1), на которые и должна быть ориентирована целевая подготовка 
специалистов. 

Исследование проводилось также среди студентов. Отмечено, что 
низкая успеваемость в первую очередь – результат равнодушия, присутст-
вующего в молодежной среде, и низкая мотивированность как на этапе 
профессионального самоопределения, так и профессионального обучения. 
Отсутствие убежденности в правильно сделанном выборе профессии (не-
самостоятельный выбор направления подготовки при поступлении, выбор 
делают родители, возможность легкого поступления и т.д.) и, как следст-
вие, низкая академическая успеваемость, а возможно даже уход из про-
фессиональной деятельности в другую сферу, неприемлемы при целевой 
подготовке специалистов (целевые обязательства не выполняются, госу-
дарство тратит деньги на подготовку такого специалиста, а он после окон-
чания университета не отработает на предприятии положенные 3 года). 

Проектирование содержания системы целевой подготовки таких спе-
циалистов в контексте идеологии патриотизма способствует значительно-
му повышению интереса студентов к выбранной профессии и решает про-
блему равнодушного отношения.  
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Патриотическое воспитание включает следующие виды работ: орга-
низационную (присутствие студентов на производственных собраниях  
и совещаниях, встречи с заслуженными работниками предприятий); учеб-
ную (вводная часть курсов дисциплин с учетом истории предприятия и 
основ профессиональной деятельности с участием ведущих специалистов  
и их примеров из жизни, последовательное преподнесение профессиональ-
но значимой информации на конкретных производственных объектах; про-
смотр видеофильмов, связанных с деятельностью предприятия); внеуроч-
ную (участие студентов в спортивных праздниках, конкурсах и выставках, 
соревнованиях; организация экскурсий в музей предприятия, подготовка  
и оформление документов для участия в грантах и конференциях). 

Важным в процессе патриотического воспитания является разъясне-
ние смысла символики, существующей на предприятии, флага, гимна, тра-
диционных праздников, обычаев, изучения истории предприятия, ее за-
служенных работников в различные периоды деятельности. Немаловаж-
ную роль в патриотическом воспитании играет взаимодействие студентов 
с руководителями различных структурных подразделений в процессе 
практик, привлечение их к профориентационным мероприятиям со школь-
никами, участие студентов в подборе абитуриентов-целевиков по месту 
жительства. Такая работа отмечается в отзыве по практике и учитывается 
в личном рейтинге студентов. 

Делать вывод о сформированности патриотической направленности 
личности студентов можно согласно табл. 1, в которой показатели патрио-
тической направленности соотнесены с компонентами сформированности 
компетенций. 

Таблица 1 
  

Соответствие компонент компетенций 
и показателей патриотической направленности 

 

Компонент компетенций Показатель патриотической направленности 

Мотивационно-ценностный Четко выраженные познавательные потребности; 
четкое представление о своей будущей профессии; 
доброжелательно отзывается о предприятии; жела-
ние работать на предприятии по специальности 

Функционально-творческий Руководство общечеловеческими нравственными 
ценностями в своей деятельности; умение ставить 
социально-значимые цели и доводить их до реали-
зации; способность совершать поступки, подавать 
идеи, направленные на улучшение производствен-
ных процессов 

Рефлексивно-оценочный Навыки самовоспитания, самоорганизации 
и саморазвития; гуманистические принципы про-
фессиональной деятельности; удовлетворенность 
от профессиональной деятельности 

Коммуникативный Социально-активная и ответственная граждан-
ская позиция; умение сотрудничать с различными 
членами производственного коллектива; коммуни-
кабельность; способность убедить коллектив 
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При организации целевой подготовки специалистов на базе техниче-
ского университета успех формирования специализированных профессио-
нальных компетенций гарантирован только тогда, когда данный процесс 
будет включать элементы патриотического воспитания и в процессе под-
готовки будут создаваться специальные педагогические ситуации, вклю-
ченные в разные виды деятельности, способствующие становлению и раз-
витию гражданской направленности личности студентов, формированию 
их самосознания, внутренней убежденности, социальной активности, раз-
витию и закреплению осознанного желания и умения жить на благо госу-
дарства, отдавать свои знания, талант, труд и творчество, в результате ко-
торых больший процент выпускников будет трудоустраивается на пред-
приятиях. 
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Аннотация: Утверждается, что содержательная линия ор-

тогональных разложений является инновационной, поскольку 
вводит обучающихся в круг актуальных проблем математиче-
ской науки и характеризуется прикладным характером задач, 
решаемых в процессе освоения  соответствующего материала. 
Выделены уровни освоения, предложены вопросы содержания. 
Выстроен процесс пошагового изложения: геометрические век-
тора, базисы на плоскости и в пространстве, конечномерные  
и бесконечномерные пространства, скалярное произведение  
и ортогональность, ряд Фурье, тригонометрические разложения, 
приложения к решению уравнений математической физики. 
Отмечено, что изучение экспоненциальных средних рядов  
Фурье, используемых в задачах тепломассопереноса, является 
темой современных научных исследований. Предложено  
использовать в учебном процессе ряд новых (для традиционно-
го курса математики) понятий и методов: классы функций,  
интегрируемых с квадратом, метод ортогонализации, неравен-
ство Коши–Буняковского и др.  
 

 
 

Переход к обновленным стандартам высшего образования ФГОС 3++ 
и решение задач, поставленных Концепцией развития математического 
образования в РФ, требуют существенного обновления содержания мате-
матической подготовки в школе и вузе. Представляется, что это обновле-
ние должно происходить одновременно в двух направлениях: 

а) углубление фундаментальной составляющей, в достаточной степе-
ни адекватной современному уровню развития математической науки; 
                                                      

Нахман Александр Давидович – кандидат физико-математических наук, доцент  
кафедры «Высшая математика», alextmb@mail.ru, ТамбГТУ, г. Тамбов, Россия. 
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б) усиление прикладной (практико-ориентированной) составляющей, 
что соответствует компетентностному подходу в образовательной  
деятельности.  

Одно из средств обновления содержания – выделение определенного 
блока в математическом материале, обладающего многочисленными внут-
ренними и внешними (по отношению к другим блокам) связями и форми-
рование на этой основе «сплошной» содержательной линии, восходящей 
от математики в основной школе до математических дисциплин в магист-
ратуре. Такие линии характеризуются:  

– общей идеей, «пронизывающей» изучаемый математический мате-
риал; 

– введением обучающихся в круг актуальных проблем математиче-
ской науки;  

– прикладным характером задач, решаемых в процессе освоения дан-
ного материала. 

При этом прикладная направленность понимается в широком смысле: 
речь идет о приложениях в рамках самой предметной области (перенос 
знаний и умений в новую ситуацию), приложениях к задачам междисцип-
линарного и, наконец, профессионально-ориентированного характера.  

Содержательные линии курса математики, обладающие перечислен-
ными характеристиками, будем называть инновационными. Данный тер-
мин оправдан тем, что основными компонентами инноваций в образова-
нии выступают научно-теоретические знания определенной новизны.  
Заметим, что общая концепция образовательных инноваций широко пред-
ставлена в литературе (см., напр., [1, 2]). Определенные подходы к разра-
ботке частных концепций инновационных содержательно-методических 
линий (стохастическая, тригонометрическая и др. линии) имеются в рабо-
тах [3, 4]. 

 
Линия ортогональных разложений: классика и современность 
 
В настоящей работе предпринимается попытка выстраивания линии 

ортогональных разложений. Под ортогональным разложением объекта 
понимаем его представление в виде конечной либо бесконечной линейной 
комбинации «векторов», ортогональных в том или ином смысле. При этом 
в данном множестве предварительно должны быть введены линейные 
операции над его элементами и понятие скалярного произведения (в част-
ности, понятие ортогональности). Уровень абстрагирования согласуется  
с кругом решаемых задач. Так, речь может идти о геометрических векто-
рах, векторах (точках) конечномерного эвклидова пространства, векторах 
в бесконечномерном пространстве, собственных функциях линейного 
оператора и т.д. 

Интерес к разложениям указанного вида в современной математиче-
ской науке вызван рядом причин, объяснение которым восходит к поня-
тию ортогональности. Данное понятие (визуализируемое, на первых  
порах, как перпендикулярность) вводится в рамках классической вектор-
ной алгебры. Его связь с понятием скалярного произведения служит пред-
посылкой для последующего распространения на системы функций.  
Следующая ступень абстрагирования – конечномерные эвклидовы про-
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странства. Обосновательным инструментом для введения угла между  
«абстрактными» векторами является неравенство Коши–Буняковского.  
Оно же имеет полезные интерпретации для сумм и интегралов. 

