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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА: ОСОБЕННОСТИ 
МЕНЕДЖМЕНТА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Есаян Анаит Геворговна
к.ф.н., кафедра менеджмента и социальных наук

Государственный институт физической культуры и спорта Армении

Аннотация. В представленной статье исследу-
ются институты управления и менеджмента, их 
понятие, происхождение и значение. Одновременно 
в рамках работы были наиболее глубоко проана-
лизированы понятие менеджмента физической 
культуры и спорта, его значение и особенности. 
Представлены также предмет, объект и система 
менеджмента физической культуры и спорта. 

Был исследован представляющий на сегодняшний 
день большую актуальность институт спортивно-
го менеджера, понятие и сущность данного инсти-
тута, а также особенности спортивного менедже-
ра и его роль в сфере спортивного менеджмента. 

Ключевые слова: спортивный менеджмент, 
физическая культура и спорт, система управления, 
физкультурно-спортивная организация, спортив-
ный менеджер.

Abstract. Within the framework of the presented 
work, were discussed the management and management 
institutes, their concepts, origin and significance. At the 
same time, have been studied and analyzed the concept, 
meaning and peculiarities of physical culture and sport 
management. There were also presented the subject, 
the object and the system of physical culture and sport 
management.

Have been studied the peculiarities of the sport 
manager and their role in sports management.

Keywords: sports management, physical culture 
and sport, management system, physical culture sports 
organization, sports manager.

Наряду с развитием рыночных отношений ряд 
понятий, такие как «менеджмент» (управление) и 
«менеджер» (управляющий), вошли в обществен-
ную жизнь, став ее неотъемлемой частью.

Менеджмент – это самостоятельный вид про-
фессиональной деятельностив рыночных отно-
шениях, направленный на достижение некоторых 
выгод (прибыль, доход). Достижениенамеченных 

целей возможно только путем эффективного ис-
пользования физических и умственных способно-
стей вместе с применениемпринципов, функций и 
методов, используемых в механизме менеджмен-
та1.

Для лучшего понимания сущности менеджмен-
та, следует рассматривать его в широком и узком 
смыслах. 

В узком смысле менеджмент – это 
«искусство»,направленное на достижение постав-
ленных перед собой целей, с использованием при 
этом физических и умственных возможностей и 
стимулов других лиц. 

В более широком смысле менеджмент, с одной 
стороны, - это деятельность, направленная на пла-
нирование материальных, трудовых, финансовых, 
информационных ресурсов, и их организованное и 
эффективное использование, а с другой стороны, 
-  целостность форм, методов и принципов управ-
ления, которая используется в целях повышения 
эффективности работы организаций и увеличения 
материальной выгоды. 

В российской литературе иногда можно встре-
тить предложения о замене иностранного термина 
«менеджмент» на термин «управление». При рас-
смотрении предложений, лежащих в основе таких 
взаимоисключающих мнений, возникает вопрос: 
равноценны ли эти два понятия.

Следует отметить, что наука управления воз-
никла в Англии в период второй мировой войны, 
когда группе ученых было поручено решить се-
рьезную военную проблему. В 1950-60-ых годах 
методология решения последней уже была готова. 
Готов был также ряд других методов, которые по-
степенно началитакже широко применяться для 
разрешения других подобных проблем и вынесе-
ния решения в различных ситуациях2.
1 См. И.Н.Герчикова Менеджмент, Учебник,Третьеиздание, переработанное и дополнен-
ное, М., "Банки и биржи" Издательское объединение "ЮНИТИ"1997, стр. 8.
2 Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури, Общая редакция и вступительная 
статья доктора экономических наук Л.И.Евенко, М., Изд. «ДЕЛО» 2004,стр.155.
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Исследования показывают, что понятие 

«управление» имеет более широкое значение, чем 
«менеджмент». Так, управление – это воздействие 
управляющей системы(субъекта, управления) на 
управляемую систему (объект управления) с це-
лью доведения управляемой системы до требуемо-
го состояния3. Совершенно иным является подход 
к понятию «менеджмент». Так, например, амери-
канцы под термином «менеджмент» понимают 
управление определенных организаций профес-
сиональными лицами т.е. под обсуждаемым поня-
тием они понимают образ руководящего лица - ме-
неджера, субъекта управления и т.д.  Кроме того, 
под понятием менеджер они понимают не обычно-
го специалиста, который может быть экономистом, 
инженером, а представителя особой специально-
сти, который постоянно занимается руководящей 
(управляющей) деятельностью. Одновременно, 
менеджер является тем лицом, которое, как прави-
ло, прошло соответствующую подготовку, квали-
фикацию и прошло через все руководящие звенья. 

Как было замечено, термин «менеджмент» по 
сути можно рассматривать как синоним термина 
«управление» с некоторыми оговорками. Таким 
образом, термин «управление», имея более ши-
рокое значение, применяется в разных видах че-
ловеческой деятельности (например, управление 
транспортными средствами), в разных сферах 
(например, государственное управление), в руко-
водящих органах (например, в государственных и 
общественных организациях и т.д.). В отличие от 
термина «управление» термин «менеджмент» ис-
пользуется в процессе социально-экономического 
управления на уровне организации (фирмы), суще-
ствующей только в рыночных отношениях. В по-
следнее время термин «менеджмент» широко при-
меняется в США также со стороны организаций, не 
осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность. 

Таким образом, имеющий американское проис-
хождение термин «менеджмент» (management) до-
словно не переводится на какой-либо другой язык. 
В англоязычных странах он применяется довольно 
свободно и в разных значениях, но всегда исполь-
зуется в случаях управления экономической дея-
тельностью. 

В основе менеджмента, как концепции разви-
тия рынка, лежит тенденция объективного разви-
тия производства, в результате чегоорганизации, 
играющие важную роль, имеют возможность воз-
действовать как на рынок, так и на экономические 
отношения.  

Менеджмент, как понятие управления рын-
ком, нацелен на совершенствование организации 
управления деятельности разнородных организа-
ций4.

