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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РАДИАЦИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 С ПОМОЩЬЮ ПЫЛЕСОСА  
 

Аннотация 
В статье представлен процесс определения уровня радиации окружающей среды с 

помощью пылесоса относительно радона при взаимодействии радиоактивного излучения с 
аналитическими аэрозольными фильтрами, которые помещаются в пылесос в процессе 
прокачки окружающего воздуха. 
Ключевые слова 
Радиация окружающей среды, воздушный пылесос, аналитические аэрозольные 

фильтры АФА, целостно - системный цикл жизнедеятельности. 
 
Актуальность данной темы определяется мобильностью определения радиации 

окружающей среды с помощью пылесоса относительно радона. 
Объектом исследования является система взаимодействия радиоактивного излучения с 

аналитическими аэрозольными фильтрами, которые помещаются в пылесос в процессе 
прокачки окружающего воздуха. 
Предметом исследования является исследование взаимодействия воздуха, содержащего 

радон с аналитическими аэрозольными фильтрами, которые помещаются в пылесос . 
Методом исследования служить целостно - системный анализ процессов при 

взаимодействии воздуха, содержащего радон с аналитическими аэрозольными фильтрами, 
которые помещаются в пылесос. 
Гипотеза исследования. При прокачке воздуха через бумажный фильтр на фильтре 

оседает пыль с дочерними продуктами распада радона (Rn - 222), входящего в природный 
радиоактивный ряд природного урана (U - 238). 

 Оборудование: воздушный пылесос, аналитические аэрозольные фильтры АФА 
применяются бумажный фильтр АФА - РМП - 20, дозиметр - радиометр МКС - АТ6130, 
скотч, секундомер 
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Закрепляем скотчем бумажный фильтр на входном патрубке пылесоса дозиметром - 
радиометром измеряем начальные значения плотности потока бета - частиц и мощности 
дозы гамма излучения вплотную (до 1 см) к фильтру включаем пылесос и секундомер. 
Дозиметром - радиометром периодически измеряем значения плотности потока бета - 

частиц и мощности дозы гамма излучения вплотную (до 1 см) к фильтру. 
При прокачке воздуха через бумажный фильтр на фильтре оседает пыль с дочерними 

продуктами распада радона (Rn - 222) входящего в природный радиоактивный ряд 
природного урана (U - 238) 
Радон поступает в воздух из грунта, природной воды и строительных конструкций 

здания, содержащих природные материалы (глина, щебень). 
Дочерние продукты радона (ДПР) дают основной вклад (2 / 3) в природное облучение 

человека на Земле. 
Допустимая эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе жилых 

помещений согласно пункта 5.3 Нормы Радиоционной Безопасности НРБ - 99 / 2009 
составляет 100 Беккерель / кубический метр (для новых построек), 200 Беккерель / 
кубический метр (для существующих) 

1 Бк соответствует 1 распаду в секунду, при этом испускается радиоактивная частица 
(альфа или бета в зависимости от типа распада) и сопутствующее распаду гамма излучение. 
У Rn - 222 ближайшие дочерние продукты радона (ДПР): Po - 218 (полоний); At - 218 
(астат); Rn - 218 (радон); Pb - 214 (свинец); Bi - 214 (висмут); Po - 214 (полоний); Tl - 210 
(талий) с периодами полураспада от долей секунд до 26,8 минут. 
Главное значение в бета излучение в пыли вносят следующие дочерние продукты радона 

(ДПР): Pb - 214 (свинец), Bi - 214 (висмут), Tl - 210 (талий), при 30 % регистрации их 
излучения в равновесном с дочерними продуктами радона ДПР (100 Бк / кубический метр) 
будет зарегистрировано 100 бета частиц в секунду на 1 кубический метр на фильтре 
площадью 7 квадратных сантиметров или 14 частиц в / (секунду на квадратный сантиметр). 
Один кубический метр воздуха будет прокачен пылесосом примерно за одну минуту. 

При большей продолжительности работы пылесоса допустимое излучение будет 
принимать большее значение. Также следует учитывать эффективность фильтра, 
бумажный специальный аналитический аэрозольный фильтр (АФА). 
Дальнейший анализ и развитие данного метода связываем с: базисно - обобщённой 

звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ФРКФОК); базисно - 
обобщённым целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2ФРКФОК); базисно - 
обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3ФРКФОК); базисно - обобщённым 
проявлением двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства 
жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4ФРКФОК); базисно - 
обобщённым выражением двенадцати этапов целостно - системного 
действия(Е5ФРКФОК) [1, c.12].  

 
Список использованной литературы 

1. Мищик С. А. Целостно - системный физический образ Мира // Сборник статей 
Международной научно - практической конференции «Концепции, теория и методика 
фундаментальных и прикладных научных исследований» (Екатеринбург, 13.02.2020 г.). – 
Стерлитамак: АМИ, 2020. – С. 11 - 13.  

© Мищик С.А., Бредков Д.В., Никогосян Ю.В., 2021  
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ХЕМОКИНА CCL5 В СЫВОРОТКЕ КРОВИ  

У ПОДРОСТКОВ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 
 

Аннотация 
На сегодняшний день не определена роль хемокина CCL5 в патогенезе атопического 

дерматита, однако по данным современных литературных источников, он является 
медиатором аллергических и клеточно - опосредованных реакций. Нами изучена динамика 
уровня хемокина CCL5 в сыворотке крови у подростков с атопическим дерматитом и 
выдвинуты предположения о его роли в патогенезе заболевания. 
Ключевые слова 
атопический дерматит, хемокин, CCL5, патогенез 
 
Атопический дерматит – хронический дерматоз, имеющий сложную 

патофизиологическую основу и являющийся генетически детерминированным 
заболеванием [1, с. 8]. В современных литературных источниках представлено мало 
информации о роли CCL5 в патогенезе атопического дерматита, что привлекло наше 
внимание для его изучения [2, с. 140]. Хемокин CCL5 обладает способностью 
стимулировать продукцию гистамина клетками базофилами, пролонгируя и усугубляя 
течение аллергических реакций, кроме этого свойства хемокину присущи функции 
активирования роста новых сосудов и участие в онкогенезе [3, с. 69]. В очаге воспаления 
CCL5 обуславливает миграцию лейкоцитов через активацию IL - 2 и IFN - γ, а также 
индукцию пролиферации Т - киллеров, приводя к хроническому течению заболевания [4, с. 
388].  
Целью настоящего исследования явилось изучение динамики уровня хемокина CCL5 в 

сыворотке крови у подростков, страдающих атопическим дерматитом и определение его 
роли в патогенезе данного заболевания. 
Настоящее исследование проводилось на базе ГУЗ «Краевой кожно - венерологический 

диспансер» Минздрава Забайкальского края, г. Чита. Лабораторные исследования были 
выполнены в НИИ Медицинской экологии, лаборатории экспериментальной и 
клинической биохимии и иммунологии ФГБОУ ВО «Читинская государственная 
медицинская академия» Минздрава России. 
Все пациенты, включенные в исследование, были полностью информированы о ходе его 

проведения, что отражено в добровольном информированном согласии, которое каждый 
пациент или его законный представитель подписал перед включением в исследование [5, с. 
34]. Исследование одобрено Локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «Читинская 
государственная медицинская академия» МЗ РФ [6, с. 69].  
Под наблюдением находились 40 пациентов в возрасте от 13 до 18 лет с ограниченной 

формой атопического дерматита и с распространенной формой дерматоза. Диагностику 
заболевания проводили, базируясь на критерии Hanifin и Rajka и шкалу SCORAD [7, с. 103]. 



9

Контрольную группу составили 15 добровольцев от 13 до 18 лет. Исследование хемокина 
CCL5 в сыворотке крови проводили методом проточной цитофлюориметрии с 
применением панели The LEGEND plexTM Human Proinflammatory Chemokine Panel (13 - 
plex) в соответствии с протоколом производителя [8, с. 73]. Статистическую обработку 
полученных лабораторных данных проводили с применением пакетов статистического 
анализа STATISTICA 6.1 для Windows [9, с. 256]. Критический показатель уровня 
значимости и достоверности различий считался р<0,05. Описательная статистика 
исследуемых показателей представлена медианой и межквартильными интервалами Ме (25 
% ; 75 % ). 
Результаты исследования и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 

15,8±2,1 лет, из них 20 пациентов (50 % ) с ограниченной формой атопического дерматита и 
20 пациентов (50 % ) с распространенной формой заболевания. У всех пациентов стаж 
заболевания более 2 лет, частота обострения заболевания от 2 до 4 раз в год.  
Нами выявлено, что в контрольной группе подростков концентрация CCL5 больше в 

сыворотке крови. Так контрольные показатели CCL5 в сыворотке крови у подростков 
составляют 3295,68 (2991,23; 3600,13) пг / мл, что значительно меньше, чем у пациентов с 
атопическим дерматитом. У подростков с ограниченной формой заболевания концентрация 
CCL5 в сыворотке крови составляет 6261,83 (5509,93; 6533,07) пг / мл (р1<0,0001), что 
превышает показатель контрольной группы в 1,9 раза.  
При регрессе клинических проявлений ограниченного атопического дерматита 

концентрация CCL5 в сыворотке крови достоверно уменьшается, однако остается выше 
показателей здоровых добровольцев. У подростков с ограниченным кожным процессом в 
ремиссию заболевания концентрация равна 5867,41 (5827,13; 5978,86) пг / мл (р1=0,00001; 
р2=0,000089). Возможно, такая динамика связана с уменьшение площади пораженной кожи 
и снижением воспалительных реакций в дерме [10, с. 70]. 
При распространенном кожном процессе в стадию обострения у подростков уровень 

CCL5 в сыворотке крови составляет 6991,49 (6470,52; 7279,16) пг / мл (р1=0,00001), что в 
2,1 превышает показатель в контрольной группе.  
В стадию ремиссии при распространенной форме заболевания уровень CCL5 достоверно 

снижается, составляя у подростков 6089,83 (5536,82; 6810,98) пг / мл (р1=0,00001; 
р2=0,015). Данные значения превосходят показатели не только пациентов с ограниченной 
формой атопического дерматита в стадию ремиссии, но и данные контрольной группы. 
Выводы. Возможно хемокин CCL5 способен усугублять течение атопического 

дерматита и применяться в качестве маркера стадии обострения заболевания у пациентов с 
атопическим дерматитом. [11, с. 324] 
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ПРОБЛЕМАТИКА РАЗВИТИЯ ОНЛАЙН - ОБУЧЕНИЯ  

НА РЫНКЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблематика дистанционного обучения граждан 

получающих профессиональное образование и их психологическая безопасность. 
Развитие онлайн - обучения в России позволит обеспечить населению страны доступ 
к качественному образованию, вне зависимости от места проживания, а также даст 
возможность подготовить большее количество квалифицированных кадров и 
завоевать достаточно высокое место на мировом рынке дистанционных 
образовательных услуг. 
Ключевые слова 
Образование, дистанционное образование, педагогика и психология, онлайн - 

образование. 
Развитие дистанционного образования продиктовано рядом таких факторов, как: 

большая территории, отдалённость от научно - технических центров, формирование 
новых потребностей населения по отношению к содержанию и технологиям 
образования, усиление миграции населения и др. Актуальность проблемы 
психологической безопасности образовательной среды обусловлена тем, что, как 
показывает анализ исследований, увлечение социальными сетями характерно 
именно среди подростков, и в то же время чрезмерное использование социальных 
сетей обучающимися способно негативно влиять на межличностное взаимодействие 
субъектов образовательного процесса, способствовать проявлению 
психологического насилия, содействовать распространению негативного отношения 
к учебе [1], формировать деструктивные образцы поведения и искажать 
нравственные и моральные ценности и многое другое. 
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

граждан и незанятого населения включает в себя следующие виды обучения: 
 - профессиональную подготовку с целью ускоренного приобретения 

обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, 
группы работ; 

 - повышение квалификации граждан с целью обновления знаний, умений и 
навыков, роста профессионального мастерства, освоения новых способов решения 
профессиональных задач, изучения новой техники, технологии и других вопросов 
по профилю профессиональной деятельности. 
Таким образом, существует необходимость эмпирического исследования влияния 

чрезмерного использования социальных сетей обучающимися на их оценку 
психологической безопасности образовательной среды. Необходимо отметить, что в 
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России будет продолжаться работа над развитием дистанционного обучения, как в 
форматах бесплатного, так и платного контента. (рис.1) 

 

 
Рисунок 1. Основные проблемы дистанционного обучения. 

 
 На студентов зачастую воздействуют различные раздражители и именно 

внимание помогает сознанию отобрать те объекты, которые необходимо держать в 
центре внимания. Без внимания студенты не сумели бы сосредоточиться на 
определенном явлении (изучении материала, прослушивании лекции, выполнении 
практических заданий и т.д.).  
Без устойчивости и концентрации внимания внешний поток раздражителей 

обрушился бы на них в огромном количестве, с которыми было бы сложно 
справиться. Внимание помогает сознанию сосредоточиться на каких - либо 
конкретных объектах при условии отвлечения от всего остального. Социальные сети 
стали неотъемлемой частью жизни практически каждого подростка, а также новым 
агентом социализации современного подрастающего поколения. Несмотря на то, что 
интернет и социальные сети способны оказывать потенциально позитивное влияние 
на личность подростков, существуют также определенного рода риски и угрозы, в 
том числе риски нарушения психологической безопасности образовательной среды, 
которая в свою очередь важна для формирования эмоционально - личностного 
благополучия обучающихся, развития у них адекватной самооценки, позитивного 
отношения к себе и окружающим, развития интеллекта и т.д. [2]. 
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Аннотация 
Актуальность темы исследования. Современный мир очень динамичен и изменчив. 