Переход к бесконечномерным пространствам, и, в частности, гиль-
бертовым, соответствует переходу от линейной алгебры к понятиям  
и фактам современного функционального анализа. Разложения по ортого-
нальным базисам проще всего демонстрируются на примере тригономет-
рических рядов Фурье. Несмотря на давнюю историю возникновения этих 
рядов и их приложений, до настоящего времени здесь оставалось (и оста-
ется) много вопросов, стимулирующих дальнейшие исследования. 

Так, в связи с примерами расходящихся рядов Фурье (расходимость  
в точках непрерывности, расходимость почти всюду и др.) актуализирует-
ся проблема суммируемости этих рядов линейными методами. Речь идет  
о тех или иных методах построениях средних частичных сумм ряда и ис-
следовании предельного поведения средних. Данная проблема, интересная 
сама по себе, тесно связана с построением решения краевых (граничных) 
задач для уравнений в частных производных [5, с. 66 – 68]. Так, задача те-
пломассопереноса с однородными граничными условиями состоит в оты-
скании решения уравнения теплопроводности 
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при начальном условии ( ) ( )xxu ϕ=,0  и граничных условиях 
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Искомое решение [5, с. 86 – 93] 
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где }{ nA  – набор синус-коэффициентов функции ( )xϕ , порождает так  
называемую экспоненциальную суммирующую последовательность.  
В общем случае она имеет вид ,0),exp()( >α−=λ αctntn  

...,2,1,0const =>= nc ; в рассматриваемой задаче 2=α . Интересны  
и другие задачи моделирования процессов тепломассопереноса, например, 
задача Дирихле в круге, порождающая случай 1=α  [5, с. 106 – 116].  
Исследования для экспоненциальных последовательностей общего вида  
в настоящее время представляют собою значительный теоретический  
и прикладной интерес (см., напр., [6, 7]). 
 

Линия ортогональных разложений: 
уровневая модель и вопросы содержания 

 
Изучение ортогональных разложений в школьном и вузовском курсах 

математики выстроено «спиральным» образом. Впервые с понятием орто-
гональности векторов и разложением вектора в сумму двух ортогональных 
обучающийся встречается в основной школе. Развитие данного понятия  
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и его распространение на трехмерный случай происходит в старших клас-
сах средней школы. Обобщение соответствующих понятий и фактов  
на случай конечномерных пространств рассматривается во введении в ли-
нейную алгебру (инженерные, экономические направления вузовской под-
готовки и специалитет). Далее осуществляется переход к бесконечномер-
ным пространствам. Важнейшая интерпретация ортогональных разложе-
ний в виде тригонометрических рядов Фурье и приложения данных рядов 
к решению задач математической физики изучаются, как правило, в маги-
стратуре (инженерные направления подготовки).  

Уровни освоения материала ортогональных разложений представлены 
в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Ортогональные разложения: уровневая модель 
 

Уровень 
образования 

Содержание матема-
тического материала

Ключевое 
понятие Приложение 

Основная 
школа 
(8, 9 классы) 

Геометрические 
векторы на плоско-
сти. Разложение по 
двум неколлинеар-
ным векторам. Ска-
лярное произведение

Линейные ком-
бинации. Колине-
арность. Базис. 
Орты 

Определение взаимно-
го расположения векто-
ров на плоскости. При-
ложения в физике: на-
хождение результиру-
ющей двух сил; разло-
жение силы на верти-
кальную и горизонталь-
ную составляющие и др. 

Общее 
среднее 
образование  
(10, 11 
классы) 

Геометрические 
векторы в простран-
стве. Разложение по 
трем некомпланар-
ным векторам. Ска-
лярное произведение 
в координатах 

Линейная зави-
симость (незави-
симость). Орто-
нормированные 
базисы. Разложе-
ния по базису 

Определение угла ме-
жду векторами в про-
странстве. Применение 
векторно-координатного 
метода к решению за-
дач стереометрии. На-
хождение работы по-
стоянной силы 

Бакалавриат Скалярное, вектор-
ное и смешанное 
произведения. Мно-
гомерные эвклидовы 
пространства. Бес-
конечномерные про-
странства. Ортого-
нальность тригоно-
метрических функ-
ций. Ряд Фурье 

Размерность 
пространства.  
Ортогонализация. 
Простейшие гар-
моники. Тригоно-
метрический ряд 

Анализ взаимного 
расположения прямых 
и плоскостей в про-
странстве. Построение 
ортогональных систем. 
Разложение сигналов 
по простейшим гармо-
никам 

Магистратура Метод Фурье ре-
шения уравнений 
математической фи-
зики. Экспоненци-
альные средние ря-
дов Фурье 

Ортогональные 
системы функций. 
Уравнения в част-
ных производных 
гиперболического, 
параболического и 
эллиптического 
типов 

Разложение функций  
в ряд по заданной орто-
гональной системе. По-
строения математиче-
ских моделей процес-
сов колебаний и тепло-
массопереноса 
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Рассмотрим основные вопросы содержания более детально. В случае 
геометрических векторов опорным является понятие линейной зависимо-
сти / независимости. Для пары векторов на плоскости оно сводится к по-
нятию колинеарности, для тройки векторов в пространстве – к понятию 
компланарности. Традиционное определение линейной независимости 

ba ,  и c  в виде 
 

0=γ=β=α⇒=γ+β+α 0сba  
 

нам представляется непрозрачным и геометрически неочевидным. По на-
шему мнению, данное понятие следует вводить в терминах линейных 
комбинаций. А именно, векторы ba ,  и c  называются линейно зависимы-
ми, если один из них (например, c ) может быть представлен в виде линейной 
комбинации двух других; в противном случае векторы линейно независимы.  

При этом пара неколлинеарных (на плоскости) или тройка некопла-
нарных (в пространстве) векторов образует базис в том смысле, что всякий 
вектор представим в виде их некоторой линейной комбинации.  

Следующий шаг – переход к ортогональным базисам. Критерием  
ортогональности двух векторов является равенство нулю их скалярного 
произведения. Опорными для дальнейшего рассмотрения фактами явля-
ются формулы, связывающие модуль вектора с его скалярным квадратом  
и косинус угла ϕ  между векторами a  и b  с их скалярным произведением:  

 

aaa =|| ;  .
||||

cos
ba

ab
=ϕ                                          (1) 

 

Стандартный ортонормированный базис },,{ kji  определяется еди-
ничными направляющими векторами координатных осей. Важным здесь 
является утверждение о том, что равносильными будут представления 
произвольного вектора в матричной форме ),,( zyx aaaa  и форме линейной 

комбинации векторов стандартного базиса .kjia zyx aaa ++=  
Свойство ортонормированности системы векторов },,{ kji  может 

быть визуализировано с помощью следующей таблицы их умножения.  
Пользуясь разложениями по базису kjia zyx aaa ++=   

и kjib zyx bbb ++= , свойствами скалярного умножения и табл. 2, легко 
получить формулу скалярного произведения в координатах 

 

zzyyxx bababa ++=ab . 
 

Таблица 2 
 

Произведения ортов 
 

Орты i  j k  
i 1 0 0 
j 0 1 0 
k 0 0 1 
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По нашему мнению, уже в случае геометрических векторов следует 
ознакомить обучающихся с общим методом ортогонализации (см., напр. 
[5, с. 55 – 57]), который позволяет получать ортогональный базис на осно-
ве последовательного построения линейных комбинаций системы линейно 
независимых векторов ba ,  и c . Суть метода состоит в следующем. В ка-
честве одного из векторов ортогональной системы выбираем =p a . Затем 
строим pbq α+= , где коэффициент α  определится из условия ортого-

нальности 0=pq , так что 02 =α+ ppb ; следовательно 2|| p
pb

−=α . Далее, 

третий вектор r  должен быть ортогонален уже построенным. Полагаем 
qpcr γ+β+= , где коэффициенты β  и γ  находим из условий 
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Таким образом, построен ортогональный базис },,{ rqp . Переходя  
к векторам единичной длины, получаем ортонормированный базис  
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Близкая к методу ортогонализации идея используется для нахождения 
вектора, ортогонального двум данным (неколлинеарным и, в частности, 
перпендикулярным). Здесь можно одну из его координат принять равной, 
например, единице, а две другие найти из условия равенства нулю скаляр-
ных произведений искомого вектора с каждым из двух данных. Такой спо-
соб целесообразно использовать в школьном курсе, где, как правило,  
не вводится понятие векторного произведения. В частности, указанным 
способом можно искать нормальный вектор плоскости, на которой заданы 
три точки, не лежащие на одной прямой. 