В любом государстве существуют различные 
отрасли народного хозяйства (материальные и не-
материальные производства). К их числу принад-
3 Н.В. Комарова Теоретические основы  менеджмента, Конспект лекций, М., «Доброе сло-
во» 2005 стр. 4.
4 И.Н.Герчикова Менеджмент, Учебник,Третьеиздание, переработанное и дополненное, 
М., "Банки и биржи" Издательское объединение "ЮНИТИ"1997, стр.16.

лежит и отрасль физической культуры и спорта. 
Не секрет, что, управление занимает свое осо-

бое место в сфере физической культуры и спорта.
Вместе с общей теорией менеджмента она так-

же является объективной основой для разработки 
особой отраслевой теории, отражающей своео-
бразные закономерности управления соответству-
ющей отрасли. 

На современном этапе развития международ-
ной экономики, отмечается рост коммерциали-
зации в сфере физической культуры и спорта. 
Историческиэто обусловлено отсутствием финан-
сирования из бюджетных средств в период реор-
ганизации, что и явилось основой для внедрения 
альтернативных источников в сфере физической 
культуры и спорта. С другой стороны, законода-
тельные изменения предоставили возможность 
для осуществления предпринимательской дея-
тельности и создания, действующих на коммерче-
ской основе отдельных бизнес организаций.   

Менеджмент физической культуры и спорта 
является одной из отдельных отраслей менед-
жмента, чья деятельность связана с управлением 
организаций, связанных с физической культурой и 
спортом.  

Рассматривая это с точки зрения менеджмен-
та, можно заключить, что физическая культура 
и спорт – это не «деятельность, направленная на 
обеспечение подвижности» человека, а также не 
целостность способов и методов, направленных на 
обеспечение его физических способностей. 

Физическую культуру и спорт как объект со-
циального управления не только правомерно, но и 
необходимо обсудить, учитывая разнообразие ор-
ганизаций физической культуры и спорта, а имен-
но: спортивных школ, клубов, команд различных 
видов спорта (футбол, баскетбол, волейбол и т.д.), 
спортивных полей, фитнес центров, спортивных 
федераций и т.д. Необходимо отметить, что такого 
рода работы в РА осуществляют тысячи организа-
ций, в которых работает немалое количество спе-
циалистов – тренеры, педагоги, и работники дру-
гих категорий  и т.д. Результатом, обсуждаемых 
работ являются услуги, связанные с физической 
культурой  и спортом.  Таким образом, основным 
понятием спортивного менеджмента является 
именно организация.

В целом институт менеджмента имеет еще одну 
характерную особенность. Понятие менеджмента 
связано с наличием в организации руководителя-
профессионала, которого во многих зарубежных 
странах называют менеджером. А что касается 
спортивного менеджера, то он является специали-
стом, который, обладая высочайшим искусством 
управления, как правило, в спортивных организа-
циях выполняет роль руководителя. 

Искусство управления характеризуется спо-
собностью менеджера применять в период своего 
управления всеобщие принципы, методы и тех-
нологии менеджмента. Таким образом, спортив-
ный менеджмент – это особая теория и практика 
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управления организациями физической культу-
ры и спорта в условиях рыночных отношений, это 
отдельная отрасль менеджмента, особая сфера 
управленческой деятельности в рыночных отно-
шениях.  

Как известно, в любой стране основной задачей 
спортивного менеджмента является улучшение и 
охрана физического и духовного здоровья граж-
дан. Опыт ряда развитых стран показывает, что 
единственным верным решением этой проблемы 
является комплексный подход в отношении вопро-
сов, направленных на развитие физической куль-
туры и спорта. 

Не секрет, что, в области физической культуры 
и спорта серьезной проблемой является отток спе-
циалистов, тренеров и спортсменов. В большин-
стве своем, это обусловлено серьезной проблемой: 
невозможностью обеспечить соответствующей ра-
ботой этих лиц в пределах страны. Единственным 
верным решением данной проблемы считаем соз-
дание эффективной модели менеджмента в об-
ласти физической культуры и спорта, где четко 
будут предусмотрены полномочия и компетенции 
соответствующих субъектов спортивно-физкуль-
турных организаций, а также их функции и ответ-
ственность за невыполнение или ненадлежащее 
исполнение своей деятельности.

Спортивный менеджмент как отдельная от-
расль науки имеет свой объект, предмет и систему. 

Объектом спортивного менеджмента являются 
физкультурные и спортивные организации, ре-
зультатом деятельности которых являются имен-
но физкультурные и спортивные службы. 

Следует отметить, что каждая спортивная ор-
ганизация имеет присущую ей внутреннюю струк-
туру, включающую в себя управление, отделы, 
группы, команды и т.д. То есть, из сказанного мож-
но заключить, что в физкультурно-спортивных 
организациях существуют разные виды управлен-
ческой деятельности, иерархические взаимоотно-
шения и подведомственность

Исходя из характера и объема их деятельности 
в физкультурно-спортивных организациях быва-
ют менеджеры разных уровней, которые решают 
возникшие перед ними задачи разными способами 
и методами. 

Как правило, менеджеров принято делить на 3 
основные группы: 

1. Менеджер высшего уровня (topmanager): 
Как правило, в эту группу входят директора 
спортивных школ, главные директора спор-
тивных комплексов, президенты спортив-
ных клубов и федераций и т.д. 

2. Менеджер среднего звена (middlemanager), к 

числу которых относятся руководители от-
дельных подразделений (управлений) и т.д. 

3. Менеджеры низшего звена (entrymanager): В 
эту группу входят руководители отдельных 
отделов управления, руководители рабочих 
групп и т.д. 

Спортивных менеджеров-профессионалов при-
нято различать следующим образом: главный ме-
неджер, менеджер-маркетолог, менеджеры-пред-
ставители спортсменов и т.д. 

Основные функции спортивных менеджеров: 
1. организация и осуществление различных 

мероприятий физкультурного-спортивного 
характера. К ним относятся организация и 
осуществление республиканских и олим-
пийских игр, мировых и европейских чем-
пионатов 

2. управление по собственному бизнес-проек-
ту посредством профессиональных сорев-
нований, спортивных фестивалей и т.д. 