Эти изменения не могут не затронуть образование, внедряя в него новые знания и 
технологии. В связи с этим возникает потребность в поиске новых форм и методов 
обучения, которые бы отвечали запросам современного общества. Как показало время, они 
стали достойной альтернативой в новых условиях в период пандемии. 
Важность внедрения новых технологий в процесс обучения иностранным языкам в вузе 

невозможно переоценить. Уход от традиционного урока позволяет устранить проблему 
монотонности учебного процесса, создает благоприятные условия для смены видов 
деятельности, что необходимо для поддержания работоспособности обучающихся и 
реализации принципов педагогики.  
Цель исследования – теоретический обзор и анализ новых технологий обучения 

иностранным языкам.  
Методы исследования – анализ литературы, метод классификации, сравнительный 

анализ.  
Результат исследования:  
1. Раскрыто содержание понятия «технологии обучения». 
2. Рассмотрены новые технологии обучения иностранным языкам.  
3. Выявлены преимущества и недостатки использования современных технологий в 

процессе обучения иностранным языкам в вузе.  
Выводы. Технологии обучения иностранным языкам, разработанные в современной 

педагогической науке, помогли совершенствовать процесс обучения иностранным языкам 
в вузе. 
Ключевые слова: педагогические технологии, цифровые платформы, социальные сети, 

мессенджеры, влияние новых технологий на образовательный процесс. 
 
Современный мир очень динамичен и изменчив. Эти изменения не могут не затронуть 

образование, внедряя в него новые знания и технологии. В связи с этим возникает 
потребность в поиске новых форм и методов обучения, которые бы отвечали запросам 
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современного общества. Как показало время, они стали достойной альтернативой в новых 
условиях в период пандемии. 
Технологии обучения (или педагогические технологии) – это совокупность методов 

организации учебно - познавательного процесса, направленных на успешную реализацию 
поставленной образовательной цели. В условиях реализации ФГОС [2] основными 
критериями технологии обучения принято считать [7]:  

 - результативность (высокую степень достижения учебной цели каждым обучающимся); 
 - экономичность (за единицу времени усваивается большой объём материала при 

наименьшей затрате усилий на овладение материалом); 
 - эргономичность (обучение происходит в обстановке сотрудничества, положительного 

эмоционального микроклимата, отсутствуют перегрузки; 
 - высокая мотивация (повышение интереса к изучаемому предмету, и, как следствие, 

улучшение качества обучения и раскрытие резервных возможностей обучающегося).  
На сегодняшний день наиболее актуальными современными технологиями в методике 

преподавания иностранных языков являются следующие формы и методы обучения: 
обучение в сотрудничестве, метод проектов (проектные технологии) [8], центрированное на 
учащихся обучение, использование языкового портфеля, дистанционное обучение [3]. 
Однако, время внесло свои коррективы, и появление новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19) заставило мир сделать акцент на использование новейших компьютерных и 
аудиовизуальных технологий и перейти на дистанционное обучение. В данном случае, 
можно сказать, пандемия стала катализатором стремительных изменений, поставив 
систему образования перед нелегким выбором: перевести образовательные процессы в 
онлайн среду или приостановить процесс обучения.  
Дистанционное образование невозможно без использования современных 

образовательных платформ. Современные исследователи определяют электронное 
обучение (e - learning) как «передачу знаний и управление процессом обучения с помощью 
новых информационных и телекоммуникационных технологий при разных методах 
интерактивного взаимодействия обучающихся, обучающих и компьютерных средств 
обучения» [9]. Следовательно, оно может реализовываться с помощью разных 
инструментов и методик, включая работу в виртуальных классах, проведение онлайн - 
лекций и чатов, регистрацию и выполнение заданий на определенных сайтах и т. п.  
Реализация электронного процесса обучения иностранным языкам подразумевает 

организацию взаимодействия участников. Сделать это можно, используя цифровые 
образовательные платформы. «Под цифровой платформой (ЦП), или платформой 
цифровой экономики, следует понимать цифровую среду с набором функций и сервисов 
(программно - аппаратный комплекс), обеспечивающую потребности потребителей и 
производителей, а также реализующую возможности прямого взаимодействия между 
ними» [1].  
Обратимся к тем из образовательных платформ, которые оказались наиболее 

востребованными в условиях самоизоляции и дистанционного обучения в период 
пандемии. Во - первых, следует выделить группу учебных платформ, активное 
использование которых было характерно для преподавателей до перехода к 
дистанционным форматам обучения. Они могли использоваться как дополнение к очным 
занятиям и существенно облегчали практическую деятельность преподавателей. Следует 
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отметить, что их использование было очень неравномерным, хотя возможности для выбора 
и применения на практике были достаточно большими. Обычно преподаватели выбирали и 
использовали те платформы, которые уже зарекомендовали себя в работе коллег или 
решали конкретную педагогическую задачу на подходящем уровне. Сюда можно отнести 
платформы организации совместной работы, такие как Trello, которые позволяли 
поддерживать самостоятельную и групповую исследовательскую деятельность студентов; 
цифровые онлайн - доски (например, Whiteboard), выступающие инструментальным 
средством для организации самостоятельной работы студентов; системы организации 
тестирования и опросов (например, onlinetestpad.com), выполняющие контролирующую 
функцию, и т. п.  
Необходимо также обратить внимание на те инструменты онлайн - взаимодействия, 

которые не являются полноценными учебными платформами, но позволяют выстраивать 
онлайн - коммуникации. Они были востребованы у студентов и преподавателей и в период 
до пандемии [10]. Здесь, наряду с обычной электронной почтой, следует отметить 
различные онлайн - мессенджеры (начиная от WhatsApp до встроенных мессенджеров 
различных социальных сетей), программное обеспечение для текстовой, голосовой и 
видеосвязи (Skype), инструменты организации видеоконференций (Zoom, Discord) и т. п. 
[5]. 

Microsoft Teams стал в условиях продолжения пандемии вторым по значимости (после 
Zoom) инструментом проведения занятий в российских вузах. Microsoft Teams 
представляет собой корпоративную платформу, в рамках которой объединены чат, встречи, 
заметки и вложения. Платформа позволяет осуществлять полноценное дистанционное 
обучение с привлечением большого числа преподавателей и множества студенческих 
групп.  
Преимуществами использования цифровых платформ являются: 
 - практически не ограниченный функционал (возможность подключать к выполнению 

задач неограниченное число участников, неограниченный обмен сообщениями в чате, 
возможность использовать аудио и видео материалы на занятиях, осуществлять 
видеозвонки, возможность использовать персональное и групповое хранилище файлов, 
возможность осуществлять совместную работу над проектами и другие виды командной 
работы в режиме реального времени, проведение онлайн - собраний и видеоконференций с 
неограниченным числом участников и многое другое); 

 - возможность экспортирования результатов работы в различные форматы;  
 - возможность осуществлять постановку индивидуальных и групповых задач, а также 

контролировать их выполнение.  
Ограничением платформы является необходимость корпоративного подключения.  
Отметим, что без должной организационной и технической работы, а также без 

качественной подготовки преподавателя все перечисленные вышеперечисленные 
технологии не имеют на занятиях по иностранным языкам никакого смысла и не способны 
решить проблемы организации дистанционного обучения в период пандемии. Как мы уже 
отмечали ранее, главными для большинства вузов стали именно проблемы технической 
поддержки и организации дистанционной работы, недостаток качественного контента и 
сложности по его разработке, с которыми столкнулись преподаватели.  



17

Анализ литературы показал, что в отечественных профессиональных образовательных 
организациях более чем в 50 % случаев используется образовательная платформа Moodle 
[6].  
Еще одной новой технологией обучения иностранным языкам также являются курсы на 

Coursera - проект МООС, основанный Стэнфордским университетом. Проект Coursera 
предоставляет контент, разработанный различными университетами. Сами университеты 
могут по согласованию с руководством проекта опубликовать свои учебные курсы по 
различным отраслям знаний. На сайте проекта можно выбрать курс, сдать тесты или 
экзамены, задать вопросы кураторам курсов, обменяться мнениями с однокурсниками. 
Экзамены могут быть реализованы в виде итоговых тестов, задач, эссе. Проверкой  заданий 
могут заниматься преподаватели университетов, кураторы курсов, также реализована 
возможность взаимной проверки работ слушателями одного потока. Обычно курс состоит 
из нескольких тем, освоение каждой рассчитано на одну - две недели. Средний курс 
рассчитан на шесть - восемь недель, но есть и короткие варианты.  
Следует отметить, что с появлением новой короновирусной инфекции в мире 

увеличилось количество пользователей социальных сетей (Facebook, Instagram, 
ВКонтакте и т. д), которые стали использовать их не только для общения, но и для 
получения новой информации, связанной с повышением уровня образования и 
квалификации. Согласно отчету Akamai [12] и исследованию, которое проводилось в Pew 
Research Center [10] всего за несколько месяцев 2020 года глобальный интернет - трафик 
вырос на 30 % . Этим данным вторит и Global Web Index [13]: с начала 2020 года 
увеличилось количество интернет - пользователей. В связи таким с ростом пользователей 
по этим направлениям обозначились важные тенденции, которые We Are Social и Hootsuite 
собрали в один отчет – Digital 2020: July Global Statshot [14]. За 2019 год аудитория 
социальных сетей выросла более чем на 10 % и к началу июля 2020 года насчитывала 3,96 
миллиарда пользователей. То есть впервые можно сказать, что тех, кто пользуется 
социальными сетями, сейчас больше, чем тех, кто ими не пользуется. Если судить по 
тенденциям роста, каждый день аккаунт в социальных сетях впервые заводили в среднем 
миллион людей, а это почти 12 новых пользователей в секунду. Рост в последние месяцы, 
по - видимому, ускорился, хоть планка в половину мирового населения уже преодолена.  
Таким образом, в связи с появлением доступного доступа в Интернет и возможностью 

использования цифровых платформ и социальных сетей, мессенджеров и курсов Coursera и 
т. д. были созданы благоприятные условия для внедрения новых технологий в процесс 
обучения иностранным языкам в вузе. 
Анализируя влияние новых технологий на учебный процесс, важно выделить их 

преимущества и недостатки. 
Преимуществами использования современных технологий в обучении иностранным 

языкам, таких как образовательные платформы, социальный сети и т. д. являются [4].:  
 безопасность реализации учебного процесса; 
 возможность обучения из любой точки мира, где есть Интернет; 
 визуализация учебных материалов; 
 повышение мотивации к самостоятельной образовательной деятельности;  
 доступность получения образования различными категориями населения;  
 возможность проверить знания после прохождения материала  
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Наряду с преимуществами существует и ряд недостатков использования новых 
технологий в процессе обучения: 

 отсутствие эмоциональной составляющей при проведении онлайн занятий; 
 возникновения проблем со здоровьем (зрение, остеохондроз); 
 негативное влияние на психическое здоровье, ввиду долгого нахождения в 

замкнутом пространстве и отсутствие живого общения;  
 высокая стоимость оборудования для проведения онлайн занятий.  
Следовательно, при организации учебного процесса в вузе и планировании занятий по 

иностранным языкам необходимо принимать во внимание негативное факторы 
использования новых технологий, минимизировать их, ставя в приоритет здоровье 
обучаемых.  
В заключение следует отметить, что, несмотря на существующие трудности в 

организации учебного процесса использование новых технологий, таких как цифровые 
платформы, социальные сети, мессенджеры и т. п. позволило не только продолжить 
учебный процесс в условиях пандемии, но и сделало его более продуктивным и 
творческим. 
Это привело к совершенствованию подходов к обучению иностранным языкам в вузе, а 

также повышению уровня технической компетенции как студентов, так и преподавателей, 
что является крайне необходимым навыком для любого человека в современном мире. 
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РОЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В настоящее время школа пока ещё продолжает ориентироваться на обучение, выпуская 

в жизнь человека обученного – квалифицированного исполнителя, тогда как сегодняшнее, 
информационное общество запрашивает человека обучаемого, способного самостоятельно 
учиться и многократно переучиваться в течение постоянно удлиняющейся жизни, готового 
к самостоятельным действиям и принятию решений. Для жизни, деятельности человека 
важно не наличие у него накоплений впрок, запаса какого – то внутреннего багажа всего 
усвоенного, а проявление и возможность использовать то, что есть, то есть не структурные, 
а функциональные, деятельностные качества. 
Действующие ранее стандарты акцентировали внимание на предметном содержании 

образования. В основу обучения был положен объём знаний, умений, навыков (ЗУНы), 
который должен освоить выпускник школы. Учёные и учителя математики, физики, 
биологи определяли, что нужно знать современному человеку по тому или иному 
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предмету. Однако на данном этапе развития современного общества становится 
очевидным, что требования к уровню подготовки выпускника по конкретным предметам не 
означают его успешной социализации после окончания образовательного учреждения, 
умения выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе, быть 
гражданином и патриотом своей Родины. 
Сегодня, когда информация обновляется с чудовищной быстротой, когда объём 

человеческих знаний удваивается каждые 3 — 4 года, современному выпускнику школы 
важно не только усвоить определённый объём знаний, но и освоить универсальные 
учебные действия (УУД), которые дают учащемуся возможность самостоятельного 
успешного усвоения новых знаний, умений и компетенций, включая умение учиться. 
Именно поэтому «планируемые результаты» Стандартов образования (ФГОС) второго 

поколения определяют не только предметные, но метапредметные и личностные 
результаты. 
Формирование УУД возможно не только на уроках, а также при проведении 

воспитательных мероприятий в детском доме и во внеурочной деятельности. В материалах 
ФГОС понятие «внеурочная деятельность», рассматривается как неотъемлемая часть 
образовательного процесса, и характеризуется как образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классно - урочной системы. Для ее осуществления 
используются различные формы:  

 - экскурсии, кружки, секции, спортивные, конференции, диспуты, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные и другие виды. Игры, конкурсы, экскурсии 
и др. – это не просто коллективное развлечение, а основной способ достижения 
определенных задач обучения. У них также должны быть мотив, цель и результат. Поэтому 
такой метод обучения как воспитательные мероприятия может способствовать 
формированию УУД. 
Можно сделать следующий вывод: УУД — это не только формулировка результатов 