На уровне бакалавриата векторная алгебра обогащается понятиями 
векторного и смешанного произведений. В частности, в терминах сме-
шанного произведения легко определяется наличие тройки линейно-
независимых векторов. Отождествляя вектор с матрицей-строкой, естест-
венным образом переходим на следующую ступень абстрагирования, вво-
дя п-мерное векторное пространство nR .  

Линейные операции в nR  выполняются по правилам действий с мат-
рицами-строками. Скалярное произведение естественно вводить как про-
изведение матриц. А именно, если )...,,(),...,,( 11 nn bbaa ba , то скалярное 

произведение определяем как произведение матрицы a  на матрицу тb ,  
то есть в виде nnbaba ...11 +=ab . Из этого определения легко вытекают 
обычные (для трехмерного случая) свойства скалярного умножения.  
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Модуль вектора и угол между векторами вводятся в виде (1); при этом 
определение косинуса угла оказывается вполне корректным вследствие 
неравенства Коши–Буняковского 

 

.||||)( 222 baab ≤                                                (2) 
 

На основании определений (1) векторы a  и b  следует считать орто-
гональными, если 0ab =  и ортонормированными, если при этом они име-
ют единичную длину. Так, в пространстве nR  рассмотрим систему 

}{ n1 J...,,J  векторов )1...,,0,0(...,),0...,,1,0(),0...,,0,1( n21 JJJ . Их попар-
ная ортогональность и нормированность очевидны. При этом ясно, что  
ни один из векторов системы не может быть представлен в виде линейной 
комбинации остальных. Таким образом, }...,,{ n1 JJ  – система линейно-
независимых векторов. Далее, любой вектор )...,,( 1 naaa  может быть 
представлен в виде  

n1 JJa naa ++= ...1 .                                           (3) 
 

Следовательно, свойства системы }{ n1 J...,,J  согласуются с призна-

ками, которыми обладал ортонормированный базис в 3R . При этом соот-
ношение (3) естественно назвать разложением вектора по базису

}....,,{ n1 JJ  
 

Пространства 2l  и 2Φ  
 
Переход к рассмотрению бесконечномерных пространств возможен, 

если обучающиеся владеют понятиями сходящихся рядов и основами ин-
тегрального исчисления функций одной переменной. Проще всего такие 
пространства вводить на примере класса 2l  бесконечных последователь-
ностей ...),...,,( 1 naaa , для каждой из которых сходится ряд вида 

 

∑
∞

=1

2)(
n

na . 
 

Линейные операции (то есть сумму конечного числа последователь-
ностей и умножение последовательности на число) естественно опреде-
лить по  аналогии с операциями над матрицами-строками. При этом  
результат линейной операции снова принадлежит 2l  на основании свойств 
сходящихся рядов и неравенства между средним арифметическим и сред-
ним геометрическим 

 

.)(2)(2)()()()(||||2)()()( 222222222
jjjjjjjjjjjj babababababa +=+++≤++≤+

 

Далее, вводится понятие линейной комбинации и линейной зависимо-
сти/независимости конечной системы векторов. Очевидно существование 
бесконечных систем векторов, например, системы ...},,{ 21 JJ , для кото-
рой каждая конечная подсистема состоит из линейно независимых векто-
ров; здесь ......),,1,0(),...,,0,1( 21 JJ . 
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Наконец, скалярное произведение векторов определяется в виде 
 

n
n

nba∑
∞

=
=

1
ab ,                                                (4) 

 

причем (в силу все того же неравенства между средним арифметическим  
и средним геометрическим) ряд (4) сходится абсолютно. 

Модуль вектора ...),...,,( 1 naaa  сохраняет вид (1), так что  
 

∑
∞

=
=

1

2)(||
n

naa . 

 

Исходя из определения (4), устанавливаем стандартные свойства ска-
лярного произведения, которые, как и в конечномерном случае, лежат  
в основе доказательства неравенства Коши–Буняковского (2). Это нера-
венство, в свою очередь, позволяет ввести понятие угла между векторами  
(см. (1)), и, в частности, понятие ортогональности двух векторов. Так,  
попарно ортогональны будут вектора .......),,1,0(),...,,0,1( 21 JJ  Поскольку 
модуль каждого из них равен единице, то систему ...},,{ 21 JJ  будем име-

новать ортонормированным базисом в 2l . Название оправдано тем, что 
для каждого вектора 2

1 ...),...,,( laa n ∈a  
 

...21 ++= 21 JJa aa ,                                          (5) 
 

где бесконечная сумма понимается как предел последовательности час-
тичных сумм. В соответствии с (5) говорят, что вектор а  разложен в ряд 
Фурье по ортонормированной системе ...},,{ 21 JJ . 

Другим примером бесконечномерного пространства со скалярным 
произведением служит класс 2Φ  функций f, интегрируемых с квадратом 
на некотором отрезке [a, b]: 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

∞<=Φ ∫
b

a
dxxff )(: 2 . 

 

Обучающиеся легко проверят, что 2Φ  – линейное пространство  
с обычными операциями сложения функций и умножения на число;  
при этом интегрируемость с квадратом суммы 21 ff +  вытекает из нера-
венства между средним арифметическим и средним геометрическим. 

Скалярное произведение в 2Φ  вводится следующим образом: 
 

( ) ∫=
b

a
dxxgxfgf )()(, ; 

 

в качестве модуля «вектора» 2Φ∈f  принимается число  
 

∫=
b

a
dxxff )(2 , 
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которое в данном примере удобнее именовать нормой f . Система функ-

ций ...),(,...),(),( 21 xxx nϕϕϕ  из 
2Φ  называется ортогональной на [a, b], 

если ортогональна любая их пара, то есть: 
 

∫ ≠=ϕϕ
b

a
mn nmdxxx ,,0)()(   но ∫ =≠ϕ

b

a
n mndxx ...,2,1,,0)(2 . 

 

Как и выше, возникает задача о разложении произвольной функции 
2Φ∈f  по системе ( ){ },xnϕ  ортогональной в 2Φ , то есть о представлении 

вида 
( ) ( ) ( ) ( ) ......2211 +ϕ++ϕ+ϕ= xcxcxcxf nn .                            (6) 

 

Предполагая сходимость (во всех точках [ ]), bax∈  ряда (6) и возмож-
ность почленного интегрирования равенства 

 

( ) ( )xcxf
n

nn∑
∞

=
ϕ=

1
,                                              (7) 

 

определим вид коэффициентов .nc  Для этого умножим обе части (7)  
на ( )xmϕ  и почленно проинтегрируем полученное соотношение. В резуль-
тате получаем: 

( ) ( )dxxxfc m

b

am
m ϕ

α
= ∫

1 ; ∫ ≠ϕ=α
b

a
mm dxx 0)(2 .                      (8)  

 

Таким образом, найден вид последовательности }{ nc  коэффициентов раз-
ложения (7). 

Наиболее простой вид коэффициенты (8) имеют при .1≡αm  В этом 
случае система функций ...),(,...),(),( 21 xxx nϕϕϕ  называется ортонорми-
рованной на отрезке [a, b]. 

 
Тригонометрический ряд Фурье 

 
В случае периодических функций задача разложения по ортогональ-

ной системе может быть интерпретирована как задача представления  
периодического движения в виде суммы простейших гармоник. Для опре-
деленности будем рассматривать только π2 -периодические функции,  
и, соответственно, π2 -периодические гармоники ( )kkk tkAy γ+= sin . 
Складывая m простейших гармоник, получаем закон движения 

  

( )∑
=

γ+=
m

k
kk tkAy

1
sin

 
 

с периодом .2π=T  
Возникает обратный вопрос: дано периодическое движение; можно ли 

его представить в виде суммы простейших гармоник (то есть как сложное 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №4(74). 2019.  149 

гармоническое колебание). Оказывается, практически всегда это возмож-
но, если привлечь к рассмотрению бесконечные суммы, то есть ряды  
из простейших гармоник. Более точно, пусть ( )tf  – заданная периодиче-
ская (с периодом π= 2Т ) функция, для которой существует интеграл 

 

( )∫
π

π−

dxxf . 