3. представление интересов спортсмена при 
подготовке и заключении профессиональ-
ных и рекламных договоров5. 

Предметом спортивного менеджмента явля-
ются управленческие отношения, которые возни-
кают между субъектами и объектами управления 
внутри организаций с физкультурно-спортивным 
уклоном, а также в процессе взаимодействия этих 
организаций при оказании физкультурно-спор-
тивных услуг. 

Управление физической культурой и спортом 
можно рассматривать как своеобразнуюсоциаль-
ную систему, как составную частьцелостной науч-
ной системы, руководимой обществом. В основе си-
стемы управления физической культуры и спорта 
лежит целостность взаимосвязанных друг с дру-
гом элементов. Основными среди этих элементов 
являются принципы управления, его функции и 
методы, процесс управления и организационная 
структура и, наконец, совершенствование системы 
управления физической культуры и спорта6.

Таким образом, обобщая вышеизложенное, 
можем отметить, что спортивный менеджмент в 
контексте современных рыночных отношений - 
это эффективное теоретическое и практическое 
управление организациями, имеющими физкуль-
турно-спортивный уклон.

5 А.Б. Дашиев К вопросу о сущности и роли спортивного менеджмента в физкультурно-
спортивных организациях, Вестник Бурятского государственного университета, 2/2014, 
стр. 148.
6 Управление физической культурой испортом, редакционная коллегия И.И.Переверзин, 
Н.Н. Бугров, Я.Р. Вилькин, Т. М. Каневец Управление физической культурой испортом, 
Конспект лекций, М., 1987, стр.27.
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Аннотация: Организации, в которых существу-

ет комплексное стратегическое планирование и 
управление, работают успешнее конкурентов, тем 
самым, получая прибыль выше средней в своей от-
расли. Поэтому  компании должны уделять внима-
ние внешней стратегии, изменяя ее при необходимо-
сти, быть готовым к тому, что коллектив может 
оказать сопротивление данным изменениям, и 
уметь его преодолевать.

Ключевые слова: стратегические изменения, 
организационная культура, стратегия.

Стратегические изменения носят системный 
характер, из-за чего затрагивают все стороны ор-
ганизации. Но в первую очередь, данные измене-
ния направлены на организационную структуру и 
корпоративную культуру.

Организационная структура, является «скеле-
том» организации, так как она помогает устано-
вить границы структурных подразделений, опре-
деляет связи между ними. «Душой» организации 
является организационная культура, которая на-
правляет действия членов организации в нужном 
направлении [3].

При определении стратегии, необходимо учесть 
те трудности, которые могут возникнуть в органи-
зационной культуре при воплощении стратегии и 
определить такую стратегию, которая не приво-
дит к заведомо невыполнимому изменению орга-
низационной культуры. 

При реализации стратегии компании будет не-
обходимо преодолевать сопротивления изменени-
ям, которые могут возникнуть из-за следующих 
причин:

Эгоистический интерес сотрудников, которые 
ставят свои интересы выше интересов организа-
ции, из-за чего может возникнуть неформальная 
группа, цель которой — всячески препятствовать 
изменениям;

Неправильное понимание стратегии. Возникает 
в ситуациях, когда сотрудники недостаточно ин-
формированы о целях, путях реализации страте-
гии и оценки стратегии;

Неоднозначность восприятия стратегических 
целей;

Нетерпимость к изменениям, которая может 
возникнуть из-за опасения сотрудников не спра-
виться с новыми обязанностями[2].

Отношение сотрудников к изменениям зависит 
от принятия (непринятия) изменения, открытая 
(закрытая) демонстрация по отношению к измене-
ниям.

В зависимости от данных критериев существу-
ют: сторонники изменений (работники, которые 
открыто принимают изменения), пассивные сто-
ронники (скрыто принимают изменения), против-
ники изменений (открыто не принимают измене-
ния), и опасные элементы (скрыто не принимают 
изменения). 

Сопротивления возникают на различных уров-
нях, это может быть как организационный уро-
вень, где устаревшие системы не могут справиться 
со стратегическими изменениями, поэтому изме-
нения требуют большого количества времени и 
средств. Для того, чтобы уменьшить сопротив-
ление, необходимо воспользоваться системным 
подходом к изменениям. Или же уровень группы, 
где реализация изменений может столкнуться с 
непринятием их членами коллектива. Для того, 
чтобы уменьшить сопротивление, необходимо ши-
роко освещать стратегический замысел перед тем, 
как преступить к стратегическим изменениям [1].

Для того, чтобы преодолеть сопротивление, ис-
пользуют следующие меры:

Во-первых, при недостатке информации у со-
трудников, или же при большом количестве слу-
хов и недостоверной информации, или же непра-
вильной интерпретации полученной информации 
целесообразно обучать сотрудников и предостав-
лять им полный спектр информации. Данный ме-
тод позволит убедить сотрудников в необходимо-
сти проводимых изменений, при этом сотрудники 
сами начнут принимать участие в преобразовани-
ях организации. Но недостатком данного метода 
является большой временной промежуток, необ-
ходимый для воплощения данного метода в жизнь, 
особенно если речь идет о крупной компании.

Во-вторых, необходимо с самого начала при-
влекать сотрудников к участию в стратегических 
изменениях, так как при дефиците информации 
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у инициатора проекта относительно программы 
изменений и предполагаемого сопротивления 
стратегические изменения могут либо не реа-
лизоваться, либо же реализоваться не в полной 
мере. Поэтому участники изменений используют 
только достоверную и свежую информацию при 
планировании проведения изменений. Но данная 
модель занимает большое количество времени, и, 
если участники предстоящих изменений с самого 
начала указали неправильные цели, то воплотить 
изменения в жизнь будет очень трудно.