образования, но и результатов внеурочной деятельности. Ребенок должен развивать и 
пополнять не только свою интеллектуальную область, но и развивать, а также способности 
и готовности к сотрудничеству, самообразованию, саморазвитию. Это и заложено во 
внеурочной деятельности. Все формы внеурочной деятельности способствуют развитию 
всесторонне развитой личности. 
Результат воспитания достигается планомерно: вначале это деятельность педагога, затем 

вместе с воспитанниками в работу включаются и социум. В результате эффективной 
воспитательной деятельности мы получаем положительный результат — всесторонне 
развитую личность ребёнка, что и является целью развития УУД. 
В настоящее время стремительного развития информационно - коммуникационных 

технологий, идет модернизации содержания всех сфер общего образования. Это нашло 
отражение во ФГОС, где прописано, что взаимодействие всех участников образовательного 
процесса – важнейшая составляющая часть успешного функционирования образования. 
Взаимодействие участников образовательного процесса базируется на таких принципах, 
как добровольность, сотрудничество, уважение интересов друг друга, соблюдение законов 
и нормативных актов. 
Образовательный процесс как взаимодействие, представляет собой многоплановое 

сотрудничество всех сторон: детей – педагогов – родителей, выступающих в позиции 
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субъектов. Взаимодействие участников образовательного процесса характеризуется 
активностью, осознанностью, целенаправленностью и согласованностью взаимных 
действий, взаимного влияния людей друг на друга, предполагающий их взаимную 
обусловленность общими задачами, интересами, совместной деятельностью и взаимно 
ориентированными реакциями. 
Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре основных блока: 
Регулятивные универсальные учебные действия (организация умения) - организация 

своих дел, решения проблем. Умение ОРГАНИЗОВЫВАТЬ свою деятельность Отражают 
способность ребенка строить учебно - познавательную деятельность, учитывая все ее 
компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка). 
Познавательные универсальные учебные действия (интеллектуальные умения) - 

обработка информации. Умения результативно МЫСЛИТЬ и работать с ИНФОРМАЦИЕЙ 
в современном мире. 
Система способов познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса 

поиска, исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению 
и использованию полученной информации 
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 
умение структурировать знания; 
умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально - делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные действия (коммуникативные умения) - общение с 

людьми Умения ОБЩАТЬСЯ, взаимодействовать с людьми 
Обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать 

партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять 
роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести 
дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и 
эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками; самостоятельная 
организация речевой деятельности в устной и письменной форме. 
Содержание УУД, формируемых в процессе интеллектуальных игр 
Игра – это могучее средство социализации ребенка, приобщения его к нормам и 

ценностям общества. Игра развивает в ребенке эмпатию – понимание психического 
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состоянии другого человека, способность к эмоциональному отклику, сопереживанию. В 
игре развивается и рефлексия, умение посмотреть на себя со стороны. Игра для детей – это 
источник новых эмоций, возможность в неформальной обстановке показать свое умение 
мыслить перед ровесниками, возможность развития умения применить имеющиеся знания 
в новых условиях, получить новую интересную информацию. Для педагога игра – это тоже 
возможность получить новые знания, особенно, если эта игра – авторская. Это и источник 
радости, и удовлетворения результатами своего труда, источник открытия нового в своих 
учениках. 
В своей работе мы используем разные игровые технологии, такие как: 
 - конкурсы, ролевые игры, диспуты, турниры, и т.п.) 
Считается, что интеллектуальные игры являются важным и удачным средством 

формирования универсальных учебных действий. Какие УУД мы развиваем в ходе игры? 
В сфере личностных УУД формируются: 
 - внутренняя позиция школьника; 
 - личностная мотивация учебной деятельности; 
 - ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
Познавательные УУД формируются через анализ ситуации, её оценку, построение 

логических цепочек рассуждения, выдвижение гипотез, их обоснование и выбор единой 
версии от команды; умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 
устной и письменной формах; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; рефлексию способов и условий действия, контроль и 
оценку процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели 
чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации 
из прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определение основной и 
второстепенной информации; через постановку и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера 
Коммуникативные УУД невозможны без учёта позиции участников команды, 

распределения ролей внутри команды, умения слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении вопроса; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
Регулятивные УУД проявляются в способности мобилизовать силы, ум и энергию для 

преодоления препятствий в игре, собраться в стрессовой ситуации, оценить свои действия 
после игры («осознание воспитанниками того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить»). 
В процессе подготовки к игре и в ходе самой игры развиваются такие УУД как 
целеполагание, планирование, распределение ролей, обязанностей, составление плана и 
последовательности действий. Коррекция – внесение необходимых дополнений в план и 
способ действия. 
Особо следует отметить развитие информационной грамотности у детей при подготовке 

к играм. Наиболее эффективные и распространённые источники: предметные 
энциклопедии, словари и справочники, средства Интернет. 
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей 
личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и 
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познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики 
учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 
указанных УУД — уровень их сформированности, соответствующей нормативной стадии 
развития и релевантный «высокой норме» развития, и свойства. 
Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 
· соответствие возрастно - психологическим нормативным требованиям; 
· соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 
Условия, обеспечивающие развитие УУД 
Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 
· Формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и 

организацию. 
· Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 
· УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов 
компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной. 
Заключение. 
В заключении хотелось бы сказать, что формирование универсальных учебных действий 

способствует индивидуализации обучения, нацеленности учебного процесса на каждом его 
этапе на достижение определённых, заранее планируемых учителем результатов. В 
образовательной практике происходит переход от обучения как преподнесения учителем 
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 
определённых решений; от освоения отдельных 
учебных предметов к изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству 

обучающихся и учителя в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в 
выборе содержания и методов обучения. 
И самое главное – заложенные в Федеральном государственном образовательном 

стандарте второго поколения основы формирования универсальных учебных действий 
подчёркивают ценность современного образования – школа должна побуждать молодёжь 
принимать активную гражданскую позицию, усиливать личностное развитие и безопасную 
социальную включённость в жизнь общества. 

© Жукова Т.В. Брыткова Г.Б. Коваленко Н.А. 2021 год 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ВО ФРАНЦИИ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются региональные выборы во Франции, прошедшие в июне 2021 
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В конце июня во Франции завершились региональные выборы. По мнению экспертов, 

выборы обернулись провалом как для президента Эмманюэля Макрона, так и для крайне 
правого французского политика Марин Ле Пен. Партия Марин – «Национальное 
объединение» (RN) - считавшаяся фаворитом предвыборного марафона, получила лишь 
пятую часть голосов по стране [1]. Марин Ле Пен обвинила «неестественно сложившиеся 
альянсы» противников в оттягивании голосов на себя, но отметила, что все победы ждут 
партию в будущем [2]. По мнению главы RN, «это историческое гражданское недовольство 
является важным сигналом, посланным всем политическим лидерам» [3]. 
Прованс - Альпы - Лазурный берег – один из важнейших регионов Франции, а также 

единственный регион, где Национальное объединение оказалась лидером на региональных 
выборах 20 июня. Данная административная единица является своеобразным центром 
имиграции. Это повышает привлекательность антииммигрантских националистических 
партий, какой и является партия Ле Пен. Тем не менее, во втором туре надежда на победу 
была перечеркнута. 
Нечто подобное происходит в департаменте Па - де - Кале – месте, которое 

характеризуется безработицей и большим количеством мигрантов, желающих пересечь Ла 
- Манш. Во втором туре президентских выборов 2017 года это был один из двух 
департаментов, в котором Марин Ле Пен получила большинство голосов [4]. 
Поражение на региональных выборах весьма болезненно сказалось на настроении в 

партии. Кампания провалилась, и единственным утешением может служить лишь то, что 
партия действующего президента Макрона – «Вперед, Республика!» (LREM) выступила с 
еще меньшим успехом [5]. Поражение на региональных выборах ставит под сомнение 
переизбрание Макрона на новый срок.  
Региональные выборы дали возможность оценить нынешнюю политическую обстановку 

в стране. Рекордно низкая явка и результаты голосования стали полной неожиданностью 
для главных политических сил. Тем временем, на передний план вышел экс - министр 
здравоохранения Ксавье Бертран. Он объявил о своей готовности баллотироваться на 
президентские выборы 2022 года и составить главную конкуренцию Эмманюэлю Макрону 
и Марин Ле Пен [7]. Предположения экспертов о том, что Ксавье Бертран может стать 
достойным соперником действующей власти подкрепляется и тем, что президент Франции 
стремительно теряет свой политический вес.  
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Тем не менее, низкая явка не позволяет сделать точные прогнозы на грядущие 
президентские выборы. Исходя из численности голосов, полученных партиями, можно 
предположить, что результаты выборов могут быть непредсказуемыми и неочевидными. 
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Из - за отсутствия сухопутной границы Черное море является наиболее важным 
связующим звеном в российско - турецких отношениях, и два газопровода ("Голубой 
поток", 2005 год, и "Турецкий поток", 2020 год), пересекающие его по ширине и длине, 
укрепляют эту связь. Стратегическая конфигурация этой области была глубоко изменена 
присоединением Крыма Россией весной 2014 года и сильной милитаризацией этого 
полуострова, так что радиолокационные, зенитные и противокорабельные ракетные 
системы, развернутые там, создают зону, охватывающую всю центральную часть Черного 
моря. НАТО вынуждено расширять свою деятельность в этом регионе и уделять ему 
внимание, и российские истребители охотно участвуют в перехвате с воздуха и 
преследовании эсминцев ВМС США, в то время как значительная часть моря часто закрыта 
для российских учений. 
Россия имеет большой опыт проецирования власти в этой области, начиная с Молдовы в 

1992 году и заканчивая Грузией в 2008 году и Донбассом в 2014 году; для НАТО задача 
эффективного сдерживания России в данном регионе, может быть решена только за счет 
углубленного военного сотрудничества с Турцией [4]. Москва прекрасно осознает эту 
переменную в балансе военных возможностей и стремится использовать любую 
возможность для нанесения ущерба связям Турции с НАТО, разжигая разногласий, 
вызванных развертыванием ракетной системы С - 400. Россия рассчитывает на дальнейшие 
возможности, вытекающие из напряженности в отношениях с Грецией в Эгейском море, и 
из - за озабоченности США геополитической конфронтацией с Китаем, которая отсутствует 
на этом театре. Россия также стремится сыграть на напряженности в отношениях между 
Турцией и некоторыми арабскими государствами, например, проводя совместные военно - 
морские учения с Египтом в Черном море. Тем не менее, Турция остается приверженной 
руководящим принципам стратегии НАТО для этого региона и принимает участие в 
расширяющихся учениях, прилагая особые усилия для сдерживания России в регионе.  
Одним из сложных кейсов в российском стратегическом планировании является 

возможность закрытия Турцией Босфора для Черноморского флота [2]. Аналитики 
предполагают, что Турция могла бы прибегнуть к таким радикальным мерам только при 
твердой поддержке НАТО, таким образом, важнейшая линия снабжения российских войск 
в Сирии будет перерезана, а развертывание военно - морской эскадры США может 
изменить военный баланс в регионе [1]. Что делает такие предположения 
правдоподобными, так это позиция Турции в нынешней полузамороженной конфронтации 
между Россией и Украиной. Поддержка Анкарой дела крымских татар является лишь 
незначительным раздражителем для Москвы [5]. Военное сотрудничество с Украиной и, в 
частности, экспорт турецких систем вооружения, включая ударные беспилотники, 
вызывает большую озабоченность. Турецкие компании стремятся использовать соглашение 
о военном сотрудничестве, подписанное во время визита Президента Владимира 
Зеленского в Стамбул в октябре 2020 года, для создания совместных авантюр с быстро 
модернизирующимся украинским военно - промышленным комплексом. Российские 
эксперты обеспокоены тем, что атаки беспилотников могут стать решающим фактором в 
возможном новом всплеске боевых действий на Донбассе, где не было установлено 
стабильного режима прекращения огня и баланс сил постепенно смещается в пользу 
реформированной и переоснащенной украинской армии [3]. 
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Турецкое руководство склонно отдавать приоритет политическим и военным маневрам в 
восточном Средиземноморье чем действиям на Черном море, но в первом случае Турции 
часто приходится уходить на задний план, в то время как во втором оно обладает 
некоторыми уникальными преимуществами и может предоставить или отказать НАТО в 
важнейших возможностях в развивающейся конфронтации с Россией. Военное 
сотрудничество Турции с Украиной может, если оно будет развиваться в соответствии с 
планом, сорвать предположения России о постоянном доминировании в регионе.  
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ОБЗОР МЕТОДА НАРЕЗАНИЯ 

 КОНИЧЕСКИХ ЭВОЛЬВЕНТНЫХ ЗУБЬЕВ  
НА СТАНКАХ С ЧПУ 

 
OVERVIEW OF THE METHOD  

OF CUTTING TAPERED EVOLVENT TEETH  
ON CNC MACHINES  

 
Аннотация 
В работе рассматриваются вопросы, посвященные применению фрезерного 

пятикорординатного обрабатывающего центра для изготовления зубчатых 
эвольвентных колес. Данное направление исследований имеет решающее значение 
для полной реализации производственных возможностей многоосных станков и 
повышения точности и эффективности многоосной обработки. 
Ключевые слова  
Эвольвентные зубчатые колеса, обрабатывающий центр, эффективность. 
Annotation 
The paper discusses issues related to the use of a five - axis milling machining center 

for the manufacture of gear involute wheels. This line of research is critical to realizing the 
full production capabilities of multi - axis machines and improving the accuracy and 
efficiency of multi - axis machining. 