 

Тогда речь идет о разложении вида 
 

( ) ( )∑ γ+=
n

nn tnAtf sin
 

или 

( ) ∑
∞

=
++=

1

0 sincos
2 n

nn tnbtnaatf ,                             (9) 

 

если обозначить nnnnnn AbAa γ=γ= cos,sin  ...),2,1( =n  и дополнить 

сумму постоянным слагаемым, записав его в виде 
2
0a

. 

Легко проверяется, что система функций 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ntnt sin,cos,

2
1 ортого-

нальна на ],[ ππ− . В силу (8), получим: 
 

( ) ( ) ( )∫∫∫
π

π−

π

π−

π

π−

=
π

=
π

=
π

= ....,2,1,sin1,cos1,1
0 ndxnxxfbdxnxxfadxxfa nn   (10) 

 

Итак, если разложение функции ( )xf в ряд (9) возможно, то его коэф-
фициенты имеют вид (10). Теперь каждой интегрируемой (с модулем)  
на [ ]ππ− ,  и π2 -периодической функции ( )xf сопоставим ряд вида (9)  
и назовем его тригонометрическим рядом Фурье, а коэффициенты (10) – 
коэффициентами Фурье. 

Широкий класс функций, которые можно разложить в ряд Фурье,  
определяется следующими условиями (Дирихле): 

а) ( )xf предполагается непрерывной на [ ]ππ− , , а если имеет разрывы, 
то лишь первого рода и точек разрыва на данном интервале – конечное 
количество; 

б) ( )xf либо не имеет экстремумов на [ ]ππ− , , либо имеет конечное 
их количество. 

Если ( )xf удовлетворяет условиям Дирихле, то ее тригонометриче-
ский ряд Фурье сходится в каждой точке. При этом сумма ряда совпадает 
с ( )xf во всех точках x, где ( )xf  непрерывна. Во всякой же точке x0 раз-
рыва первого рода сумма ряда Фурье равна среднему арифметическому 
односторонних пределов функции в точке x0. 

Приведем пример прикладной задачи, решаемой средствами рядов 
Фурье: разложить в ряд по простейшим гармоникам сигнал 
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⎪
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⎧
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π
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t
tf

2
,0

2
0,1

)( . 

 

При решении используется следующий алгоритм: 
1) доопределить функцию в интервале )0,( π− ; проще всего – нечет-

ным образом, так чтобы ряд состоял из одних синусов; 
2) доопределить, далее, функцию π2 -периодическим образом; 
3) записать ряд Фурье и найти его коэффициенты ...,2,1, =nbn ; 
4) упростить общий член ряда; 
5) указать сумму ряда в каждой точке исходного интервала ).,( ππ−  
Приведем ответ к заданию:  
 

∑∑
∞

=

∞

= −
−

π
+

−
−

π 11 12
)12sin(1

12
)12(2sin1~)(

kk k
tk

k
tktf ; 

 

ряд сходится в каждой точке интервала ),( ππ−  и его сумма  
 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
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⎪

⎨

⎧
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π

π
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π
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2
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2
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В связи с вышеприведенными условиями Дирихле обучающиеся  
неизбежно должны задаться вопросом: достаточно ли одного только  
требования непрерывности функции для сходимости ряда в каждой точке 
интервала ),( ππ− ? Ответ на этот вопрос, как оказывается, будет отрица-
тельным. Тогда возникает следующая проблема: можно ли так изменить 
общий член ряда Фурье, чтобы полученный ряд сходился всюду к поро-
дившей его непрерывной функции? Один из возможных здесь ответов  
таков. Если построить семейство «модифицированных» рядов Фурье вида 

 

∑
∞

=

− ++=
1

0 )sincos(e
2

);(
n

nn
hn

h tnbtnaatfU
 

 

с коэффициентами (10), то каждый из этих рядов является сходящимся 
всюду, и при этом в каждой точке непрерывности функции f имеет место 
соотношение [8, c. 101 – 103] 
 

)();(lim
0

tftfUhh
=

+→
. 

 
Заключение 

 
Линия ортогональных разложений берет свое начало в курсе матема-

тики средней школы (ортогональные разложения геометрических векто-
ров), продолжается в курсе высшей математики (углубленное изучение 
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векторной алгебры, конечномерные пространства, примеры бесконечно-
мерных пространств) и наиболее ярко представлена тригонометрическими 
рядами Фурье. Последние находят затем свои приложения в решении 
уравнений математической физики методом Фурье. Тезис об инновацион-
ном характере данной содержательной линии может быть, таким образом, 
обоснован близостью математического материала к некоторым направле-
ниям современных научных исследований, прикладным характером этого 
материала и, следовательно, его востребованностью в смежных дисципли-
нах, а также при решении задач профессиональной деятельности.  
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Innovative Content Line of Orthogonal Expansions in Mathematics 
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expansions. 

 
Abstract: It is argued that the content line of orthogonal 

decompositions is innovative, because it introduces students to the range  
of urgent problems of mathematical science and is characterized by the 
applied nature of the problems solved in the process of mastering  
the corresponding material. Development levels are highlighted, the content 
issues are proposed. The process of step-by-step exposition is built: 
geometric vectors, bases on the plane and in space, finite-dimensional and 
infinite-dimensional spaces, scalar product and orthogonality, Fourier 
series, trigonometric expansions, applications to solving equations  
of mathematical physics. It is noted that the study of exponential average 
Fourier series used in heat and mass transfer problems is a topic of modern 
scientific research. It is proposed to use a number of new concepts and 
methods (for the traditional course of mathematics) in the educational 
process: classes of functions integrable with a square, the orthogonalization 
method, the Cauchy–Bunyakovsky inequality, etc. 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы качества образования  

и процессов деятельности вуза, планирования результатов дея-
тельности и мотивации педагогических работников к достиже-
нию высоких результатов деятельности в условиях перехода  
на эффективный контракт, оценки достигнутых результатов,  
их сравнительный анализ на основе мониторинга эффективно-
сти деятельности, условия эффективного контракта, результаты 
апробации модели качества образования в вузе. Представлен 
опыт Пензенского государственного технологического универ-
ситета по формированию мониторинга и оценки эффективности 
деятельности педагогических работников, определения реко-
мендуемого срока трудового договора, заключаемого с педаго-
гическим работником после конкурсного избрания с учетом 
эффективности его деятельности за отчетный период. 

 
 

Особенности исследования и моделирования определяются свойства-
ми объекта. Условия обеспечения качества образования в вузе зависят  
от качества организации образовательных процессов и многих других 
факторов, от уровня мотивации обучающихся на достижение высоких 
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учебных успехов, вопросов планирования результатов обучения и дея-
тельности педагогических работников, оценки достигнутых результатов, 
их сравнительного анализа на основе регулярного мониторинга эффектив-
ности деятельности педагогических работников вуза и мониторинга учеб-
ных успехов обучающихся за время их обучения. 

Для того чтобы оценить качество образования в вузе, необходимо 
иметь соответствующее представление (модель) организации и условий 
образовательного процесса. 

Для решения этой задачи воспользуемся методом сравнения величин, 
принятых за условные единицы. Определенность и стабильность условных 
единиц обеспечивается эталонами. Можно создать эталоны, которые пу-
тем их сравнения с реальными величинами позволят получить количест-
венные оценки параметров модели и качества образования.  

В работе постановка задачи измерений отличается от известных слу-
чаев, решенных в классической метрологии. Это отличие определяется 
тем, что знания, умения, компетенции и опыт деятельности, как комплекс-
ная характеристика результата подготовки обучающегося – явление слож-
но формализуемое. Поэтому ограничимся вопросами создания виртуаль-
ного эталона – модели объекта, которая отражает его достижимые показа-
тели, полученные экспертным путем [1, с. 135; 2, с. 95].  

В качестве количественных характеристик используются баллы iдэδ , 
где { }ni ...,,2,1∈  – номер характеристики. Баллы могут быть выражены 
количественно или в процентах. 

Создание виртуальных эталонов отдельных элементов систем позво-
ляет накопить данные для перехода к общим элементам систем. 

Числовые значения параметров эталонной системы в виде верхнего 
порогового значения принимаются в тех же единицах, что iдэδ : 

1 – 1эдδ ; 2 – 2эдδ ; 3 – 3эдδ ; 4 – 4эдδ ; 5 – 5эдδ ; 6 – 6эдδ . 
Указанные числа выбираются (задаются) как ориентиры, обеспечи-

вающие условия улучшения показателей качества образовательной дея-
тельности, они могут определяться экспертным путем или исходя из дан-
ных, заданных учредителем вуза. 