В-третьих, необходимо стимулировать и вся-
чески поддерживать сотрудников в период про-
ведения стратегических изменений, так как в 
противном случае работники могут оказывать 
сопротивление из - за возникающих сложностей в 
адаптации к отдельным изменениям. Стимулируя 
сотрудников, предоставляя им помощь при адап-
тации, учитывая индивидуальные пожелания, 
возможно достигнуть поставленных целей намно-
го быстрее, но и расходы оказываются большими, 
как и временные затраты, что в конечном итоге 
может привести к провалу в реализуемом проекте.

В-четвертых, необходимо проводить перего-
воры и подписывать соглашения. Сопротивление 
изменениям может возникать не только среди со-
трудников, но и среди определенных групп в руко-
водстве предприятия, так как они могут опасаться 

потерять свои привилегии при проведении изме-
нений. Данные стимулы, которые предоставляют-
ся в обмен на поддержку проводимым изменениям, 
являются относительно простым способом, кото-
рый поможет преодолеть сопротивление внутри 
организации, но в то же время, он требует больших 
расходов и может вызывать претензии у других 
групп.

В — пятых, при проведении стратегических 
изменений, необходимо прибегнуть к мерам ка-
дровых перестановок и назначений в тех случаях, 
когда другие методы показали свою несостоятель-
ность, или же оказались слишком затратными. 
Благодаря данной мере возможно относительно 
быстро и без высоких затрат ликвидировать со-
противление, но при этом, возникает угроза буду-
щим проектам, так как возрастет недоверие затра-
гиваемых лиц.

И, наконец, для преодоления сопротивления 
возможно применять скрытые или явные меры 
принуждения, которые являются крайней мерой, 
но эффективно действуют при отсутствии боль-
шого количества времени и соответствующей вла-
сти. Угроза санкций заглушает сопротивление, но 
всегда связана с риском, так как может привести к 
озлобленности на менеджера, реализующего дан-
ную стратегию.
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Аннотатция. В статье рассматриваются во-
просы модульного обучения, цель, принципы и этапы 
создания учебного модуля, последовательный анализ 
учебного материала, определения идентификацион-
ных целей, разработка дидактического материала 
и экспериментальная проверка планирования и со-
ответствия достигнутых результатов с постав-
ленными целями в модуле, а также анализируются 
проблемы с которыми сталкиваются педагоги во 
время подготовки учебного модуля, разработаны ре-
комендации.

Ключевые слова: модуль, модульные техноло-
гии, педагогическое проектирование, технологиче-
ская карта, идентификация целей, учебный модуль.

Annotation. The article discusses the issues of modu-
lar training, the purpose, principles and stages of creat-
ing a training module, the sequential analysis of training 
material, identification of identification goals, the devel-
opment of didactic material and the experimental verifi-
cation of planning and compliance of the achieved results 
with the goals set in the module, as well as the problems 
that teachers face during the preparation of the training 
module, recommendations were developed.

Keywords: module, modular technologies, pedagogi-
cal design, technological map, goal identification, training 
module.

Актуальность темы. Модульное обучение - это 
одна из перспективных педагогических технологий, 
которая в зависимости от способностей и интересов 
каждого обучающегося хорошо обеспечивает инди-
видуализацию учебных программ и способов их ос-

воения. 
В процессе модульного обучения реализуется 

педагогическая система, что связано с четкой алго-
ритмизацией учебного процесса. Такой подход по-
зволяет сократить количество лекций, при этом ос-
новной упор делается на самостоятельную деятель-
ность студента, самостоятельное обучение. Важной 
особенностью модульных программ является их 
ориентация на личность учащегося, на то, что уче-
ник выступает в качестве активного субъекта учеб-
ной деятельности. Преимущества и возможности 
модульных технологий проявляются в реализации 
существенных особенностей личностно-ориентиро-
ванного образования. 

По мере организации учебного процесса по мо-
дульной программе педагог приобретает статус 
консультанта и помогает воспитателю овладевать 
приемами обучения и самоконтроля в своей само-
стоятельной деятельности. Воспитатель получает 
реальную возможность индивидуального подхода к 
каждому воспитателю, организует взаимодействие 
и взаимопомощь воспитателей. Таким образом соз-
даются благоприятные духовно-психологические и 
дидактические условия для развития воспитателя. 

Развитие модульного образования как педагоги-
ческой технологии имеет давнюю историю. В 1869 
году в Гарвардском университете была введена 
учебная программа, которая позволяла студентам 
выбирать предметы по своему усмотрению. В 1896 
году при Чикагском университете была основана 
первая лабораторная школа, основателем которой 
был выдающийся американский философ и педагог 
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Дж.Дьюи. 
 Модульное образование в современной форме 

- предлагается американский учитель С.Рассел. Ос-
нова этих педагогических технологий была названа 
«курсами Micros». Основа этих педагогических тех-
нологий была названа «курсами Micros». Уникаль-
ная особенность курсов Micros заключается в том, 
что они свободно объединяют друг друга в пределах 
одной или нескольких учебных программ. Опреде-
лите компоненты этих учебных материалов, зави-
сящих от точных задач, которые они задавали [4, 6, 
10, 11].

Основная цель модульного обучения - создать 
существующие потребности человека и создать 
гибкую, гибкую образовательную структуру. Другая 
цель технологии модиллической обучения - создать 
условия для учащихся с помощью индивидуальных 
и независимых учебных программ с помощью от-
дельных и независимых учебных модулей в различ-
ных последовательности, объеме и темпе, а также 
выбора и выбора. A.E.Tихонова, T.И. Диденко, П.А. 
Юцявичене отмечает модульные принципы обуче-
ния в своем исследовании:

- принцип модульности;
- определить результаты, гарантия, ошибки;
 -на предоставление динамического действия 

журнала;
- разработка системы консалтинга;
- принцип гибкости;
- активация студентов;
- экономить время;
- структура информационного содержания, кван-

тование [4, 10].
Учебный модуль - это относительно самостоя-

тельная часть учебной программы, которая состоит 
из компонентов, имеющих логическую связь. Суть 
учебного модуля раскрывается в следующих эле-
ментах:

- содержание учебного курса;
- образовательные цели;
- ожидаемые результаты (знания, навыки, ком-

петентность);
- технологическое " оснащение " и методическая 

помощь процессу его разработки;
- организационные формы и виды деятельности, 

необходимые для организации процесса его разра-
ботки;

- виды и формы контроля, особенности и крите-
рии оценки результатов его разработки.