Keywords 
Involute gears, machining center, efficiency 
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Известные способы формования конических зубчатых колес основаные на 
кинематике станков. Создание конической червячной передачи всех типов 
существующей конструкции основано на применении червячной фрезы [1] 
основанного на применении наклонной головки для изготовления конической 
червячной передачи [2]. В данной работе мы бы хотели рассмотреть возможность 
нарезки конической червячной передачи на станке с ЧПУ, основанная на 
применении дисковых инструментов с помощью однолезвийного инструмента [3]. 
Для создания конической червячной передачи возможно использовать 5 - осевой 
вертикальный фрезерный станок с ЧПУ, включающий в себя поворотный стол и 
шпиндель. В разрабатываемом технологическом процессе используются 
универсальные станки, такие как вертикальная обработка с ЧПУ. Генерация 
осуществляется наклонной кромкой инструмента с прямыми профилями лезвий. 
Процесс дает лучшие результаты с использованием недавно разработанной техники 
для создания конической шестерни. За счет добавления двух осей вращения при 5 - 
осевой обработке можно нарезать конусную червячную передачу и получить 
высокое качество поверхности. Для универсального фрезерного станка с числовым 
программным управлением может быть выполнена коническая шестерня с 
различными передними рядами зубьев.  
Рабочие группы станка при надрезании зубьев совершают движения с постоянной 

скоростью, гусеницы бывают прямолинейными или поворотными (поворотный стол 
с ЧПУ, шпиндельный инструмент).  
Одним из способов нарезания конической шестерни является использование 

дискового инструмента с однолезвийным инструментом в виде твердосплавной 
пластины. Компания Tool Works в Иллинойсе, США, производит различные типы 
спиральных зубчатых колес. Конусная червячная передача создавалась на основе 
применения цилиндрических или конических фрезерных станков. Один из типов 
базируется на конической червячной передаче с коническими червяками. 
Описанный способ производства эвольвентных конических зубчатых колес на 

фрезерном станке с ЧПУ, происходит в нормальных условиях без увеличения 
себестоимости изделия. Данный метод представляет несомненный интерес и 
направлен для снижения затрат на нарезку конических зубьев для различных типов 
червячных передач. Однако, большим недостатком является то что применение 
данного метода возможно только на станке с СПУ и минимальным количеством 
осей вращения заготовки равным пяти. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN METALWORKING. 
 DEVELOPMENT TRENDS  

 
Аннотация 
В работе рассматриваются вопросы, посвященные усовершенствованию 

современных обрабатывающих центров, представлен краткий обзор новых 
направлений в развитии металлообрабатывающей промышленности. Данное 
направление исследований имеет решающее значение для полной реализации 
производственных возможностей металлообрабатывающих станков, повышения 
точности и эффективности обработки. 
Ключевые слова  
Металлообработка, новые технологии, эффективность. 
Annotation 
The paper discusses issues related to the improvement of modern machining centers, 

provides a brief overview of new directions in the development of the metalworking 
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industry. This line of research is critical for the full realization of the production 
capabilities of metalworking machines, increasing the accuracy and efficiency of 
processing. 

Keywords 
Metalworking, new technologies, efficiency. 
Промышленный прогресс зависит от изучения физических процессов, явлений, 

систем и структур, по отдельности или в сочетании, с целью разработки более 
эффективных технологий и оборудования, а также улучшения производственных 
процессов. Рассматриваемый как система, производственный процесс состоит из 
двух компонентов: продукта с его заданными свойствами; и соответствующей 
производственной технологии [1]. Таким образом, улучшения могут быть 
сосредоточены на инновациях в продукте или технологии производства. Чтобы 
повысить производительность, точность, надежность, гибкость и рентабельность 
оборудования, а также повысить эффективность производственной системы в 
целом, нам необходимо разработать новые систематические методы анализа и 
создать новые структуры для выполнения физических процессов. Различая 
компоненты системы, которые формируют размеры детали (физический процесс, 
выполняемый режущим инструментом), и т.е., которые формируют поверхность 
детали (физический процесс формирования поверхности различными рабочими 
элементами станка). Остальные характеристики детали формируются разными 
методами обработки. В соответствии с моделью оборудования результатом 
процессов механической обработки является деталь [2].  
Обобщая этот обзор тенденций в области проектирования станков, мы можем 

отметить, что станки, способные к новым типам операций, были разработаны на 
основе физических и физико - химических методов обработки, иногда в сочетании с 
традиционными методами. Например, система для токарной обработки и лазерной 
закалки сочетает в себе разные процессы (например, пластическую деформацию и 
удаление стружки). Это значительно снижает производственные затраты.  
Создание универсальных многофункциональных модулей расширяет 

возможности станков, особенно в случае многоцелевых систем. Механические цепи 
значительно укорачиваются, а механизмы усложняются. Согласование 
исполнительных движений передается от механических цепей трансмиссий к 
системе управления и управляемым электроприводам, в результате чего 
компоненты становятся простыми, компактными и удобными в управлении. 
Внедряются механизмы, основанные на новых физических принципах. Широкое 
использование мехатронных систем открывает перспективу принципиально новых 
конструктивных решений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКИХ ПОДШИПНИКОВ  
В УЗЛАХ ВЫСОКОТОЧНЫХ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ 

 
APPLICATION OF HYDROSTATIC BEARINGS  

IN UNITS OF HIGH - PRECISION METAL WORKING MACHINES 
 

Аннотация 
Данный обзор посвящен современному состоянию и перспективам конструирования 

металлорежущих станков, в том числе станков с числовым программным управлением. 
Рассмотрены характеристики распространенных мехатронных модулей и влияние их на 
точность обработки. Выделены достоинства и недостатки различного типа опорных узлов. 
Ключевые слова  
Механическая надежность, проектирование, моделирование, инженерные системы. 
Annotation 
This review is devoted to the current state and prospects of the design of metal - cutting machine 

tools, including machine tools with numerical control. The characteristics of common mechatronic 
modules and their influence on processing accuracy are considered. The advantages and 
disadvantages of various types of support nodes are highlighted.  

Keywords 
Mechanical reliability, design, modeling, engineering systems. 
В последние годы усложнение технологических систем ведет к внедрению большого 

числа механизации и автоматизации, а также применения компьютерных систем 
управления и мониторинга. Исследования и опыт эксплуатации показывают, что в 
большинстве случаев повышение виброустойчивости, которая характеризует возможность 
увеличения основных параметров (таких как глубина резания или вылет инструмента), 
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более чем вдвое увеличивается при переходе с роликовых подшипников на 
гидростатические подшипники. Наибольший эффект наблюдается у станков с 
прерывистым резанием [1]. Следовательно, компоненты с преобладающей формой 
вибрации и те, в которых монтируются инструмент и заготовка, должны быть оснащены 
гидростатическими подшипниками. Точность движения может быть увеличена за счет 
уменьшения ошибок обработки на соединенных поверхностях гидростатических 
подшипников.  
На практике образование погрешностей в гидростатических подшипниках более 

сложное, поскольку, как правило, имеется более одного гнезда (в отличие от небольших 
осевых подшипников) [2]. Однако в целом влияние ошибок обработки на ошибки 
траектории одинаково. Способность масляного слоя уменьшать ошибку траектории 
означает, что бесконтактные подшипники (аэростатические и гидростатические 
подшипники) иногда являются единственно возможным вариантом при производстве 
сверхточных станков. Например, в таких подшипниках осевое и радиальное биение 
шпинделей составляет 0,01–0,05 мкм, а погрешность при перемещении компонентов по 
направляющей составляет 0,02–0,04 мкм на длине пути до 400 мм. Многие 
эксплуатационные характеристики гидростатических подшипников, а также условия их 
эксплуатации и обслуживания определяются способом подачи масла в каждый карман. 
Наиболее распространены следующие системы подачи: система насос – карман, в которой 
масло подается в каждый карман с одинаковой скоростью потока многопоточным насосом; 
дроссельные системы, более простые и облегчающие смену подачи масла в карманы; и 
управляемые дроссели с автоматическим регулированием сопротивления в зависимости от 
давления в кармане, которые могут использоваться только в статической системе с не более 
чем тремя карманами, из - за очень нестандартной равномерное распределение нагрузки по 
карманам. 
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РОЛЬ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
В данной статье рассмотрены вопросы значимости организации охраны труда на 

предприятии, их влияние на конечный результат производственной деятельности, проведен 
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краткий сравнительный анализ с зарубежным опытом. Также предложены пути решения 
возникающих проблем в сфере охраны труда. 
Ключевые слова: охрана труда, безопасность, предприятие… 
Вопросы безопасности и охраны труда, а также здоровья работников являются очень 

важными и актуальными для любого предприятия в России. Охрана труда – это важнейший 
элемент социальной политики современного государства. Без соблюдения законов по 
охране труда, а также без модернизации мер по обеспечению безопасных условий труда на 
предприятиях невозможно эффективное развитие промышленности.  
Соблюдение принципов охраны труда позволяет решить целый ряд задач, среди 

которых: 
 гарантированная защита сотрудников предприятия от вредных и опасных факторов, 

влияющих на их здоровье или здоровье их потомства; 
 снижение расходов на обеспечение производственного процесса; 
 исключение серьезных экономических убытков из - за потери рабочего времени; 
 исключение претензий и финансовых санкций контролирующих органов, 

призванных следить за соблюдением требований трудового законодательства; 
 повышение производительности и качества труда персонала. 
Можно выделить несколько основных аспектов, по которым определяется значимость 

охраны труда на предприятии: 
1. Самой высокой ценностью всегда является человек, его жизнь и здоровье. Ни 

размер заработной платы, ни уровень рентабельности предприятия, ни ценность 
производимого продукта не могут служить основанием для пренебрежения правилами 
безопасности и оправданием имеющихся угроз жизни или здоровью работников.  

2. Правильно организованная работа по обеспечению безопасности труда повышает 
дисциплинированность работников, что, в свою очередь, ведет к повышению 
производительности труда, снижению количества несчастных случаев, поломок 
оборудования и иных нештатных ситуаций, то есть повышает в конечном итоге 
эффективность производства. 

3. Охрана труда подразумевает не только обеспечение безопасности работников во 
время исполнения ими служебных обязанностей. На самом деле сюда также относятся 
самые разные мероприятия: например, профилактика профессиональных заболеваний, 
организация полноценного отдыха и питания работников во время рабочих перерывов, 
обеспечение их необходимой спецодеждой и гигиеническими средствами и даже 
выполнение социальных льгот и гарантий. Правильный подход к организации охраны 
труда на предприятии, грамотное использование различных нематериальных способов 
стимулирования работников дают последним необходимое чувство надежности, 
стабильности и заинтересованности руководства в своих сотрудниках.  
Таким образом, благодаря налаженной охране труда снижается текучесть кадров, что 

тоже благотворно влияет на стабильность всего предприятия. 
Актуальность вопросов охраны труда в России еще выше, чем на Западе, и объясняется 

это тем, что более 80 % основных фондов российских предприятий давно выработали свой 
ресурс. Естественно, что работа на изношенном оборудовании влечет за собой 
повышенную аварийность, сопровождающуюся несчастными случаями различной степени 
тяжести. В связи с этим возрастает роль вопросов охраны труда как одной из 
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первоочередных задач развития предприятия. Рост значимости безопасности жизни и 
здоровья трудящихся на предприятии приведет к развитию следующих процессов на 
предприятии: 
 комфортные и безопасные условия труда как один из основных факторов, 

влияющих на производительность и безопасность труда, здоровье работников; 
 эффективность мероприятий по улучшению условий и повышению безопасности 

труда, что является экономическим выражением социального значения охраны труда, как 
источник финансирования охраны труда и повышения эффективности производства 
является важнейшим элементом конкурентоспособности предприятия; 
 социальное значение охраны труда заключается в содействии росту эффективности 

общественного производства путем непрерывного совершенствования и улучшения 
условий труда, повышения его безопасности, снижения производственного травматизма и 
заболеваемости; 
 рост производительности труда в результате увеличения фонда рабочего времени за 

счет сокращения внутрисменных простоев путем предупреждения преждевременного 
утомления, снижения числа микротравм, уменьшения целодневных потерь рабочего 
времени по причинам временной нетрудоспособности из - за травматизма, 
профессиональной и общей заболеваемости. 
Таким образом, значение роли охраны труда на производстве очевидна, и пренебрежение 

этими вопросами явно ведет к негативным последствиям.  
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Аннотация:  
Как ни парадоксально, в справочно - философской литературе понятие 

«безнаказанность» пока не отражено. В то же время разрушительность обозначаемого им 
явления очевидна и разнопланова. Автор приводит несколько примеров обращения к 
данной теме в истории философии и подмечает, что сложность темы неуклонно нарастает. 
Пришла пора всмотреться в неё системно, разнопланово. В том числе – собственно 
этически. Для этого в тексте приводится универсальная структура ситуации 
безнаказанности: Кто, В чём провинился, Как это произошло, Что он переживает - думает - 
делает, Как реагируют на произошедшее окружающие, Какой получается результат. По 
каждому из компонентов сктруктуры предпринимается краткий этический анализ.  
Ключевые слова: 
Межсубъектные взаимоотношения, справедливость, нравственная оценка, 

универсальная структура ситуации безнаказанности, этический анализ, нравственно - 
ценносные аспекты. 