1. Рассмотрим разновидности функций оценивания качества. 
При нахождении комплексных оценок качества (процессов, услуг) 

одной из задач является выбор весовых коэффициентов единичных пока-
зателей качества [3, с. 85; 4, с. 97]. Известные методы экспертных оценок 
и другие методы подбора указанных коэффициентов затрудняют обеспе-
чение условия их нормирования: 

 

∑
=

=
n

i
ig

0
1,                                                     (1) 

 

где ig  – весовой коэффициент iS -го единичного показателя качества, до-
пустим прошедшего формализацию ii SP → , { }ni ...,,1,0∈ . 

Рассмотрим аналитические методы определения значений ig  при за-
дании, например, общей тенденции (характера) изменения их значимости 
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в зависимости от i  (от нумерации или от особенностей ранжирования  
коэффициентов). 

По смыслу характер изменения коэффициентов можно представить 
графически рядом кривых (рис. 1). Данные кривые выражают только тен-
денции изменения, поэтому могут начинаться и закачиваться в разных 
точках, то есть в точках с различными ординатами. 

На рисунке 1, а, представлены графики пяти видов зависимостей зна-
чений (тенденций изменения) весовых коэффициентов от их нумерации 
(ранжирования).  

Кратко эти зависимости можно охарактеризовать так:  
– график 1 соответствует постоянным значениям всех коэффициентов 
  

n
gi +

=
1

1 ,                                                      (2) 
 

где i  – порядковый номер коэффициента, { }ni ...,,1,0∈ ; ( )n+1  – число 
всех единичных показателей качества с учетом нулевого показателя. 

Весь набор весовых коэффициентов включает показатели качества 
nggg ...,,, 10 ; 

– график 2 соответствует линейному росту весовых коэффициентов 
 

giggi Δ+= 0 ,                                                   (3) 
 

где gΔ  – шаг прироста коэффициента; 0g  – начальное (нулевое) значение 
коэффициентов; 

– график 3 соответствует росту коэффициентов с темпом роста Т бо-
лее 100 % 

,0
i

i Tgg =                                                        (4) 
 

– график 4 соответствует случаю с постепенным замедлением 
(уменьшением) темпа роста весовых коэффициентов 

 

,i
pmi Tggg Δ−=                                               (5) 
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Рис. 1. Графики аналитических (а) и расчетных (б) зависимостей 
весовых коэффициентов единичных показателей качества 
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где 0ggg mp −=Δ  – размах значений весовых коэффициентов, mg  – пре-
дельное значение весовых коэффициентов, представляет собой асимптоту, 
T  – параметр, характеризующий темп уменьшения весовых коэффициен-
тов, 1<T ; 

– график 5 соответствует случаю, когда на первом этапе темп роста 
коэффициентов больше 100 %, а на втором (кроме точки перегиба графи-
ка) – менее 100 % 

ib
mi ggg 0= ,                                                 (6) 

 

где b  – параметр графика, определяющий темпы роста весовых коэффи-
циентов; mg  – асимптота при предельном значении коэффициентов; 0g  – 
параметр, пропорциональный или равный наименьшему значению коэф-
фициента веса (при 1=mg ). 

Из выражений (2) – (6) видно, что графики 1 и 2 – графики прямых  
с угловым коэффициентом, равным нулю и отличным от нуля; 3 соответ-
ствует экспоненциальной зависимости; 4 – модифицированной экспонен-
те; 5 – кривой Гомперца или логистической кривой. 

Данные выводы позволяют построить поэтапное изложение материа-
ла работы: от простых к более сложным формам зависимостей весовых 
коэффициентов. 

Случай, представленный выражением (2), можно отнести к тривиаль-
ному. Он соответствует первоначальному подходу к оцениванию качества, 
когда единичные показатели никак не дифференцированы по важности. 

Из выражения (3) определим  
 

n
ggg m 0

1
−

=Δ ,                                                (7) 
 

где 0, ggm  – предельное и начальное значения весовых коэффициентов 
соответственно, соотношение между которыми может задаваться числом 

10 >= ggk m  в зависимости от степени важности единичного показателя 

mS . 
Указанные значения mg  и 0g  должны удовлетворять условию (1),  

то есть 
( ) ( ) ( ) 1....2 0000 =Δ+++Δ++Δ++ gngggggg .               (8) 

 

Но это при различных сочетаниях mg  и 0g  без соответствующих 
масштабных преобразований коэффициентов может и не выполняться. 

Для указанных масштабных преобразований коэффициентов найдем 
сумму 

( ) ( ) ( )gnggggSn Δ+++Δ++=+ 000
2

1 .... , 
 

которая представляет собой арифметическую прогрессию с разностью .gΔ  
Поэтому 

( ) ( ) ( )
2

1 002
1

gnggnSn
Δ++

+=+
 

 

или, если ввести новый параметр 
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00
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будем иметь  
( ) ( )( )1

2
102

1 +
+

=+ nkgSn .                                         (9) 
 

Если пронормировать каждый член ряда (левой части (8)): 
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то будет выполняться условие (1), то есть 
 

( ) ( ) ( ) .1...10 =+++ nggg                                      (10) 
 

В этом случае ряд в левой части (10) – тоже арифметическая прогрес-
сия, но с разностью ( )2

1+Δ=δ ng Sg
n

 нормированной, которую можем запи-
сать как 

( )
( )( )11

12
++

−
=δ

nkn
k

g .                                          (11) 
 

Теперь ряд весовых коэффициентов можно легко составить, задаваясь 
двумя его параметрами 0g  и k , то есть: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ,...;2;; 0000
ggg ngggg δ+δ+δ+                      (12) 

 

где 
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Из выражения (13) видно, что задаваясь коэффициентом k  и имея 
число единичных показателей ( )1+n , можем построить требуемый для 
данного случая ряд весовых коэффициентов (12). 

Отметим, что виртуальный эталон системы образования в известных 
методиках не синтезируется и не используется, а применяются способы 
оценивания, близкие к экспертным. Данное обстоятельство может свиде-
тельствовать о том, что измерение качества образования на основе исполь-
зования виртуальных эталонов – процесс сложный, но он приводит к более 
точной информации, а влияние субъективного фактора снижается. 

Так, при увеличении числа услуг и сохранении пространства значений 
весовых коэффициентов графики (рис. 1, б) будут все более и более при-
ближаться один к другому.  

1. Рассмотрим особенности формирования мониторинга и оценки  
эффективности деятельности педагогических работников. 

Современные условия повышают требования к деятельности препо-
давателей высшей школы, их результативности и эффективности, посто-
янному совершенствованию.  
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Вместе с тем в системе высшего образования идет изменение трудо-
вых отношений, в основу которых положена концепция «эффективного 
контракта», главной целью которого является повышение качества резуль-
татов деятельности работника, путем изменения оплаты труда, с помощью 
применения стимулирующих выплат. Как отмечено в работе [11, с. 4], 
внедрение эффективного контракта является важнейшим инструментом 
модернизации и реформирования высшей школы. Эффективный контракт 
может служить основным средством преодоления внутреннего сопротив-
ления процессу модернизации, так как создает конкурентную среду для 
вузовских преподавателей. 

Одной из актуальных задач сферы высшего образования является  
необходимость создания оптимальной системы оплаты труда, ориентиро-
ванной на результат деятельности работников, которая будет нацелена  
на повышение мотивации научно-педагогических работников к достиже-
нию высоких результатов учебной и научной деятельности, качества выс-
шего образования, привлекательности профессии преподавателя высшей 
школы, а также адекватный уровень оплаты труда 

В связи с решением вышеотмеченных задач в российских вузах раз-
рабатываются методики оценивания эффективности работы профессор-
ско-преподавательского состава, отраженные в научных публикациях.  

Структура рейтинговой оценки преподавателей Волгоградского госу-
дарственного технического университета, состоящая из двух частей:  
постоянной, характеризующей квалификационный потенциал преподава-
теля за все время его работы, и текущей, учитывающей производственную 
и творческую активность за последние пять лет, представлена в работе  
[9, с. 92]. Автор работы [10, с. 98] раскрывает особенности оценки дея-
тельности преподавателей вузов МВД России. 