Учебный модуль имеет определенную структуру 
(рис.1)
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Рисунок 1.Структура учебного модуля.

Преимущества модульного обучения:
- безошибочная эффективность; индивидуализа-

ция обучения;
- формирование образовательного процесса на 

основе личных потребностей студента;
- адаптация учебного материала к индивидуаль-

ным способностям и педагогическим целям;
- равномерное распределение рабочей нагрузки;
- оценка знаний по результатам выполненной ра-

боты (определенное количество баллов, исключаю-
щих субъективное отношение преподавателя);

- сократите время обучения;
- возможность дистанционного обучения.
Подводя итог вышесказанному, следует отме-

тить, что модульные технологии являются одним 
из подходов к современному образованию, отвечаю-
щим его учащимся и требованиям социального про-
гресса[1,2,8]. 

Методика разработки модулей. Каждый мо-
дуль состоит из двух частей - познавательной и 
учебно-профессиональной. Первый из них направ-
лен на формирование общетеоретических знаний, 
второй - профессиональных знаний, навыков и 
компетенций, основанных на полученных знаниях. 
Для эффективного решения проблем, связанных с 
изучением данного модуля, требуется добиться гар-
монии и правильного соотношения его теоретиче-
ской и практической частей. Для обеспечения этого 
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условия от преподавателя требуется высокий про-
фессионализм и педагогическое мастерство. 

Подготовка модулей включает в себя четыре 
этапа:

1. Методический анализ учебного материала. 
Наибольших затрат

времени в деятельности учителя требует анализ, 
отбор учебного материала по теме, а также дидакти-
ческая и методическая обработка учебного матери-
ала при подготовке к уроку.

Задачи методического анализа учебного матери-
ала заключаются в выявлении и устранении трудно-
стей в понимании и усвоении учащимися новых зна-
ний и умений. Целью методического анализа явля-
ется определение стиля и формы обучения, направ-
ленных на понимание выбранного состава учебного 
материала и выявление трудностей усвоения. 

 Процедура и последовательность методического 
анализа учебного материала состоит из следующих 
этапов:

* подбор учебного материала;
* структурно-логический анализ учебного мате-

риала;
* методическое сокращение учебных материа-

лов;
* определение состава познавательной деятель-

ности учащихся;
* выбор средств, методов и форм обучения;
* уточнение учебной и познавательной деятель-

ности. 
 2. Ставьте цели, формулируйте планируе-

мые результаты обучения, а также оценивай-
те возможности достижения целей.

Большое значение имеет метод постановки це-
лей, который предлагает педагогическая техноло-
гия. Она заключается в том, что образовательные 
цели формируются через результаты обучения, вы-
раженные в действиях учащихся, и результаты, ко-
торые определяются преподавателем или другим 
специалистом.

Ставьте цели, формулируйте запланированные 
результаты обучения, а также оценивайте возмож-
ности достижения целей. 

Большое значение имеет метод постановки це-
лей, который предлагает педагогическая техноло-
гия. Она заключается в том, что образовательные 
цели формируются через результаты обучения, вы-
раженные в действиях учащихся, и результаты, ко-
торые определяются преподавателем или другим 
специалистом. Постановка целей - это возможность 
заглянуть в будущее, определить, на чем вам нужно 
сосредоточить силы и энергию. Уточненные цели 
должны быть удобны для диагностики и опреде-
ления уровня педагога. Кроме того, требуется пра-
вильное распределение времени диагностики из-за 
того, что каждая указанная цель должна быть про-
верена.

3. Разработка дидактических материалов 
на модульном уровне, конкретизация деятель-
ности преподавателя с учетом возможностей 
учащегося.

Локализация педагогической деятельности - это 
творческая деятельность учителя, состоящая из на-
бора практических навыков. Локализация педаго-
гической деятельности означает предварительную 
разработку основных деталей будущей деятельно-
сти преподавателя и учащихся и прогнозирование 
ее результатов. Целью структурирования педагоги-
ческой деятельности является создание педагоги-
ческого процесса, наилучшим образом отвечающего 
целям образования, воспитания, развития. Педаго-
гический процесс - это единство факторов, способ-
ствующих развитию учащихся и преподавателей в 
непосредственном взаимодействии и подчиняю-
щихся дидактическим принципам. 

Этапы и формы структурирования 
педагогической деятельности. Дизайн заключается 
в том, чтобы довести созданную модель до 
уровня практического использования. К формам 
структурирования педагогической деятельности 
относятся: рабочие учебные программы, рабочие 
учебные планы, календарно-тематические 
(перспективно-тематические) планы, планы уроков, 
планы воспитательной работы и др.

При проектировании педагогического процесса 
учитель может использовать различные проявления 
творческой активности. Эта технология будет 
успешной, если будет использоваться определенный 
алгоритм действий и набор логически дополняющих 
друг друга методов. Насколько эффективной будет 
эта технология, будет отражено в достигнутых 
результатах.

4. Экспериментальная проверка модульной 
программы для определения соответствия 
достигнутых результатов запланированным и 
корректуры состава отдельных модулей. 

При подготовке модульной программы и 
организации занятий в рамках модульного обучения 
рекомендуется соблюдать следующие требования:

- четкая и лаконичная компиляция названия 
модуля;

- описание компетенций, сформированных в 
результате изучения модуля;

- включение "входного" контроля в 
структуру модуля, что позволяет определить 
сформированность компетенции по выбранным 
уровням;

- определение методов актуализации личного 
опыта;

- определить способы обсуждения и анализа 
обновленного опыта;

- выявление теоретических знаний, необходимых 
для развития компетентности, и обоснование их 
формы;

- определение методов " личного опыта " 
для применения и объединения нового опыта, 
практических задач;

- введение теста "выход" для проверки уровня 
сформированности компетенций. 