 
Странное дело, похоже, что нет никого, кто не понимал бы разрушительного смысла того 

явления, которое именуется безнаказанностью. В детстве – наблюдаем в жизни и в сказках - 
мультиках дурные примеры избалованности. Становясь постарше – можем видеть 
любимчиков у учителей и начальства; в хронике происшествий постоянно звучат рассказы 
о непойманных проходимцах и мы искренне печалимся, узнавая про комнаты, заполненные 
ассигнациями и про утащенные за рубеж миллионы нечестно нажитых рублей. Но что - то 
никак не удаётся всерьёз этому разрушительному злу противостоять. В самых что ни на 
есть зримых масштабах. Так, наша родная страна на протяжении двадцатого века аж 
дважды поплатилась за неспособность обезопасить себя от вполне наглядных видов зла – и 
при царе, и при советах решающую деструктивную роль сыграли те люди, котоые были 
призваны возглавлять - управлять - направлять, а на деле – предавались накопительству, 
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праздности, дрязгам и поискам щедрых хозяев за рубежом. Причём вот что парадоксально. 
Нормальному - законопослушному человеку страшиться наказаний нечего. Но в 
упомянутых и подобных им катаклизмах, пожалуй, больше всего страдают именно 
обычные - честные - законопослушные люди. Которые не бежали за границу и не прячутся 
от военкомата. Итак, свои рассуждения я бы хотел вести с позиций обычных - честных - 
законопослушных людей. Заглянем в справочно - философские издания. Что же там 
пишется про безнаказанность? 
В книге «Словарь по этике» на букву «Б» есть статьи «Барт», «Белинский», 

«Бенефициарий», «Бентам», «Бергсон», «Бережливость», «Бесстыдство». А потом уже 
пошли статьи на «Би - », «Бл - » и так далее [9, С. 24 – 31]. «Безнаказанность» не поясняется. 
В более позднем и ещё более солидном издании «Этика: Энциклопедический словарь» 
тоже на букву «Б» приводится много полезных статей: про индийское понятие «Бандха», 
про книгу Мандевиля «Басня о пчёлах», про «Бенедиктинское монашество» и произведение 
Эпиктета «Беседы» [14, С. 33 – 36]. Как видно, мимо слова «безнаказанность» мы и тут 
проскочили, разъясняющей эту тему статьи и здесь нет. Впрочем, не будем критиковать 
авторов – это обычное дело, когда неспешно и неуклонно идёт процесс словообразования, 
уточнения понятий, происходит выработка терминологического аппарата в таких, в 
частности, науках, как история, филология, юриспруденция, психология, этика. В 
справочно - философских изданиях нет пока и таких совершенно очевидных для обычного 
человека слов, как «попустительство», «всепрощение», «разгильдяйство», 
«безответственность», «вседозволенность». Не было этих слов и в Библии. В ней четыре 
раза приводится глагол «попустить» – но каждый раз с отрицанием: «не попустить» [1 Цар. 
24:7, 25:26, 26:10; 1 Кор. 10:13]! Знаменитый пастор Евгений Берсье очень точно поясняет 
контекст рассуждений Христа в Нагорной проповеди: «В Евангельской речи на горе 
находятся известные места: “Кто ударит тебя в правую щёку, обрати к нему и другую. И 
кто захочет судиться с тобою, чтобы взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И 
кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два” (Матф. 7: 39 – 42). Ведь 
очевидно, что И.Христос никогда не изъявлял притязания сделать из этих правил 
социальное уложение. Всякое общество, которое допускало бы безнаказанно оскорбить 
слабого, было бы скоро осуждено на погибель» [6, С. 197]. Единственный раз встречается в 
Библии слово «безнаказанный» – Давид, на смертном ложе, своему сыну Соломону 
напоминает о конкретном грешнике, Семее, и говорит: «Ты же не оставь его 
безнаказанным» [3 Цар., 2: 9]. Отвлечённого существительного «безнаказанность» в ту 
пору ещё, по - видимому, не было в обиходе. Но слова словами, а даже в мире 
криминальном давным - давно существует принцип: «за базар надо отвечать». Убеждён: 
если пока не создана «Всемирная энциклопедия наказаний и безнаказанности», сам свод 
знаний о том, какие когда у кого за что существовали наказания и к чему приводила где бы 
то ни было безнаказанность, объективно полезен и способен существенно послужить 
культурному прогрессу.  
Правда, тут же отмечу: однозначности при восприятии упомянутого свода знаний не 

предвижу. Кто - то наверняка будет воспринимать его как неисчислимые примеры 
посягательств на свободы субъекта. А кто - то, напротив, как перечисление 
законодательных прорех, которыми только и помышляют воспользоваться 
злоумышленники. И, кстати о неоднозначности, не знаю, кто как, а я, помню, буквально 
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содрогнулся, когда услышал историю, произошедшую при основании Рима. Поселение там 
при Ромуле и Реме было не особо большим, и вокруг него возводили стену. Но настолько 
она получалась невысокой, что Рем лихо через неё перепрыгнул. И Ромул, выхватив меч, 
сразил им собственного брата с грозным предупреждением всем, кто будет действовать 
схожим образом. То есть, из этого рассказа мне стало известно, что город Рим назван в 
честь братоубийцы... Вероятно, в «Энциклопедии наказаний и безнаказанности» будут 
систематизированы не только самые разные провинности, но также варианты логического 
обоснования реакций на них со стороны властей и всего остального сообщества. Будут там 
представлены и хрестоматийные материалы, касающиеся истолкования наказаний и 
безнаказанности в разных культурах. В предлагаемом же нынче тексте только кратким 
образом проиллюстрирую упоминания темы безнаказанности разными мыслителями - 
этиками.  
У Аристотеля, заложившего основы философской науки этики, в главном его труде 

«Никомахова этика» есть много размышлений, значимых и для наших дней – о 
справедливости, мужестве, дружбе, добре, зле. Фигурируют там многие и посейчас 
актуальные строгие этические категории, например: добродетель, долг, клевета, порок, 
мера, равенство, щедрость, скупость, счастье. Но вот слово «наказание» там встречается, а 
про «безнаказанность» античный философ ни разу не вспомнил [2]. Видимо, само это 
явление возникает уже позже.  
У Августина в его богатейшем для понимания внутреннего мира человека сочинении 

«Исповедь» про безнаказанность говорится два раза. Когда автор рассуждает про себя 
когдатошнего – глупого, малодушного грешника, и про подобных ему людей, которые из - 
за своей бездумности в итоге сами себя наказывают [1].  
Мишель Монтень в своих «Опытах» уже многократно и в разных контекстах пишет про 

безнаказанность. Сетует, что в современной ему жизни царят распущенность и 
безнаказанность. Противопоставляет безнаказанность справедливости. Отмечает, что 
обстоятельства жизни исторически меняются, и когда - то правившего злодея нынче 
назвать злодеем можно безопасно. Приводит чью - то не очень добрую шутку в адрес 
врачей: «Врачебное искусство позволяет безнаказанно губить людей». Подмечает, что 
бывают настолько мерзкие люди, что в их адрес даже приговор выносить противно [7]. 
Повторяю: нет сомнений в пользе, в том числе, хрестоматийной подборки рассуждений о 
сути, ракурсах, вредоносности избранного для рассуждений явления безнаказанности. 
Задачи предлагаемого в этот раз текста скромнее. Можно считать, что значимость, 
сложность темы уже продемонстрирована. Потому – пришла пора обратиться к обычным 
толковым словарям. 
В «Словаре русского языка» приводится такое объяснение интересующего нас слова: 

«Состояние по знач. прил. безнаказанный; оставление без наказания за вину, проступок». И 
чуть ниже: Безнаказанный [...] Оставшийся без наказания, без отплаты [10, С. 73]. Близкую 
трактовку слова «Безнаказанный» приводит «Толковый Словарь Русского Языка» в 
интернете: «Остающийся без наказания» [11]. Правда, я бы точности ради написал не 
«оставшийся» или «остающийся», а «оставленный». Чувствуете разницу? В последнем 
случае более явно предполагается, что этот заслуживающий наказания субъект живёт не 
сам по себе, а среди других субъектов, и все вместе они отвечают за благополучие общей 
среды обитания. Стало быть, напрашивается вопрос о том, кто же именно в наибольшей 
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степени отвечает за контроль, оценку, воздаяние. Но пока в рамках разворачиваемого 
рассуждения мне бы хотелось не торопиться с выводами, а сделать упор прежде всего на 
этическом анализе обобщённой ситуации безнаказанности, отталкиваясь от выделения в 
ней ведущих структурных компонентов:  
Кто, В чём провинился, Как это произошло, Что он переживает - думает - делает, Как 

реагируют на произошедшее окружающие, Какой получается результат. Попробуем в эту 
ситуацию всмотреться. 
КТО. Ясно, что применительно к рассуждениям о нравственно - ценностных ракурсах 

безнаказанности субъектом выступает свободный, разумный субъект, способный к 
продуманным - самостоятельным - ответственным действиям. Это не та ситуация, когда 
кошка махнула хвостом и опрокинула стеклянную посуду. Или когда младенец выплюнул 
соску на асфальт. Или когда кто - то в магазине крикнул «Пожар!» и все ринулись к выходу. 
Речь не об инстинктивных движениях, не об импульсивных порывах, а о тех действиях, в 
которых люди отдают себе отчёт и о возможных последствиях своих действий, и об 
интересах окружающих. Ясно в этой связи, что тем значимее конкретное вредоносное 
действие, чем оно обладает «бόльшим социальным эхом». Провинность сорванца, 
стрелявшего из рогатки, никак нельзя равнять действиям коррупционера или 
коллаборациониста. Здесь вот какое грустное сопоставление приходит мне в голову. Когда 
я учился в классе третьем - четвёртом, помню, неподалёку в нашем районе огородили какое 
- то старое двухэтажное здание и собрались его ремонтировать. Так мы с ровесниками 
лазали туда через забор, и бросали кто снежками, кто камнями в стёкла этого здания. 
Спустя многие годы мне стыдно вспоминать, что я был среди этих бросателей. А нынче, в 
начале года, наверняка многие видели, по теленовостям и в интернете, репортаж о 
протестных акциях на улицах нескольких российских городов. И во время этих протестов 
какие - то молодые люди бросались снежками в правоохранителей. Повторяю: мне – 
стыдно спустя многие годы, что я запускал снежок в стекло пустого старого здания. 
Насколько стыднее должно стать тому, кто спустя годы будет вспоминать себя, бросающим 
снежками в живого человека. Причём – в человека, охраняющего порядок... Ведущими 
нравственно - значимыми характеристиками действующего субъекта следует, очевидно, 
признать РАЗУМНОСТЬ, СВОБОДУ. ДОСТОИНСТВО, СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС.  
В ЧЁМ ПРОВИНИЛСЯ. Очевидно, что в многомерной матрице межсубъектных 

отношений можно представить бесконечное разнообразие провинностей, за которые или 
следует, или не следует наказание. Давно для себя пришёл к выводу, что нет такой мелочи, 
на которую не могла бы обидеться женщина. Не то слово. Не та интонация. Не в тот 
момент. Не тот наклон головы и прочее, и прочее – и на вас глядят, как на врага. Другое 
дело, что склонность к обидчивости вовсе не делает общение безнадёжным. Практически 
всегда есть возможность исправить себя – другим наклоном головы, другим словом, другой 
интонацией, другим поступком. Ну и если говорить уже обо всём многовариантном мире 
межсубъектных взаимоотношений, то нужно делать упор не на субъективно кажущемся - 
нравящемся - не нравящемся, а сугубо об объективных ценностях. То есть – о 
затрагиваемых или повреждённых ценностях обиженной стороны: или это уровень 
потребностей безопасности существования, или уровень здоровья и комфорта, или уровень 
свободы и развития [8]. Помню, несколько лет назад была скандальная история: 
английский боксёр Чисора во время взвешивания перед схваткой нанёс пощёчину украинцу 
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Виталию Кличко. И отделался штрафом в 50 тысяч долларов. Если сопоставить эту цифру с 
гонорарами профессиональных бойцов, то это примерно так, как если бы простого работягу 
оштрафовали на 50 рублей после пощёчины губернатору... Так что, строго говоря, 
подобное «наказание» нужно было бы признать безнаказанностью. Объективность, далее, 
непременно требует, чтобы наказание / безнаказанность соотносились с тем, кому 
наносится ущерб: человеку, группе людей более или менее мощной общности, 
человечеству, Вселенной, Богу. Ведь даже если я атеист и твёрдо убеждён, что космос 
существует сам по себе – разве есть у меня право плеваться в сторону костёла или мечети и 
обзывать идущих туда прихожан дебилами? К данному компоненту ситуации напрямую 
относятся такие характеристики, как ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ и КУЛЬТУРЫ.  
КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО. Да, разумеется, обстоятельства - контекст чрезвычайно важны 

для вынесения объективной оценки происходящему. Но списывать на внешние 
обстоятельства чьё бы то ни было неприглядное поведение всё же не пристало. Пословицу 
«С волками жить – по - волчьи выть», судя по всему, сложили те, кто принципиально 
придерживается позиций экстернала. Как известно, в одних и тех же обстоятельствах есть 
люди, которые ищут себе оправдания, склонны винить во всём негативном кого угодно, 
только не себя. Окружающих, наследственность, невезение, внешние искушения. Есть 
монастырский анекдот. В великий пост один из монахов ввечеру устал, и настолько 
восхотел есть, что исхитрился яйцо сварить над пламенем свечки. Только уже начал 
очищать скорлупу – в келью входит настоятель. Испуганный монах восклицает: «Это меня 
бес попутал!». А бес из - за печки возражает: «Я тут ни при чём. Это он сам придумал». Так 
вот, есть экстерналы, не желающие нести ответственность за свои промашки - грехи. И есть 
– интерналы, которые в тех же обстоятельствах всегда готовы спрашивать с себя. Да, 
М.С.Горбачёв в последние месяцы советской власти открытым текстом заявлял на 
заседаниях политбюро: «Царит безнаказанность, нетребовательность» [12]. Но, понятно 
ведь, что за развал СССР история будет спрашивать не с безымянных рядовых граждан, а 
прежде всего с того же Горбачёва. Понятно, что в любом случае нужно анализировать и 
внешние, и внутренние причины произошедшей неприятности. Этически значимыми 
параметрами применительно к данному компоненту ситуации следует признать 
СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ, ВКЛЮЧЁННОСТЬ субъекта.  
ЧТО ОКАЗАВШИЙСЯ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ СУБЪЕКТ ПЕРЕЖИВАЕТ - ДУМАЕТ - 

ДЕЛАЕТ. Что касается переживаний, тут возможна бездна вариантов, в том числе 
смешанных. Назовём только некоторые по алфавиту: вина, возмущение, волнение, 
высокомерие, горе, жалость к кому - то внешнему или к себе, зависть к тем, кто находится в 
стороне, или к себе прежнему / будущему, злорадство, злость, неловкость, ненависть, 
обида, обречённость, ответственность, отчуждение, попранной справедливости, презрение, 
пренебрежение, причастность, равнодушие, раздражение, скорбь, сопереживание, стыд, 
угрызения совести, унижение, уныние, ярость. Для положительной нравственной оценки 
важна адекватность переживания происходящему. Помню свою превеликую грусть и 
брезгливость, когда в прошлом году попавший в известную трагическую переделку артист 
Михаил Ефремов первую неделю упорно отнекивался. Уж не знаю – сам ли, или по совету 
адвокатов. Но выглядело это и глупо, и недостойно. Явно – тот, кто неспособен испытать 
чувство причастности к пострадавшим, повиниться за промах – уважения не заслуживает.  