Вопросы организации управления эффективностью деятельности 
преподавателей вуза рассмотрены в научной работе [8, с. 35]. Авторы 
предложили использование таких механизмов, как планирование и про-
гнозирование показателей работы и уровня компетенций преподавателей 
по видам деятельности, обеспечение мотивации и стимулирования труда 
работников, формирование системы контроля в отношении соответствия 
результатов труда и его оплаты. 

Анализ показателей эффективности деятельности работников профес-
сорско-преподавательского состава в области научной деятельности,  
основанный на практических данных отдельно взятого вуза, предложен 
представителями Пермского государственного национального исследова-
тельского университета в исследовании [12, с. 87].  

Опыт ФГБОУ ВО «Пензенского государственного технологического 
университета» (далее ПензГТУ) по формированию мониторинга и оценки 
эффективности деятельности педагогических работников, относящихся  
к профессорско-преподавательскому составу, также представлен в науч-
ных публикациях [5, 2]. 

В Пензенском государственном технологическом университете ут-
верждены основные и базовые показатели эффективности деятельности 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподава-
тельскому составу, отраженные в локальном нормативном акте ПензГТУ 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №4(74). 2019.  159 

«Мониторинг эффективности деятельности педагогических и научных  
работников». Определение данных показателей обусловлено Стратегией 
развития ПензГТУ на 2018 – 2024 гг., целевые показатели которой соот-
ветствуют показателям мониторинга эффективности деятельности вузов 
Минобрнауки России. 

Основными показателями являются: защиты кандидатской и доктор-
ской диссертаций, публикации статей в научных изданиях, индексируе-
мых в базах данных Web of Science, Scopus, издание учебников по дисци-
плинам направлений подготовки, реализуемых в ПензГТУ. Базовые пока-
затели включают учебно-методическую, научную, воспитательную  
и профориентационную работу преподавателей. Показатели и критерии 
мониторинга корректируются на основе анализа ежегодного отчета о реа-
лизации стратегии развития ПензГТУ. Оценка эффективности деятельно-
сти профессорско-преподавательского состава проводится в ПензГТУ  
два раза в год по полугодиям.  

Результаты оценки эффективности деятельности педагогических  
работников влияют на установление выплат стимулирующего характера  
в рамках действующего в вузе эффективного контракта, на победу в еже-
годном внутривузовском конкурсе «Олимп года», на награждения различ-
ного уровня (благодарность, почетная грамота и др.). Таким образом,  
осуществляется мотивация преподавателей на достижение стратегических 
целей развития ПензГТУ.  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», положением «О порядке замещения должностей  
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподава-
тельскому составу», утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 23.07.2015 г. № 749, педагогические 
работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу,  
для продолжения своих трудовых отношений с вузом обязаны периодиче-
ски проходить избрание по конкурсу. Конкретные сроки действия срочно-
го трудового договора научно-педагогического работника определяются 
его сторонами (вузом и научно-педагогическим работником). 

Как отмечено в работе [7], при избрании научно-педагогического ра-
ботника на соответствующую должность ученый совет обычно принимает 
также решение о сроке действия трудового договора, на который он будет 
впоследствии заключен с избранным претендентом. Впоследствии вуз  
в лице ректора в одностороннем порядке определяет срок, на который бу-
дет заключен трудовой договор с избранным претендентом. Подобная 
практика ставит научно-педагогического работника в зависимое положе-
ние от решения, которое принимается ректором. 

В Пензенском государственном технологическом университете при 
проведении конкурсов на замещение вакантных должностей педагогиче-
ских работников, относящихся к профессорско-преподавательскому со-
ставу, учитываются уровни эффективности работников, определяемые по 
результатам оценки эффективности деятельности педагогических работ-
ников за отчетные периоды. 
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После заседания ученого совета конкурсная комиссия представляет 
ректору рекомендации по срокам заключения с педагогическим работни-
ком трудового договора при условии избрания его по конкурсу (прохож-
дении выборов) на основании разработанных и утвержденных в ПензГТУ 
методических рекомендаций. Данные рекомендации разработаны с учетом 
достигнутого уровня эффективности педагогического работника за отчет-
ный период и мнения членов ученого совета ПензГТУ. 

На основании баллов, набранных работниками по результатам выпол-
нения основных и базовых показателей эффективности, осуществляется 
ранжирование педагогических работников и определение их уровней  
эффективности. В зависимости от количества набранных баллов по ре-
зультатам мониторинга эффективности деятельности устанавливаются 
высший, высокий, средний, низкий, пороговый или критический уровни 
эффективности (табл. 1). 

Результаты тайного голосования членов ученого совета ПензГТУ при 
избрании педагогического работника по конкурсу учитываются с помо-
щью коэффициента 

k = З П
З П

, при условии З > П, 
 

где З, П  – число голосов «за» и «против» соответственно. 
Расчетный срок трудового договора Ст.д по результату мониторинга, 

кратный периоду учебного года – с 01 сентября по 30 июня рассчитывает-
ся по формуле 

,
пол

1 УЭ
т.д

пол

N
N

С
N∑=  

 

где NУЭ– номер уровня эффективности (УЭ) педагогического работника,  
Nпол – число полугодий за последние три года, 1 ≤ Nпол ≤ 6. 

Значение округляется до большего целого числа, Ст.д = 1 устанавли-
вается не более одного раза при округлении Ст.д от доли единицы до 1. 

 
Таблица 1 

 

Уровень эффективности деятельности педагогических работников 
в зависимости от количества баллов мониторинга эффективности 

деятельности педагогических работников 
 

NУЭ 
Уровень эффективности 

педагогических работников 

Критерии УЭ – количество баллов 
по результатам мониторинга 

эффективности деятельности D 
5 Высший  ВВ 300 ≤ DВВ 
4 Высокий  В 150 ≤ DВ< 300 
3 Средний  С 80 ≤ DС< 150 
2 Низкий  Н 40 ≤ DН< 80 
1 Пороговый  П 10 ≤ DП< 40 
0 Критический  К 0 ≤ DК< 10 
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Расчетный срок трудового договора педагогического работника опре-
деляется с учетом эффективности деятельности педагогического работни-
ка за отчетный период, но не более последних трех лет (шесть полугодий). 

Рекомендуемый срок действия оформляемого трудового договора  
с педагогическим работником С для подписания работодателем и работ-
ником определяется по формуле С = kСт.д, с округлением до большего  
целого числа. 

Например, если преподаватель по результатам мониторинга эффектив-
ности деятельности за четыре периода показал высокий и высший уровни 
эффективности и при тайном голосовании все члены ученого совета голо-
суют «за», то расчетный срок трудового договора составит пять лет.  

При наличии среднего уровня эффективности за отчетные периоды, 
расчетный срок трудового договора составит три года. 

Если у преподавателя в отчетные периоды были критический, порого-
вый, средний, низкий уровни эффективности, то расчетный срок трудового 
договора составит 2 года, а при учете результатов тайного голосования (за – 
21, против – 8) расчетный срок трудового договора снизится до одного года.  

Работа по проведению мониторинга эффективности педагогических 
работников и расчету рекомендуемых сроков трудовых договоров  
в ПензГТУ автоматизирована. В рамках внутренней информационной сис-
темы разработана и внедрена подсистема «Мониторинг», взаимосвязанная 
с другими подсистемами. А также разработан калькулятор расчета срока 
трудового договора на основе уровней эффективности работников за от-
четные периоды с учетом результатов тайного голосования членов учено-
го совета ПензГТУ. 

При заключении трудового договора ректор учитывает данные каль-
кулятора, а также такие показатели как международные достижения педа-
гогического работника в отчетном периоде, результаты его трудовой дис-
циплины, изменение основных условий деятельности университета,  
например, резкое снижение контингента студентов и др.  

Таким образом, регулярное проведение оценки эффективности  
деятельности педагогического работника, а также применение предлагае-
мой методики определения рекомендуемого срока трудового договора  
при конкурсном избрании педагогического работника, относящегося  
к профессорско-преподавательскому составу, мотивирует работников  
к достижению высоких результатов своей деятельности, а значит и дости-
жению стратегических целей вуза. Такой подход позволяет руководству 
вуза принимать объективные управленческие решения, основанные на ре-
зультатах деятельности работника, а самому педагогическому работнику – 
планировать свою деятельность и видеть перспективу своего профессио-
нального роста. 
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развития познавательной активности обучающихся педагогиче-
ского вуза. Проанализированы условия для развития познава-
тельной активности студентов-бакалавров, созданные в инсти-
туте. Сделан акцент на роли интерактивных технологий обуче-
ния в аудиторной и внеаудиторной работе.  