 Для успешного внедрения модульной 
технологии необходимо уделять особое внимание 
вариативности содержания информации, 
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выбору необходимых условий и темпу работы с 
информацией. Кроме того, необходимо использовать 
различные формы взаимодействия между 
участниками образовательного процесса, а также 
основываться на самостоятельной деятельности 
образовательного сообщества. В системе модульного 
обучения акцент делается на самостоятельной 
деятельности студента. Учащиеся изучают тему 
самостоятельно, преподаватель координирует 
и контролирует его деятельность, организует 
учебный процесс, консультирует и поощряет 
учащегося. Новая информация разрабатывается в 
виде небольших логических блоков, и от учащегося 
требуется воспринимать информацию от простого к 
сложному. 

Результаты исследования показали, что 
создание модуля требует особого подхода. 
Информационные материалы должны 
основываться на фактах, приводить краткие, 
достоверные и понятные примеры, а также быть 
разделены на логические блоки. Процесс создания 
учебного модуля является сложным, требующим 
последовательного выполнения следующих 
функций:

1. Внимательно изучите учебный материал и 
выделите основные идеи, систематизируйте их и 
разработайте логическую структуру информации.

2. Для учащихся в конце урока формирование 
целостной цели, указывающей, что учащийся 
должен выучить, знать, понимать, выявлять, 
анализировать и обобщать.

3. Определение содержания, объема и 
последовательности действий учебных элементов 
и определение времени, отведенного на каждый из 
них.

4. Разработка дополнительных материалов, 
сопутствующих наглядных пособий, заданий, 
тестов, контрольных вопросов.

5. Подготовка методического пособия для 
самостоятельной деятельности студентов.

6. Разработка технологической карты. 
 Когда мы изучали уровень подготовки педаго-

гов по этим пяти элементам, мы стали свидетелями 
того, что допускаются следующие недостатки:

1.Педагоги умеют работать с текстом информа-
ции, систематизировать его, но испытывают труд-
ности с разработкой логической структуры инфор-
мации.

2. Они разрабатывают контрольные вопросы и 
тесты, которые необходимо выполнить в конце уро-
ка, но допускают некоторые ошибки при разработке 
уточненных целей.

3. Было установлено, что педагоги не обладают 
достаточными навыками для создания методиче-
ских рекомендаций и пособий, направленных на ор-
ганизацию самостоятельной деятельности.

 Результат модульного обучения зависит не толь-
ко от уровня подготовки преподавателя, но и от 

уровня усвоения учащимся, уровня сформированно-
сти практических навыков и умений. Поэтому в про-
цессе создания модульного проекта педагог должен 
учитывать существующие способности учащихся в 
отношении учебной деятельности и уделять вни-
мание их развитию, поскольку модульное обучение 
основано на индивидуальной самостоятельной дея-
тельности учащихся. 

Создание образовательного модуля требует по-
стоянных исследований, кропотливой работы и пе-
дагогического опыта. Исследования показывают, 
что молодые учителя не обладают навыками и спо-
собностями для разработки учебных модулей. В соз-
данных ими модулях распространены такие недо-
статки, как неудачный подбор материала по блокам, 
медлительность логической связи между блоками, 
рациональное использование времени, неправиль-
ная организация самостоятельной деятельности 
студентов.

В заключение следует отметить, что Модуль-
ные технологии - это подход, отвечающий требова-
ниям сегодняшнего дня, и его целесообразно вне-
дрять в образовательную практику, но необходимо 
осознавать, что Модульные технологии создаются 
ценой большого труда и требуют специальной под-
готовки со стороны преподавателей и студентов. 
Если педагогу необходимо обладать знаниями, на-
выками и умениями, связанными с созданием Мо-
дульных технологий, необходимо, чтобы студент 
был готов получать образование на основе этих 
Модульных технологий, планировать свой учебный 
процесс, самостоятельную деятельность. 

Исходя из вышеизложенного, отметим, что в про-
цессе подготовки будущих учителей следует обра-
щать внимание на следующие ситуации :

1. В процессе подготовки будущих учителей сле-
дует уделять больше внимания углубленному из-
учению знаний о Модульных технологиях, а также 
развитию практических навыков и компетенций 
для разработки модулей.

2. Необходимо развивать дидактическую обра-
ботку учебного материала и формирование навы-
ков постановки личностных целей.

3. Формирование навыков разработки техноло-
гической карты, в которой необходимо подчеркнуть 
содержание образования, методы и приемы образо-
вательной деятельности, а также создание целост-
ной системы образовательных инструментов.

4. Формирование практических навыков и ком-
петенций, связанных с эффективной организацией 
самостоятельной работы студентов.

5. Понимая, что разработка Модульных техноло-
гий требует много времени и усилий, необходимо 
разработать механизмы системы стимулирования, 
основанные на результате, достигнутом на основе 
созданного модуля.
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ПРОБЛЕМЫ ЭПИСТЕМОЛОГИИ КОГНИТИВНЫХ НАУК (ЛИНГВИСТИКИ)
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магистрант кафедры философии и методологии науки
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Аннотация. Статья посвящена проблеме фило-
софии науки и определенным аспектам в исследова-
ниях области когнитивной лингвистики. Проведен 
эпистемологический анализ когнитивных наук. 
Основное внимание уделяется когнитивной лингви-
стике. Выявлена специфика эпистемологии когни-
тивных наук как меняющейся динамичной системы, 
нестандартных свойств, междисциплинарности и 
синтеза, анархизма.

Ключевые слова: эпистемология, философия на-
уки, эпистемология, когнитивные науки, система, 
свойства. 