44

Наверное, долгое время люди будут способны только догадываться о том, что 
происходит в головах соседей, совершивших промашку, грех, преступление. Лично я бы 
даже не хотел, чтобы, допустим, при помощи браслета, надетого на запястье, считывались и 
транслировались мои внутренние состояния и помыслы. Чтобы перед кем - то на экране 
высвечивались обобщающие надписи: «раскаивается», «здоровается уважительно», 
«ревнует», «пытается найти отговорку», «сейчас начнёт подлизываться», «вот - вот хлопнет 
дверью»... Но в любом случае в головах у свободных - разумных существ мысль живёт, 
развивается, выстраивается в логически более - менее стройную цепочку. И раз мы 
рассуждаем на тему безнаказанности, то чрезвычайно важно отдавать себе отчёт: верил ли 
субъект изначально в свою «неподсудность», продолжает ли себя выгораживать и обвинять 
- презирать окружающих, или же полностью осознаёт свою ответственность за учинённое 
зло и только робко надеется на частичное снисхождение, на кару не по максимуму. 
Собственно по поводу мыслей – приведу дословно одно недавнее высказывание студентки 
РГПУ Анастасии Бочкаревой, внимательно прочитавшей «Повесть временных лет»: 
«Страшно даже представить, какие мысли и планы могут быть в голове у злого человека, 
который чувствует свою безнаказанность». Возразить на это наблюдение мне нечего.  
Если сопоставлять с переживаниями и мыслями – то именно поступки, действия, линия 

поведения оказываются наглядно доступны окружающим. Как раз это наглядное 
проявление мироотношения субъекта напрямую поддаётся внешней оценке. 
Высокомерничает ли дурно поступивший субъект, пытается минимизировать 
разразившийся конфликт, искренне кается, посыпает голову пеплом, клятвенно заверяет, 
что «больше не будет» – или же говорит что - то наподобие «Ну что, ошибся. С кем не 
бывает». Как то было в недавнем скандальном интервью (не хочется говорить, кто кому это 
интервью давал, настолько противны оба общавшихся человека). И ведь в конце концов не 
так важно, что именно переживает и думает москвич, проехавший по городу, привязав к 
крыше своего автомобиля знакомую девушку. Если он такой оригинал и если у него уже 
более 70 штрафов, я не удивлюсь, когда в следующий раз он привяжет к крыше сотрудника 
ГИБДД. Наиболее значимыми обобщёнными нравственно - ценностными 
характеристиками указанных параметров (переживаний - мыслей - поступков) выступают 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и ДОСТОИНСТВО.  
КАК РЕАГИРУЮТ НА ПРОИЗОШЕДШЕЕ ОКРУЖАЮЩИЕ. Вот мы подошли к 

сугубо важному компоненту рассматриваемой ситуации. Да и вправду – человека в 
значительной степени формирует окружение. Как короля играет свита, так и за 
произведённый тем или иным злодеем негатив в значительной степени вину должны нести 
его окружающие. Не в решающей, но в значительной. Скажем, если нужно разобраться в 
трагических событиях отечественной истории и понять суть культа личности – какое, 
простите, право было у Никиты Сергеевича Хрущева обвинять во всех грехах своего 
недавнего вождя, перед которым он до того старательно лебезил?! Такие, как Никита 
Сергеевич, сами долгие годы лепили образ мудрого - справедливого - заботливого вождя 
всех народов. И если в чём - то Сталин был неправ, то выставлять его единственно 
виноватым – значит проявлять безнаказанность по отношению к его окружению. Увы, кто - 
то из мудрых высказался в том смысле, что главный вывод истории тот, что она никого 
ничему не учит. Пока это высказывание очень похоже на истину. Что там писал Варлам 
Шаламов о «людях у стремени»? Знаю тайну, но никому её не скажу [13]. Могу только 
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предполагать: речь – о тех людях, которые сами не лезут в начальство, но начальству верно 
служат. До той поры, пока не приходит новое начальство, и тогда они служат верно уже 
новому начальству. С готовностью прежнее начальство проклясть - оплевать. Повторяю: 
это только моё предположение. Если кто - то не согласится, что я угадал мысль 
В.Шаламова, пусть тогда эта мысль будет моей. Такие люди, увы, были и есть. В том числе 
среди окружающих того, кого нужно или наказать, или помиловать. В этой связи, как 
непрофессионал, делюсь тем, что меня давно озадачивает в юриспруденции. Среди 
уголовных наказаний в России нередко практикуется условное лишение свободы. А вот 
условные штрафы – бывают? Не удивлюсь, если да. Или ещё относящийся к этому же 
сюжет. Из радионовостей как - то узнал, что один из руководителей страны считает пять 
тысяч рублей непосильным штрафом за нарушение правил дорожного движения. Мне не 
очень понятно – эти самые штрафы призваны или содействовать порядку на дорогах, или 
служить источником пополнения бюджета? А несколько времени назад по радио 
рассказывали, как о прорывной инициативе, о предложении лишать чиновников, 
уличённых во взятках, надбавки к пенсии. Лишать не свободы, не тёплых местечек – а 
надбавки к пенсии! Вдумаемся – что такое «надбавка к пенсии» сравнительно с суммами 
так называемых откатов или с центнерами купюр в квартирах печально знаменитых 
полковников Захарченко и Чекалина... В целом, обобщая, можно отметить, что нравственно 
- ценностной характеристикой данного параметра должны выступать ОБЪЕКТИВНОСТЬ, 
ВЗЫСКАТЕЛЬНОСТЬ вкупе с, но не замещаемые МИЛОСЕРДИЕМ.  
КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ. Хотя бы самым кратким образом нужно обозначить 

разновариантность последствий ситуации безнаказанности. Да, кому - то она потрафляет. 
Кого - то – развращает. Кого - то оставляет беззащитным. Для кого - то, может, 
предоставляет возможность пребывать в роли почти безучастного зрителя. А кого - то, 
надеюсь, побудит самым внимательным, детальным, объективным образом вдуматься в 
природу происходящего. Осмыслить способы минимизировать социокультурный вред и 
даже, может быть, «подчищать» последствия уже казалось бы, ушедших в прошлое, 
запущенных случаев, извлекать из них уроки, и, допускаю, своего рода «препараты» для 
«прививок». Ведь проведённое в баловстве и вседозволенности детство – прямая дорога к 
несложившейся взрослой жизни. Бедность в старости – может быть справедливой 
расплатой за беспутную молодость. Шутки российских антимонархистов по поводу 
коронации Николая (широко известен эпизод, когда в газете сообщалось: «На голову 
императора была торжественно возложена ворона». А на следующий день хихикающие 
свободолюбцы читали, как газета «приносила извинения» и сообщала, что в тексте надо 
читать: «На голову императора была торжественно возложена корова») – объективно вели 
страну к крушению политической системы, гражданской войне и многим жутким 
испытаниям. Мне представляется, что очень сходно рассуждают те люди, которые издают 
во Франции еженедельник «Шарли Эбдо», публикуют «Сатанинские стихи» Салмана 
Рушди, вдохновляют группу «Пусси райот» на пляски в православном храме, а где - то в 
США и Канаде предпринимают усилия по легализации педофилии. Несколько лет назад ко 
мне обращался шведский коллега, с просьбой поддержать его усилия – он активно 
рассуждал на тему «золотого миллиарда». Дескать, нужно убедить жителей бедных стран, 
чтоб они меньше рожали детей. Я ему тогда прямо ответил, что не мне и не ему решать, 
какой должна быть семья в Африке, Азии, Латинской Америке. Идут годы – и я вижу, что 
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дело того самого шведского коллеги живёт... Не мытьём, так катаньем – например, 
пропагандой психологии «чайлдфри» или раскручиваемой среди европейской молодёжи 
модой на смену пола. При всех многоразличиях, оптимальным результатом, надо полагать, 
будут ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ИЗ ПРОИЗОШЕДШЕГО ПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ, умноживающиеся 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ЛАД.  
Несколько слов в заключение. Очень логично, если «Энциклопедия о наказаниях и 

безнаказанности», про которую выше не раз упоминал, будет содержать кроме всего 
прочего статистику о том, сколько захваленных в первые годы жизни вундеркиндов стали 
впоследствии «наполеонами» в клиниках для умалишённых, сколько недоучек получается 
из - за непрочитанных школьных тетрадок с домашними заданиями, какова динамика 
хищений – от первых незамеченных - прощённых к последующим, всё более дерзким, как 
часто на разных языках звучат прямые признания: «Эх, мало меня в детстве тятька сёк!». 
Хотя, конечно же, социальную динамику определяют вовсе не статистика, а более 
существенные механизмы, в том числе правовые. Иногда, не сочтите меня кровожадным, 
мне в голову приходит грустный вопрос: если у нас в стране так трудно противостоять 
масштабной коррупции, то может быть надо позволить тем, кто уже криминальным 
образом разбогател, эмигрировать – но не в Англию, а в Китай? Пусть там с ними поступят 
так, как диктуют тамошние законы. Если же серьёзно, то, конечно же, мне хотелось бы, 
чтобы наши законы и практика их применения были самыми мудрыми, чёткими, 
заботливыми по отношению к народному достоянию и уважительными по отношению к 
каждому отдельному гражданину, и чтобы во взаимоотношениях между всеми - всеми 
непохожими субъектами в России утверждалась нравственная мера взаимоуважения, 
взаимной требовательности, но никак не безнаказанность и не мстительность.  
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ИСТОРИКО - ФИЛОСОФСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

«ЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» Э. ГУССЕРЛЯ 
 
Аннотация  
В статье объясняется значение гуссерлевских «Логических исследований» для истории 

философии. Показывается два ключевых аспекта.: критика психологизма и новая 
постановка проблемы сознания, открывшие путь формированию феноменологии. 
Ключевые слова: Гуссерль, психологизм, критика, сознание, идеация 
 
Начиная со своих «Логических исследований» (1900) Гуссерль стремится дать теоретико 

- познавательное обоснование идеи чистой логики. Критикуя психологистов, 
основывающих логику на психологии, он пытается оправдать логическую предметность – 
законы, значения, понятия – в ее подлинно чистой, отвлеченной и идеальной сущности. 
Будучи идеальной, эта область логики объективна и абсолютно общезначима, хотя она и 
сознается субъективно. Считая язык сферой осуществления логического, Гуссерль далее, 
через анализ его форм и выражений, показывает, что действительный объект чистой логики 
включает в себя все то, что «скрыто» в языке, а именно, изначальные смыслы и сущности 
(феномены) так - то и так - то мыслимые сознанием. Соответственно, вся эта система 
смыслов - идей, если ее адекватно, в опоре на феноменологическую очевидность, раскрыть 
– также объективна. Всякую идею можно рассматривать «идентично», «в себе», 
«тождественно», поскольку она, в особом модусе существуя, может «стоять у нас перед 
глазами» [2]. Вывод о необходимости анализа и описания самостоятельных структур 
чистой логики, которые не могут быть сведены к определенным основаниям (например, 
психики), приводит Гуссерля к особому опыту, в котором возникает вопрос: «откуда мы 
знаем о законах логики?» [2, с. 9]. 
Всецелое осуществление идеи чистой логики возможно, по Гуссерлю, лишь в 

феноменологии – строгой и «адекватной» науке о сознании. Архимедовой точкой опоры 
феноменологического подхода является самодостоверная очевидность самого сознания со 
сложной уникальной – двойственной – структурой. Помимо актов восприятия, 
открывающих первичную данность, в нем есть целая система особых актов, 
категориального, сущностного характера, в которых «вместо несамостоятельной части 
чувственного объекта осознается его идея, его общее, как актуально данное» [2]. Учение 
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Гуссерля об идеальном «категориальном созерцании» и есть подлинное познавательно - 
субъективное обоснование объективной и идеальной сферы чистой логики. То, что 
сознание имеет в виду, на что оно категориально (идеально) нацелено, что оно полагает или 
мыслит «на основе» первичных восприятий, есть конкретная «данность», «логическая 
вещь», которую не только можно, но и нужно уметь «видеть», «созерцать», чтобы речь о 
ней была осмысленной. Как раз принцип феноменологии заключается в «восприятии» 
реальном и идеальном – в «интуитивной очевидности»: ни о чем не надо говорить, если это 
«что - то» не «ясно», не «представлено» или не «понятно». Феноменологию Гуссерль и 
понимает как осуществление полного смыслового опыта сознания, приведение его к 
достоверной очевидности, причем на уровне «чистого видения», «переживания», 
«понимания».  
Специфика феноменологии Гуссерля и состоит в тематизации и подробном описании 

многосложной реальности «чистого» сознания. Оно истолковывается им как «условие 
возможности» познания (бытия), содержащее константные смысловые «формы», 
структуры, например «внутреннего времясознания» [1] или сознания временного 
континуума, как «носитель» актуальных и потенциальных – «фоновых» –смысловых слоев, 
как «интерсубъективно» (социально) обусловленное, «открытое» и т. д.  
В поздний период творчества, рассматривая кризис западноевропейского человечества, 