 
 

В научной литературе встречаются многочисленные определения  
понятия «познавательная активность». Имеющиеся различия свидетельст-
вуют о неоднозначном их понимании, определении, описании. Признавая 
правомерность различных точек зрения на природу человеческой познава-
тельной активности, полагаем, что характерными свойствами познава-
тельной активности являются мотивация и получение удовлетворения  
от деятельности.  

Теоретико-методологический анализ подходов к определению «позна-
вательной активности» в научных исследованиях позволил установить  
ее как стержневую характеристику личности, помогающую добиться лич-
ностного и профессионального успеха в постоянно изменяющемся мире. 
Ценность познавательной активности как стремления к новым знаниям  
заключается в том, что направленность, лежащая в его основе, определяет 
активное отношение к миру и его познанию [1]. 

Эффективное развитие познавательной активности обучающихся  
в вузе опирается на интеграцию ведущих педагогических подходов: сис-
темного, синергетического, деятельностного, когнитивного, личностно-
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ориентированного, фасилитативного, обеспечивающих ориентацию на ин-
тересы и потребности, личностные предпочтения, самостоятельную дея-
тельность студентов [2, 3]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт изменил 
вектор обучения: приоритетная роль на сегодняшний момент отводится 
деятельности обучающихся. Платформой образовательного процесса  
являются формируемые компетенции, которые ориентируют учебную,  
а в дальнейшем профессиональную деятельность. Согласно приказу  
Минобрнауки России № 301 от 5 апреля 2017 г. в процессе организации 
учебной деятельности следует обеспечить личностный рост обучающихся, 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута через углубле-
ние учебных и профессиональных знаний, умений и навыков, определяе-
мых содержанием направления подготовки [4, 5]. 

Таким образом, возникает задача наиболее широко использовать  
новые технологии и деятельностные формы взаимодействия с обучающи-
мися. Наиболее востребованными становятся такие формы обучения,  
которые позволяют задействовать в образовательном процессе всех обу-
чающихся и реализовать их интеллектуальный и творческий потенциал, 
умение применять сформированные компетенции в практической деятель-
ности. 

В настоящее время осознанный подход к профессиональной подготов-
ке выпускников состоит в четком понимании каждым участником образо-
вательного процесса педагогической задачи, умении правильно выбирать 
технологию обучения.  

В Социально-педагогическом институте ФГБОУ ВО «Мичуринский 
государственный аграрный университет» созданы условия для осуществ-
ления в образовательном процессе трех этапов развития познавательной 
активности: мотивационного (приобретение углубленных знаний по дис-
циплинам естественнонаучного цикла), интегративного (получение  
и актуализация междисциплинарных знаний, решение нестандартных  
задач); результативного (участие в инновационных образовательных про-
ектах) [6]. 

В рамках компетентностного подхода преподаватели используют 
проблемные или активные учебные лекции, которые позволяют активизи-
ровать восприятие обучающимися информации, а также усилить связь 
теоретических аспектов науки с практикой. Широко используются техно-
логии развития критического мышления, основными показателями кото-
рых являются оценочность, открытость новым идеям, формирование соб-
ственного мнения и рефлексия собственных суждений [7].  

На практических (семинарских) занятиях применяются интерактив-
ные технологии:  

– игры, позволяющие воссоздать ситуации реального образовательно-
го процесса, имитировать значимые особенности общения и конструиро-
вания диалога между педагогом и обучающимся;  

– метод анализа ситуаций, дающий возможность провести анализ 
фрагментов деятельности в сфере профессионального образования и вы-
работать конструктивную стратегию профессионального поведения буду-
щего специалиста; 
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– техника «расчленение» (работа с карточками), активизирующая 
обучение профессиональному анализу отдельных элементов педагогиче-
ского процесса, соотношения его традиционных и инновационных состав-
ляющих;   

– мастер-класс и творческая мастерская, способствующие передаче 
обучающимся накопленного преподавателями профессионального опыта  
и мастерства. К проведению мастер-классов привлекаются практикующие 
учителя-предметники города Мичуринска;  

– ассессмент-центр – методика, используемая при изучении модулей 
«Педагогика» и «Психология» и основанная на применении специально 
смоделированных упражнений, которые дают возможность обучающемуся 
при их выполнении вырабатывать профессионально важное поведение, 
выявить и устранить пробелы в своей практической подготовке;  

– тренинговые методы, моделирующие ситуации реального профес-
сионального занятия и вырабатывающие у обучающихся навыки профес-
сионального поведения. Организация учебных занятий с использованием 
тренинга – наиболее часто используемая форма при изучении методик 
преподавания дисциплин. 

Внеаудиторная работа с обучающимися в рамках изучения дисциплин 
также дает широкие возможности для реализации различных форм обучения.  

В последнее время преподаватели института все чаще используют при 
проведении занятий естественнонаучной направленности выездные экс-
курсии в научные лаборатории и центры, экспериментальные площадки  
г. Мичуринска-наукограда, музеи, например, лабораторию биотехнологии 
Центра инновационных технологий, экспериментальную лабораторию 
разработки новых видов продуктов питания функционального назначения, 
лабораторию Контроля качества, тепличный комплекс Мичуринского 
ГАУ, дом-музей И. В. Мичурина и др. 

Наличие 10 научных лабораторий в Мичуринском государственном 
аграрном университете, среди которых лаборатории биотехнологии, про-
дуктов функционального питания, биофотоники, физики и химии почв, 
научно-испытательная лаборатория сельскохозяйственной и пищевой про-
дукции, научно-исследовательская лаборатория экологии и биотехнологии 
и др., открывает возможности перед студентами осуществлять научные 
исследования, которые в дальнейшем будут использованы в сельскохозяй-
ственном производстве. 

В Социально-педагогическом институте разработана система внеау-
диторных мероприятий по химии и биологии: 

– образовательные квесты: «Удивительное рядом», в процессе кото-
рого рассматривается биоразнообразие живой природы, и «Найди меня»  
о размножении яблони; 

– ролевая игра: театрализованная постановка «Загадки огня» об исто-
рии развития представлений о горении как окислительно-восстанови-
тельном процессе; 

– тренинговые игры: химический иллюзион «Что такое цвет», посвя-
щенный природе цветности органических и неорганических веществ,  
химическая викторина «Химия в законе», на которой популяризируются 
знания о важнейших химических законах и закономерностях; 
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– имитационная игра «Давай поженимся», основанная на сопоставле-
нии свойств кислот и оснований; 

– сюжетная игра «Знакомые незнакомцы» о свойствах неметаллов. 
В конце учебного года обучающиеся участвуют в межпредметной  

деловой игре «Защита социальных проектов», включающей в себя выяв-
ление социальных проблем региона, моделирование проекта и его защиту.  

Победителям предоставляется право попробовать свои силы в кон-
курсе студенческого профессионального мастерства «Будущий учитель 
года», аккумулирующем в себе весь набор компетенций, который форми-
руется у обучающихся в ходе учебных и внеаудиторных занятий. 

Опытно-экспериментальная работа, направленная на проверку рацио-
нальности предложенной технологии развития познавательной активности 
у студентов 3-4 курсов Социально-педагогического института, состояла  
из подготовительного, констатирующего, формирующего и контрольного 
этапов эксперимента. Обработка результатов осуществлялась с помощью 
таких эмпирических методов исследования, как педагогическое наблюде-
ние, анкетирование, опрос, интервью, беседа, экспертная оценка, тестиро-
вание.  

Уровни развития познавательной активности студентов оценивались  
в соответствии с разработанной методикой.  

В педагогическом эксперименте по влиянию инновационных техно-
логий на уровень развития познавательной активности участвовали три 
экспериментальные (75 человек) и одна контрольная группы (20 человек) 
студентов. Для определения уровня развития познавательной активности 
использовались результаты выполнения обучающимися разработанных 
нестандартных заданий на получение междисциплинарных знаний. Итоги 
исследования представлены в табл. 1. Согласно полученным результатам, 
в начале эксперимента количественные показатели двух групп были прак-
тически одинаковыми: высокий уровень развития познавательной актив-
ности в экспериментальной и контрольной группах составил 32 и 35 % 
соответственно, средний уровень – 51 и 49 % и низкий уровень – 17  
и 16 %. После проведения опытно-экспериментальной работы по разви-
тию познавательной активности студенты экспериментальной группы 
имеют более высокие показатели. 