Современная философия науки не обладает 
достаточно разработанной методологической ба-
зой, позволяющей исследовать вопросы эволю-
ции и традиций данной сферы исследования. Уже 
в момент ее возникновения, на всех поворотных 
этапах, включающих постпозитивизм [1], уже су-
ществовали основания для проведения исследо-
ваний в рамках гуманитарных и аналитических 
подходах, преимущественно критических. Не су-
ществовало единой парадигмы методологии на-
уки. В некотором отношении подобное состояние 
и ход вещей унаследовала и методология когни-
тивной науки, неоднократно дополнявшаяся раз-
личными методологическими основаниями с мо-
мента возникновения когнитивной психологии, 
исключая саму теорию познания, вплоть до сегод-
няшнего момента. Когнитивная лингвистика тоже 
обладает комплексом синтетических положений, 
повлиявших на формирование самой науки. Среди 
авторов нет единства в выборе философских осно-
ваний и следовании методологическим установ-
кам. Философские науки играют в данном случае 
ключевую роль, не исключая возможность даль-
нейшего преобразования.

Ближайшая перспектива развития когнитив-
ных науки, как и когнитивной лингвистики, не ис-
ключает дальнейшего синтеза наук. Когнитивная 
лингвистика претерпевает поворотный момент, 
обусловленный влиянием философии синергети-
ческих наук, слиянием исследования с практиче-
ским применением результата «на производстве». 

Когнитология стала примером наук «нового» по-
коления. В формировании ее эпистемологии не 
принимается единство научно-исследовательской 
парадигмы, в некотором отношении приводящим 
к анархии в методологии, отвергающим позити-
вистские идеалы науки. Среди исследователей 
нет ни теоретического, ни методологического, ни 
практического единства относительно объектов 
и задач когнитивной лингвистики и когнитивных 
наук в целом. Граница между философской ориен-
тацией и проблематикой, а также особой синтети-
ческой наукой в противовес конкретным областям 
исследований до сих пор не определена. Познание 
в науке часто не является целью и нормативом. 
Процесс и перспектива развития заменяет поиск 
конечного результата. Наука, в особенности ког-
нитивная наука (лингвистика) в настоящее время 
перестала быть генератором новых знаний и идей. 
Исследования ведутся по пути синтезирования 
областей, проблем, методов и подходов. Новизна 
исследований приходится на выбранный матери-
ал, интерпретацию объекта, частные исследова-
ния конкретных людей, зависят от прикладного 
характера исследований. Проблемной областью 
когнитивной науки является ее философские и 
парадигмальные основания, условия возникно-
вения новых проблем, типологическая принад-
лежность в ситуации междисциплинарности, вы-
явление характера отношения когнитивных наук 
между собой, когнитивных наук и общей линии 
исследований по философии науки в контексте 
исторического развития и перехода на новый этап. 
Методологическая неразработанность и избира-
тельный характер постановки проблематики в 
философии науки, отсутствие матрицы аспектов 
и концептуальных источников опоры для научной 
метафоры позволяют проводить исследование во 
всех «направлениях», варьировать проблематику, 
включать разнообразные подходы. Сфера фило-
софской и методологической проблематики ког-
нитивной науки, отдельных когнитивных наук 
при условии их обособления многогранна, включа-
ет частные аспекты и области вплоть до философ-
ской герменевтики, исследованию объекта наук и 
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его онтологии, характера и функции научного дис-
курса. Современная наука активно «впитывает» 
все новшества и возможности, предоставляемые 
ей различными областями научного и философ-
ского знания. Видимых и осуществленных ограни-
чений нет. Динамика развития науки непрерывно 
возрастает. Когнитивная наука характеризуется 
высокой степенью нестабильности всех аспектов 
от понятия объекта до практических методов и 
целей конкретных исследований. Индуктивный 
подход, применяемый в области когнитивной нау-
ки рассредоточил приемы, исключил вероятность 
применения единого «знаменателя» в исследова-
ниях. Релятивизм и плюрализм подходов в обла-
сти когнитивной науки обусловил ключевую роль 
проблемы герменевтического характера примени-
тельно к философии данной науки. В настоящее 
время не наблюдается условий и подходов, позво-
ляющих объединить когнитивные исследования. 
Не выявлена онтология объекта когнитивных 
исследований. Поэтому цель работы ученых не 
сосредоточена на онтологии объекта, ход иссле-
дований и связь, последовательность переходов 
и  постановка проблемы, осуществляемая после 
аналитического подхода к проблеме, теряет связь 
с единым центром и смысл поиска определенности 
в исследований и свойствах объекта. Онтология 
объекта неизменно связана с проблемами мето-
дологии, научной парадигмы, оснований, тради-
ций и подходов. Онто-эпистемологическое звено 
анализа объекта исключает возможность иссле-
дования простого объекта в определенной пара-
дигме. Невыявленность свойств объектов, про-
должение исследований как процесс вызывают 
агностические теории, принцип соотнесенности 
с «оборотной» стороной зависимости объекта, ав-
томатический перенос их свойств самому объекту. 
Таким образом, действующей оказывается тео-
рия отражений в любом ее проявлении. Проблема 
объекта становится проблемой метода исследова-

ния, среды, дискурса и подходов, непосредствен-
но переходящих к субъекту научного познания. 
Центральным стал вопрос толкования всех со-
ставляющих научного знания и деятельности. 
Проблема, воспроизводимая в любой диссертации, 
обращена к вопросу, потенциально неразрешимо-
му. Цели и задачи исключают конечность вслед-
ствие необходимости продолжать исследование. 
Одновременно возникает вопрос о функциональ-
ной замене объекта на дискурс и вектор научной 
работы, концептуализма в науке, ее целей и нали-
чия данного аспекта как такового. 

Онтология объекта и методология соприкаса-
ются друг с другом. Популярное в настоящее время 
конструктивистское направление в семантиче-
ских образованиях методологии и философии на-
уки в принципе переводят внимание теоретиче-
ского характера и оснований в область практики, 
«конструирования». Категория цели в исследо-
ваниях лишается смысла, ведущим оказывается 
процесс. Наука начинает отождествляться с про-
цессом. Эпистемология науки дополняется прак-
тическими элементами, созданием и творчеством, 
исключает определенность и плоскость концепту-
ально выверенных структурных элементов. 