Гуссерль указывает на забвение опыта очевидности как причину общего кризиса и 
нигилизма культуры [3]. Новоевропейский разум заблудился. В слепоте к идеям, в 
неспособности осмыслить то, что имеет в своем созерцании, этот разум в лице науки, 
философии и других форм «рациональной» культуры слишком доверяет 
натуралистическим теориям, действует нерефлексивно и даже методологически 
«противосмысленно».  
Историко - философское значение «Логических исследований, открывших путь 

формирования феноменологии, и состоит в открытии перспективы восстановления 
подлинной формы рациональности, подлинного «трансцендентального идеализма». 
Философия Гуссерля оказала неизмеримое влияние на большинство философских школ и, 
можно сказать, на культуру западного мышления в ХХ в. 
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В статье рассмотрена вертикальная интеграция в Российской Федерации на примере 
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Одной из особенностей нефтяного сектора экономики Российской Федерации является 

то, что в ней доминирующее положение занимают вертикально интегрированные 
компании (ВИНК). К ним относятся такие частные компании как ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО 
«Сургутнефтьгаз», НК «РуссНефть», а также и такие государственные компании как НК 
«Газпром нефть», НК «Росснефть» и другие. Большая часть вертикально интегрированных 
компаний появились в России в результате приватизации начала 1990 - х годов, а остальная 
часть – в результате процессов слияния и поглощения. 
Несмотря на то, что ВИНК в России различаются как по форме собственности, так и по 

структуре, у них существует общая черта – деятельность по всей цепочке 
производственного процесса: геологоразведка, разработка нефтяных месторождений, 
добыча нефти, переработка в конечный продукт, а также оптовая и розничная реализация 
нефтепродуктов потребителям. 
ПАО «Лукойл» является одной из самых крупных нефтегазовых компаний не только в 

России, но в мире. На долю этой компании приходится 2 % мировой добычи нефти, 2 % 
переработки нефти и более 1 % от общих запасов углеводородов. Тепло и энергию от 
компании «Лукойл» ежегодно приобретают около миллиона человек более чем в 100 
странах мира [3].  
Важным отличием ПАО «Лукойл» как от российских, так и международных нефтяных 

компаний является то, что компания занимает устойчивое место лидера по эффективности, 
и это место достигается за счет рациональной бизнес – модели компании (рисунок 4). 
Бизнес – модель ПАО «Лукойл» основана на принципе максимальной и результативной 
вертикальной интеграции, которая способствует созданию добавленной стоимости и 
обеспечивает устойчивость бизнеса посредством диверсификации рисков. 

 

 
Рисунок 1 – Бизнес - модель ПАО «Лукойл» [1, c. 8] 
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Согласно бизнес – модели, представленной на рисунке 4, главными операционными 
сегментами ПАО «Лукойл» и его дочерних компаний являются: разведка и добыча 
нефтегазовых месторождений, переработка, торговля и сбыт. 
ПАО «Лукойл» занимается разведкой и добычей нефти, как в России, так и за рубежом. 

Главными нефтеперерабатывающими регионами России являются Западная Сибирь, 
Тимано – Печора, Урал и Поволжье. К зарубежным странам, в которых ПАО «Лукойл» 
занимается разведкой и добычей нефти, относятся Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, 
Румыния, Ирак и другие. Компания также владеет диверсифицированным портфелем 
активов переработки и сбыта преимущественно в России и Европе. 
ПАО «Лукойл» владеет и управляет 4 - мя перерабатывающими заводами, которые 

расположены в Европейской части России, 3 - мя заводами за рубежом, расположенными в 
Румынии, Болгарии и Италии. Компания также занимается оптовой и розничной торговлей 
нефтью, нефтепродуктами не только в России, но и в Европе, Юго - Восточной Азии и других 
регионах. ПАО «Лукойл» владеет сетью АЗС в 17 странах мира, а также занимается генерацией, 
передачей и реализацией тепловой и электроэнергии в России и за рубежом [2, с. 5]. 
ПАО «Лукойл» осуществляет и дополнительные виды деятельности, такие как 

корпоративный центр и так далее. Данные виды деятельности тесно взаимосвязаны между 
собой, поскольку часть выручки из одного вида переходит в часть расходов другого. К 
примеру, у предприятий по разведке и добычи закупают нефть предприятия по 
переработке, торговле и сбыту.  
Таким образом, ПАО «Лукойл» является крупнейшей российской и мировой нефтяной 

компанией, бизнес модель которой основана на принципе максимальной и результативной 
вертикальной интеграции, способствующей созданию добавленной стоимости и обеспечению 
устойчивости бизнеса путем диверсификации рисков. ПАО «Лукойл» занимается разведкой и 
добычей нефтегазовых месторождений, переработкой, торговлей и сбытом.  
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Слияния и поглощения дочерних предприятий, являются наиболее распространенной 

формой интеграционных процессов в ПАО «Лукойл». В 2003 году, до реорганизации, в 
холдинге насчитывалось 554 компании (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - ПАО «Лукойл» до реорганизации [2] 

 

После реорганизации количество компаний составило – 274 (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 - ПАО «Лукойл» после реорганизации [2] 

 

Как показано на рисунке 2, количество компаний в холдинге «Лукойл» сократилось за 
счет вывода за пределы группы дочерних обществ с прямым контролем компании, 
аффилированных лиц компании [1, с. 9]. 
Рассмотрим динамику данных о расходах ПАО «Лукойл» на приобретение дочерних 

предприятий с 2011 по 2019 год (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Затраты ПАО «Лукойл» на приобретение дочерних предприятий,  
за вычетом денежных средств приобретенных компаний [2] 
Год млн. руб. 
2011 32329 
2012 27546 
2013 88702 
2014 1860 
2015 1516 
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2016 – 
2017 7391 
2018 – 
2019 71693 

 
Согласно данным таблицы 1, можно сделать вывод, что наибольшие финансовые 

вложения на приобретение дочерних компаний ПАО «Лукойл» внес в 2011, 2013 и 2019 
годах. Значения показателя составили 32329 млн. руб., 88702 млн. руб., и 71693 млн. руб. 
соответственно. Наименьшие вложения компания «Лукойл» осуществила в 2014 и 2015 
годах [3, с. 42]. В 2016 и 2018 годах ПАО «Лукойл» не осуществлял затраты на 
приобретение дочерних предприятий. 
В таблице 2 представлены данные о приобретении дочерних предприятий как доля от 

суммарных инвестиций компании в M&A. 
 

Таблица 2 - Приобретение дочерних предприятий как доля  
от суммарных инвестиций компании в интеграцию, в % [2] 

Год Доля от инвестиций в M&A, %  
2011 17,7 
2012 64,8 
2013 80,9 
2014 8,3 
2015 1,7 
2016 – 
2017 1,7 
2018 – 
2019 14,1 

 
Согласно данным таблицы 2, можно сделать вывод, что наибольшая доля на 

приобретение дочерних предприятий от инвестиций в интеграцию была осуществлена 
ПАО «Лукойл» в 2012, 2013 году. Значение этого показателя составили 64,8 % и 80,9 % 
соответственно. Наименьшая доля на приобретение дочерних компаний от инвестиций в 
M&A была осуществлена компанией в 2015 и 2017 году – 1,7 % и 1,7 % соответственно.  
Таким образом, в ПАО «Лукойл» постоянно происходят различные интеграционные 

процессы. При этом одной из наиболее распространенных форм интеграционных 
процессов в ПАО «Лукойл» являются слияния и поглощения дочерних компаний. Кроме 
того, компания осуществляет слияния и поглощения с мировыми игроками на рынке 
нефти. 
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Одной из главных черт рынка нефтепродуктов в России является олигополистическая 
структура рынка, которая является причиной высокого уровня концентрации на рынке. При 
этом большую долю на всех сегментах рынка занимают вертикально интегрированные 
компании (ВИНК). Основной причиной господства ВИНК на российском рынке 
нефтепродуктов стала модель приватизации нефтяного сектора, которая была основана на 
Указе Президента РФ от 17 ноября 1992 года «Об особенностях приватизации и 
преобразования в акционерные общества государственных предприятий, 
производственных и научно - производственных объединений нефтяной, 
нефтеперерабатывающей промышленности и продуктообеспечения» [1]. 
Наиболее крупными игроками рынка нефтепродуктов в России являются ПАО «НК 

«Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпромнефть», которые контролируют около 80 % 
добычи и 75 % переработки нефти. При этом рыночные доли, приходящиеся на ВИНК, на 
протяжении длительного периода времени сохраняются на стабильном уровне. 
Следовательно, у ВИНК существуют высокие способности по ограничению конкуренции, 
поскольку они могут злоупотреблять доминирующим положением, устанавливать 
дискриминационные условия для независимых участников рынка и использовать 
непрозрачное ценообразование с монопольно высокими ценами. Помимо этого ВИНК 
также могут усложнить доступ независимых участников рынка к перерабатывающим 
мощностям и инфраструктуре рынка нефти. 
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Российский рынок нефтепродуктов характеризуется высокими барьерами входа, к 
которым относятся:  

1. необходимость высоких первоначальных инвестиций; 
2. длительная окупаемость инвестиций; 
3. невозвратные издержки; 
4. необходимость получения лицензий и экологических разрешений на деятельность 

по добыче, переработке и реализации нефтепродуктов и так далее; 
5. ограниченные мощности по переработке и транспортировке нефти и 

нефтепродуктов; 
6. минимально эффективный объем производства и положительная отдача от 

масштаба у ВИНК. 
Большую роль в антимонопольном регулировании российских ВИНК играет ФАС 

России, который использует инструменты антимонопольной политики в делах против 
ВИНК [2]. К этим инструментам относятся доктрина коллективного доминирования и 
новое определение форм злоупотребления доминирующим положением.  
Согласно доктрине коллективного доминирования, высокая цена признается 

нарушением антимонопольного законодательства в том случае, когда доказан сговор или 
согласованные действия независимых продавцов, то есть осуществляется доминирование. 
До принятия главного документа антимонопольного законодательства РФ – Закона № 135 - 
ФЗ «О защите конкуренции», который вступил в силу 26 октября 2006 года, в российском 
законодательстве использовалось понятие лишь об одностороннем доминировании 
(продавец занимает более 35 % рыночной доли) [3]. При этом рыночная доля была не 
единственным критерием доминирования, помимо этого необходимо было установить 
возможность продавца воздействовать на параметры конкуренции в одностороннем 
порядке.  
Квалификация ВИНК как доминирующих возможна лишь при использовании доктрины 

коллективного доминирования и применяется на рынках, которые обладают 4 - мя 
главными признаками: стабильностью рыночных долей, высокими барьерами, низкой 
эластичностью спроса и информационной безопасностью. Согласно Закону «О защите 
конкуренции», доминирующим признается положение из трех (пяти) участников рынка, 
контролирующих совместно 50 % (70 % ) рынка [3]. 
В заключении можно сказать, что необходимость антимонопольного регулирования 

ВИНК определяется их способностью ограничивать конкуренцию, поскольку такие 
компании злоупотребляют доминирующим положением, устанавливают 
дискриминационные условия и монопольно высокие цены. Большую роль в 
антимонопольном регулировании российских ВИНК играет ФАС России. 
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Исследование и решение проблем воспроизводства инвестиционной деятельности 

являются одними из наиболее востребованных в теории инвестиций, однако много 
вопросов остается не решенными. 
Изучая воспроизводственные процессы в инвестиционной деятельности, одни 

экономисты, и их большинство, рассматривают последние, как правило, применительно к 
воспроизводству материально - технической базы, но вне связи с воспроизводством 
инвестиционных вложений. Так, А.И. Индюков считает, что воспроизводство 
инвестиционной деятельности означает воссоздание земельных, водных ресурсов, машин, 
оборудования, зданий и сооружений, энергоресурсов, животных, плодородия почв [6]. 
Другие экономисты воспроизводство инвестиционной деятельности определяют через 

призму кругооборота основных средств и капитала. В частности, И.Н. Воблая считает, что 
кругооборот инвестиций осуществляется в форме кругооборота производственных фондов, 
последовательной смены форм стоимости [2]. Проходя все фазы воспроизводства до 
возмещения вложенных средств, кругооборот инвестиций включает в себя все процессы 
воспроизводства фондов, хозяйственной и финансовой деятельности. Следуя этому 
взгляду, Л.А. Запорожцева и А.В. Масик отмечают, что воспроизводство инвестиционной 
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деятельности представляет собой перманентный процесс движения форм капитала, 
превращение инвестиционных вложений в прирост капитальной стоимости и их полное 
возмещение [5]. 
С точки зрения этапов совершения инвестиционной деятельности Г.Т. Аширбаева и 

А.М. Калдыбекова [1], Чернов Д.В. [10] трактуют ее воспроизводство как совокупность 
процессов формирования инвестиционных ресурсов, их вложения в инвестиционные 
объекты, получения дохода в результате использования инвестиций и реинвестирования 
части полученного дохода, обеспечивающих воспроизводство хозяйственной отраслевой 
системы. Подобное содержание дефиниции скорее больше соответствует содержанию 
понятия «инвестиционного цикла». 
В экономической литературе существует и четвертый подход к определению сущности 

воспроизводства инвестиционной деятельности, пожалуй, самый упрощенный. В этом 
случае, воспроизводство инвестиционной деятельности определяется как непрерывный 
процесс ее возобновления, например, А.Н. Гончаровым [4]. Таким образом, за основу 
подобного определения берется «классическое» определение непосредственного самого 
процесса воспроизводства. 
Принимая во внимание существующие подходы к определению сущности и содержания 

воспроизводства инвестиционной деятельности, считаем обоснованным предложить свою 
точку зрения.  
Категория «воспроизводство» является одной из фундаментальных экономических 

категорий, появившихся еще на этапе зарождения и становления самой экономической 
науки. Научные положения теории воспроизводства выдвигались и доказывались 
основоположниками экономической мысли:  

 - Ф. Кенэ, который считается родоначальником теории воспроизводства, основы 
последней были сформулированы им в форме «классовой» модели воспроизводства, 
изложенной в «Экономический таблицах»;  

 - А. Смитом, который воспроизводство раскрыл через «догму Смита»; 
 - К. Марксом, который внес наибольший вклад в развитие теории воспроизводства, 

создав теорию простого и расширенного воспроизводства совокупного общественного 
капитала.  
Теория «воспроизводства» эволюционировала в рамках капиталистического строя – 

«воспроизводство капиталистическое», затем в условиях социалистического строя – 
«воспроизводство социалистическое» и сохранила свою научную ценность в современной 
экономике. В раскрытии сущности и содержания воспроизводства современные 
экономисты сохранили преемственность научных взглядов и трактовок классиков 
экономической мысли. В частности, чаще всего придерживаются его определения, 
приведенного К. Марксом в «Капитале», как: «... всякий общественный процесс 
производства, рассматриваемый в постоянной связи и в непрерывном потоке своего 
возобновления, является в то же время процессом воспроизводства» [7, с. 578].  
Следуя канонам классической экономической мысли, В.А. Медведев, Л.И. Абалкин и 

О.И. Ожерельев, отмечают, что «производство представляет собой не единовременный акт, 
а непрерывный процесс. Этот процесс, протекающий в постоянном повторении и 
возобновлении, называется воспроизводством» [8, с. 66]. В свою очередь, Г.П. Журавлева 
рассуждает о том, что общество не может перестать потреблять, следовательно, не может и 
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перестать производить. Соответственно, по ее мнению, «всякий процесс производства, 
рассматриваемый в постоянной связи, в непосредственном потоке своего возобновления, и 
есть процесс воспроизводства» [11, с. 444]. С точки зрения А.Г. Войтова [3], В.Д. Руднева 
[8] и др., под воспроизводством следует понимать постоянное непрерывное возобновление 
процесса производства. Таким образом, мы признаем действующие трактовки 
воспроизводства и считаем их применимыми для настоящего исследования. 
Воспроизводство происходит как в рамках каждого конкретного хозяйствующего 

субъекта – предприятия как индивидуальный процесс воспроизводства, так и в масштабах 
всего общества – общественное воспроизводство. 
Для возобновления общественного воспроизводства, по мнению В.А. Медведева, Л.И. 