 
Таблица 1 

 

Уровень развития познавательной активности 
 

Уровень 
развития 

Экспериментальная группа, % Контрольная группа, % 

до  
эксперимента 

после  
эксперимента 

до  
эксперимента 

после  
эксперимента 

Высокий 32,0 66,7 35,0 43,0 

Средний 51,0 24,3 49,0 44,0 

Низкий 17,0 9,0 16,0 13,0 
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Из вышесказанного следует, что использование активных форм,  
методов обучения и инновационных образовательных технологий способ-
ствует развитию познавательной активности студентов, основу которой 
составляют приобретение новых знаний, формирование навыков само-
стоятельной работы, создание ситуаций успеха для каждого студента,  
превращение занятий в интересный и живой образовательный процесс. 
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Аннотация: Проведено исследование условий труда в цехе 

термической обработки деталей промышленного предприятия. 
Установлено вредное влияние на рабочих в процессе трудовой 
деятельности химических факторов, производственного шума, 
микроклимата и тяжести трудового процесса. По результатам 
исследований разработаны мероприятия по улучшению условий 
труда на промышленном предприятии. 

 
 

Введение 
 

Производительность труда на промышленных предприятиях в значи-
тельной степени определяется комфортными и безопасными условиями 
труда. В свою очередь безопасные условия труда во многом зависят от 
надежной эксплуатации технологического оборудования и технического 
состояния трубопроводов [1]. Улучшение условий труда и его безопас-
ность приводят к снижению производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний. Вследствие этого руководство промышленных 
предприятий обязано обеспечивать комфортные и безопасные условия 
труда [2]. В соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ, все предпри-
ятия и организации должны проводить специальную оценку условий труда 
в целях выявления опасных и вредных факторов на рабочих местах, кото-
рые негативно действуют на работников [3]. 

Цель работы – исследование вредных и опасных производственных 
факторов в цехе термической обработки металлических деталей.  
                                                      

Артамонов Александр Александрович – магистрант; Джуматаева Алина Талгатовна – 
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доктор технических наук, профессор кафедры «Технологические процессы, аппараты  
и техносферная безопасность», e-mail: borschov@yandex.ru, ТамбГТУ, Тамбов, Россия. 
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Результаты экспериментальных исследований 
 

При исследовании условий труда по вредным производственным фак-
торам в рабочей зоне цеха выполняли замеры: 

– концентрации химических веществ в целях выявления содержания 
вредных примесей в воздухе рабочей зоны; 

– уровня шума в целях выявления и нормирования в производствен-
ном цехе; 

– параметров микроклимата; 
– характеристик тяжести трудового процесса. 
Основным технологическим оборудованием в цехе обработки метал-

лических деталей является печь химико-термической обработки. При экс-
плуатации печи на обслуживающий персонал действуют различные вред-
ные факторы. При исследовании условий труда в цехе термической обра-
ботки деталей в качестве основного вредного производственного фактора 
выбрана концентрация химических веществ в воздухе рабочей зоны.  
В процессе нитроцементации основным вредным сырьем, используемым 
для создания защитной среды, является аммиак. Измерение содержания  
аммиака проводили с помощью газоанализатора универсального «ГАНК-4». 

Анализ полученных результатов свидетельствует о соответствии  
содержания аммиака в воздухе рабочей зоны нормативным показателям,  
класс условий труда по данному фактору соответствует пункту 2 [3]. 

Измерение уровня шума в помещении проводили с помощью интег-
рирующего шумомера, виброметра, анализатора спектра «Алгоритм-03»; 
акустического калибратора «Защита-К». В результате замера уровня шума 
на рабочем месте термиста установлено, что фактический уровень вредно-
го фактора соответствует гигиеническим нормативам. Класс условий тру-
да по шуму соответствует второму. 

Для проведения измерений микроклимата в цехе использовали изме-
ритель параметров микроклимата «Метеоскоп». 

По итогам замеров установлено, что значения основных вредных про-
изводственных факторов в целом соответствуют нормативным значениям.  

Оценка проведена для 128 рабочих мест по условиям труда на про-
мышленном предприятии. В результате оценки 37 рабочих мест признано 
условно аттестованными. На рисунке 1 приведены результаты исследова-
ния рабочих мест в зависимости от класса опасности производственных 
факторов.  

На следующем этапе проведено исследование влияния конкретных 
вредных факторов на работников предприятия на рабочих местах.  
 

 
 

Рис. 1. Количество рабочих мест в зависимости 
от класса опасности производственных факторов:  

1 – 3.1 (28); 2 – 3.2 (8); 3 – 3.3 (1) 

3 
2 1
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Рис. 2. Число рабочих мест в зависимости от условий труда: 
1, 2 – нарушения параметров микроклимата (12) и шумового фона (7) соответственно; 

3 – превышение по тяжести трудового процесса (5); 
4 – воздействие химических факторов (3) 

 

 
 

Рис. 3. Анализ заболеваемости сотрудников предприятия 
в период 2013 – 2017 гг., (%): 

1 – простудные (41,4); 2 – опорно-двигательной системы (26,7); 
3 – сердечно-сосудистые (18,4); 4 – хирургические (13,5) 

 
В результате установлено, что на предприятии имеются нарушения 

параметров микроклимата, шумового фона, воздействие химических фак-
торов на работников предприятия и превышения по тяжести трудового 
процесса (рис. 2). Вредное воздействие биологического фактора в процес-
се проведенных исследований не обнаружено.  

На следующем этапе проведен анализ заболеваемости сотрудников 
предприятия в течение 2013 – 2017 гг. (рис. 3). Основными причинами  
нетрудоспособности на предприятии являются простудные заболевания, 
заболевания опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем, а также 
хирургические заболевания. Анализ всех случаев заболеваемости показал, 
что наибольшее число заболеваний приходится на простудные заболевания. 

В процессе измерения теплового излучения в рабочей зоне термиста 
установлено, что фактический уровень вредного фактора незначительно 
превышает гигиенические нормативы. В соответствии с этим класс усло-
вий труда соответствует пункту 3.1 [3].  

 
Выводы 

 
Повышенная температура воздуха в рабочей зоне термиста является 

следствием неэффективной тепловой изоляции корпуса печи, а также  
неэффективной системы вентиляции цеха. 

Для обеспечения комфортных условий труда в цехе, кроме использо-
вания эффективных систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 
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рекомендуется применить воздушное душирование работника на рабочем 
месте [4], заключающееся в обдуве работника потоком воздуха в целях 
увеличения интенсивности конвективного теплообмена и отвода теплоты 
за счет испарения. Для цеха термической обработки деталей предлагается 
разработать воздушное душирование с подачей наружного воздуха. 

Для обеспечения комфортной температуры воздуха в рабочей зоне 
термиста целесообразно спроектировать более эффективную тепловую 
изоляцию термической печи для уменьшения теплового излучения. В це-
лях защиты работника от вредного воздействия теплового излучения не-
обходимо применять современные индивидуальные средства защиты [5]. 
В таких условиях труда хорошо зарекомендовали себя костюмы с метал-
лизированными накладками.  

Для защиты органов дыхания при превышении нормативных концен-
траций аммиака в воздухе рабочей зоны при аварийных ситуациях реко-
мендуется обеспечить термиста шлемом, обеспечивающим надежную  
защиту головы, глаз и органов дыхания работающего, и турбоблоком  
«3M ЮПИТЕР 085-00-10Р» с принудительной подачей воздуха, защи-
щающим от аэрозолей, паров и их смесей и позволяющим снизить концен-
трацию вредных веществ во вдыхаемом воздухе в несколько раз [6].  

В результате выполненной оценки условий труда установлено, что  
в цехе термической обработки деталей на промышленном предприятии 
обеспечены достаточно комфортные условия труда. В целом в цехе фак-
тический уровень исследованных вредных производственных факторов 
соответствуют гигиеническим нормам. Реализация рекомендованных в 
работе инженерно-технических мероприятий позволит улучшить условия 
труда на рабочем месте термиста.  
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Abstract: A study of working conditions in the workshop for the 

thermal processing of parts of an industrial enterprise. The harmful effect 
on workers in the process of laboring of chemical factors, industrial noise, 
microclimate and the severity of the labor process has been established. 
Based on the results of studies, measures have been developed to improve 
working conditions at an industrial enterprise. 
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