Абалкина и О.И. Ожерельева [8] и В.Д. Руднева [9], необходимо, в свою очередь, 
постоянное воспроизводство всех его факторов: рабочей силы, средств производства, 
производственных отношений. Кроме основополагающих факторов, как считают 
экономисты, также следует обеспечить воспроизводство природных ресурсов и среды 
обитания человека. Так, воспроизводство рабочей силы необходимо, поскольку, 
отдав определенную порцию труда, работник должен восстановить рабочую силу 
для последующего выполнения трудовых функций. На практике оно означает 
возмещение выбывающей рабочей силы новой, развитие ее трудоспособности в 
соответствии с новыми условиями и требованиями производства. Процесс 
воспроизводства невозможен без восполнения и расширения средств производства, 
поскольку изношенные средств труда (машины, оборудование, сооружения т.п.) 
должны быть заменены новыми и восстановлены в их качестве путем модернизации, 
реконструкции и т.п. Наряду с этим процессом должны быть также восполнены 
запасы сырья, материалов, топлива и т.п. Наконец, должны быть возобновлены и 
производственные отношения, поскольку люди снова и снова вступают между 
собой в определенные экономические отношения, которые присущи конкретному 
процессу производства.  
Таким образом, из выше представленного следует, что составной частью процесса 

общественного воспроизводства является воспроизводство средств производства. 
Это обуславливает тот факт, что экономисты подменяют воспроизводство 
инвестиционной деятельности воспроизводством средств производства, хотя по 
существу воспроизводство инвестиционной деятельности шире и органически 
включает в себя воспроизводство средств производства. 
В целях раскрытия сущности и содержания воспроизводства инвестиционной 

деятельности считаем необходимым рассмотреть следующий вопрос, связанный с 
общественным воспроизводством. 
Принято считать, что общественное воспроизводство основано на единстве 

четырех фаз, или моментов, общественного производства: собственно производство, 
распределение, обмен и потребление. Сущностное содержание данных фаз сводится 
к следующему: 

 - процесс производства представляет собой процесс, в ходе которого люди 
преобразуют вещество природы и приспосабливают его к своим потребностям. 
Другими словами, предусматривает создание материальных благ, необходимых для 
существования и развития общества; 
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 - процесс распределения предполагает установление доли каждого социального 
слоя в произведенном продукте согласно общественным законам. Это 
подразумевает процесс определения доли, количества, пропорции участия каждого 
члена общества в произведенном продукте; 

 - процесс обмена сводится к процессу движения материальных благ и услуг от 
одного субъекта к другому и представляет собой форму общественной связи 
производителей и потребителей, а также опосредования результатов производства 
для удовлетворения определенных потребностей; 

 - процесс потребления связан с тем, что товары и услуги становятся объектами 
непосредственного использования [11]. 
Все четыре фазы общественного производства находятся в органическом 

единстве и взаимосвязи. Однако во всей этой системе воспроизводственных связей 
определяющим является производство. Это вполне понятно, поскольку 
распределено, обменено и потреблено может быть только то, что произведено. 
В условиях рыночной экономики, по мнению Г.П. Журавлевой [11], и мы его 

полностью разделяем, фазы общественного производства и, как следствие, сам 
процесс общественного воспроизводства приобретают несколько иное, современное 
содержание. Так, основным созидающим звеном экономического оборота 
выступают предприятия, организации, изготавливающие необходимые обществу 
продукты, товары и услуги. При этом предприятия, организации функционируют не 
изолированно, а, напротив, в тесной, необходимой для их существования связи не 
только с покупателями, формирующими спрос на их продукцию, товары, услуги, но 
и с движением ресурсов. Эти связи (взаимосвязи) через куплю - продажу 
осуществляются на потребительском рынке, где реализуется продукция 
производства, и на рынке ресурсов, где приобретаются факторы производства. 
Таким образом, в условиях рыночной экономики распределение осуществляется на 
рынке, в сфере обращения, также как и обмен. Постоянное возобновление, 
повторение и продолжение всех взаимосвязей являются критерием общественного 
производства. 
Если определить общественное воспроизводство инвестиционной деятельности 

по фазам, то их содержание можно раскрыть следующим образом: 
I фаза – процесс производства, в рамках которого происходит создание объектов 

инвестиционной деятельности путем строительства, покупки, реконструкции, 
модернизации и т.п., то есть инвестиционных товаров; 

II фаза – процесс распределения, в ходе которого определяются доли, количество, 
пропорции участия каждого члена общества в созданном инвестиционном товаре; 

III фаза - процесс обмена сводится к процессу движения инвестиционных товаров 
от одного субъекта к другому; 

IV фаза – процесс потребления, в ходе которого происходит использование 
товаров инвестиционной деятельности в различных сферах экономической 
деятельности для получения дохода (эффекта). 
Модель общественного воспроизводства инвестиционной деятельности имеет 

следующий вид (рис. 1). 
 



60

 
Рис. 1. Модель общественного воспроизводства инвестиционной деятельности по фазам 

Источник: разработано автором. 
 
На наш взгляд, особенностями процесса воспроизводства инвестиционной деятельности 

являются: 
 - во – первых, продукты инвестиционной деятельности принадлежат только сфере 

производства и не покидают ее, пока не истечет срок их эксплуатации, здесь происходит их 
потребление; 

 - во – вторых, фазы распределения и обмена в процессе воспроизводства 
инвестиционной деятельности отсутствуют. Продукты инвестиционной деятельности 
условно или косвенно попадают в сферу обращения, когда происходит процесс реализации 
материальных ценностей, произведенных с их участием; 

 - в – третьих, воспроизводство инвестиционной деятельности возможно только в 
сочетании с воспроизводством в сфере материального производства, поскольку происходит 
слияние фаз этих двух видов деятельности, в частности, фазы потребления в 
воспроизводстве инвестиционной деятельности и фазы производства в общественном 
производстве. 
Исходя из результатов проведенных исследований, полагаем возможным заключить, что 

воспроизводство инвестиционной деятельности представляет собой процесс 
трансформации инвестиционных ресурсов в объекты предпринимательской деятельности, 
протекающий в постоянном повторении и возобновлении и в органическом единстве с 
процессом общественного производства. 
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В 2020 году общество столкнулось с самым большим за последнее время кризисом. 
Быстро распространяющаяся инфекция COVID - 19 почти мгновенно приобрела статус 
пандемии во всем мире, вызвав огромные социально - экономические проблемы.  
Ввиду сложившейся ситуации, закономерной и самой правильной, по мнению Совета по 

правам человека, реакцией государства стали установленные ограничения, выразившиеся в 
введении режима повышенной готовности во всех субъектах Российской Федерации [1] на 
основании Федерального закона от 01.04.2020 № 98 - ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» [2]. 
Так, 1 апреля 2020 года Федеральный закон № 98 - ФЗ коснулся нарушений 

законодательства в области санитарно - эпидемиологического благополучия населения, 
правил поведения [3] при введении режима повышенной готовности, а также действий по 
распространению в СМИ заведомо недостоверной информации, создающей угрозу жизни 
граждан. 
Анализ новой редакции частей 2 и 3 ст. 6.3 КоАП РФ позволяет отметить особенность 

санкций, умышленно разграниченных по наличию последствий. Аналогичным образом 
разделена ответственность по статье 20.6.1 КоАП РФ. При этом административная 
ответственность наступает в случае нарушения установленного требования, законного 
предписания о профилактических мероприятиях в субъекте. Примером такого акта 
является Указ Губернатора Красноярского края «О дополнительных мерах, направленных 
на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019 - nCoV, 
на территории Красноярского края» [4]. 
Стоить отметить, что ответственность наступает за нарушение общеобязательных для 

исполнения гражданами и организациями правил, специально установленными субъектами 
государственной власти. 
Например, порядок передвижения граждан по цифровым пропускам, введенный на 

территории Московской области в силу положений Постановления Губернатора 
Московской области № 177 - ПГ от 11.04.2020 на территории Московской области был 
порядок передвижения граждан по цифровым пропускам. 
Представляется, что для более точного анализа нормы, правильным будет рассматривать 

вышеуказанный перечень совместно с пунктом 8 ст. 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 64 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». 
Наряду с вышеперечисленным, законодатель предусмотрел вопрос распространения в 

СМИ ложной информации, представляющей угрозу жизни и здоровью населения, 
относительно складывающейся ситуации с распространением COVID - 19. В соответствии 
с этим, ст. 13.15 КоАП РФ была дополнена частями 10.1, 10.2 и 11. 
Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что к ответственности по 

части 2 ст. 6.3 КоАП РФ, большинство лиц привлекалось за игнорирование использования 
средств индивидуальной защиты. В свою очередь, самым распространенным фактом 
привлечения к ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, являлось 
нахождение граждан в общественном месте без особой необходимости. 
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Таким образом, проблема распространения инфекции COVID - 19, отразившись на 
административно - правовой сфере стала разрешаться поэтапным введением ограничений 
разного уровня.  
Однако, при введении данных мер, главы субъектов должны непосредственно 

руководствоваться сложившейся ситуацией в своем регионе. Недопустимо вводить 
излишне неоправданные меры. В контексте данного вопроса, Президентом Российской 
Федерации Путиным В.В. были отмечены основные направления в регулировании и 
оценивании возможных рисков, в случае руководства ситуацией на основе общей картины. 
В вопросе защиты общества от непосредственной угрозы распространения 

коронавирусной инфекции, предполагаем правильным ужесточить административную 
ответственность за нарушение установленных правил поведения специальными 
субъектами. 
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Для того, чтобы обращение в суд имело желаемый исход, а именно, удовлетворение 
искового заявления, его содержание должно быть корректным и соответствовать нормам 
процессуального законодательства ( Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации – далее АПК РФ [1]), Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации – далее ГПК РФ [2], а также Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации (КАС РФ [3])). 
Ошибки, которые возникают при составлении искового заявления, можно разделить на 

процессуальные и непроцессуальные.  
Процессуальные ошибки освещаются в отдельных статьях законодательства РФ, а их 

допущение при составлении искового заявления являются безусловными основаниями для 
ограничения движения иска. 
Непроцессуальные ошибки хоть и не несут за собой такого безусловного ограничения 

движения, однако могут приводить к судебным ошибкам, либо ошибочному восприятию 
информации, излагаемой в исковом заявлении. 
Так, например, иногда возникают проблемы в связи с тем, что стороны указывают 

минимальный объем контактных данных сторон, что может затруднять уведомление 
сторон суду. А, в соответствии с условиями законодательства РФ, при ненадлежащем 
уведомлении и отсутствии явки сторон, судебное решение может быть отменено. 
Помимо этого, мы считаем, что при именовании иска следует указывать материальную 

категорию, к которой следует отнести данный иск. Это бы упростило процесс принятия 
судом заявления и отнесения его к той или иной категории, так как при указании в 
формулировке предмета иска позволило бы не перечитывать иск целиком, а 
соориентироваться о предмете спора по его обозначению. 
Также не стоит перегружать текст излишним количеством подчеркиваний и выделений, 

так как это может затруднять восприятие судьей текста искового заявлений. Однако в то же 
время, при работе в судебных органах, мы могли выявить такую особенность при подаче 
исков, так называемый «графический» иск. На данный момент это еще не особо 
применяемый на практике инструмент, но, по нашему мнению, такой инструмент, который 
может упростить восприятие иска за счет каких - либо таблиц, стрелок, сносок.  
Еще одной проблемой является слишком «пространное», либо слишком краткое 

изложение исковых требований. В случае, когда материал изложен слишком кратко, 
возможно, что исковые требования будут раскрыть в недолжном объеме. А при излишнем 
изложении, при прочтении судья может упустить те факты, которые были важны для 
доказывания по данной категории дела. 
Таким образом, по нашему мнению, при устранении всех вышеназванных пробелов и 

ошибок в исковом заявлении, можно повысить процент исковых заявлений, которые будут 
удовлетворены судебным органом. 
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