Экзистенциональные проблемы когнитивной 
науки сводятся к проблемам процесса исследова-
ния, причинности возникновения сопутствующих 
вопросов. Исследователь становится разработ-
чиком. Сохраняется традиция обращения к нату-
рализму в когнитивной лингвистике (для когни-
тивной науки такое явление представляет собой 
сущностное свойство). Авторы не исключают воз-
можности проведения исследований в ставшей 
традиционной дарвиновской концепции. Многие 
проблемы (роль преемственности, противоречие 
естественных и гуманитарных наук и др.) не осоз-
наются исследователями. Современная наука соз-
дает больше проблем, нежели решает их. 

Философские науки
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Oбучение говорению нa иностраннoм языкe, кaк 
процессy продуктивномy, требует oт учащегося 
построение выскaзываний, обусловленными ситу-
ацией общения, что представляет собой сложную 
методическую задачy, поскольку овладение им 
связанно c наибольшими трудностями. Основной 
задачей для совершенствования умений овладе-
ния иностранной речью является фoрмирование 
кoммуникативного ядрa или основополагающих 
навыкoв иноязычногo общения. Глaвные препят-
ствия при обучению говорению, связаны c форми-
рованием установки нa общение, т.e. проблемa мо-
тивации коммyникативной функции. Хaрактер и 
структурa мотивации коммуникативнyй функции 
обусловлены тeми жe ситуативными факторaми, 
что и структурa любой сферы психической де-
ятельности человекa, тo eсть, c одной стороны, 
характерoм проблемности тoй или инoй объек-
тивной ситуации, c другoй субъективным образом 
этой ситуации, своего места в ней и прочее.

Преoбладающий в каждом конкретном случае 
осознанный мотив деятельности и реализует себя 
через установку как направляющее, регулирую-
щее, селективное начало деятельности.

Вопрoс o механизмах воздействия потребно-
стей на возникновение установки на общение рас-
сматривается в социальной психологии, теории ху-
дожественного творчества. В качестве движущей 
силы развития речевого действия рассматривают 
“конфликт”, “кризис”, “дилемму”, “диссонанс”.

Общим для всех указанных понятий является 
нарушение гармонии в системе отношений, в ко-
торую включены коммуниканты, рождающее по-
требность восстановить потерянное равновесие. 
Результатом рассогласования в уровне информи-
рованности может быть как сообщение познава-

тельной, так и управляющей информации.
К oсновным трудностям oбучения гoворения 

следует отнести мотивационные проблемы, такие 
как:

-   студенты стесняются говорить на иностран-
ных языках, боятся сделать ошибки, подвергнуть-
ся критике;

-     учащиеся не понимают речевую задачу;
-  у yчащихся нe хватает языковых и речевых 

средств для решения пoставленной задачи;
- учащиеся не вовлекаются в коллективное 

обсуждение предмета урока по тем или иным 
причинaм;

- учащиеся нe выдерживают в необходимoм 
количествe продолжительность общения нa 
иностраннoм языкe. Пo характерy отноше-
ний между коммуникантами метoды обучения 
гoворению различают общение: официальное и 
неофициальнoе.

Официальное oбщение возникает междy 
лицaми, отношения междy которыми определяют-
ся выполнением ими некоторых социальных функ-
ций студент преподаватель, пассaжир кaссир, на-
чальник подчиненный. Сюдa могут быть отнесены 
совещания, интервью, инструктаж, переговоры.    
Oфициальный характeр присущ публичномy обще-
нию в любой егo формe.

Неофициальное общение харaктеризуется не-
принужденностью, раскованностью, нередкo фа-
мильярностью, кaк в пoведении индивидoв, так и в 
тoне их речи, свобoдой в выбoре языкoвых средств. 
При неофициальном oбщении содержание выска-
зываний индивидoв, кaк правилo, заранеe нe про-
думывается, им свойственен неподготовленный 
характeр. B отличиe oт официальногo общения, 
в условиях которогo используется официальнo-



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №15 / 2022 19

Филологические науки
деловoй стиль устной речи, при неофициальнoм 
общении широкoе применение находит разговор-
ный язык в различных егo вариантaх, включая 
профессиональный жаргон.

Свобoдная беседa характеризуется большим 
разнообразием речевых стимулoв, побуждающих к 
общению еe участникoв. Этo может быть желание 
поделиться новостью, получить тe или иные све-
дения, либo простo заполнить время, возникшее в 
результате ожидания. Свoбодная беседa широкo 
используется для установления контактa междy 
членaми временнoй группы, нaпример,  вo время 
приема гoстей.

Тaким образoм, обoбщая вышесказанное, 
можнo констатировать, чтo современная методо-

логия обучения иностранному языку различает 
следующие виды мoдели речевой коммуникации: 
официальный индивидуальный контакт; деловой 
разговор; свободная беседa; групповaя официаль-
ная беседa; монолoг в групповoй беседe; публич-
ное общениe.

Наблюдения нaд коммуникацией в различных 
условиях, позволили определить весьма обшир-
ный перечень коммуникативных моделей, возмож-
ность объединения их в  сферы устного общения 
как совокупности коммуникативных ситуаций, 
характеризующихся однотипностью речевого по-
буждения человека, отношений между собеседни-
ками и обстановки.
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An educator needs to use appropriate teaching 
styles when teaching elementary students. Lessons 
in the elementary classroom need to be structured 
differently from those in the middle school or high school 
classroom. Working as an elementary school teacher 
puts individuals in the position to work with students 
from various communities, religious backgrounds and 
ethnicities. Teachers are also exposed to children who 
have different ways of learning.

To be the most effective, teachers need to be able to 
help various types of students get the most from their 
educational experience. To do this, an instructor should 
be aware of numerous teaching techniques to use in the 
classroom. To maintain success, a teacher may need to 
mix these techniques and tailor them to the situation 
and the needs of each student.

Here are the most popular teaching styles used in 
the elementary classroom.

Demonstration: Many times teachers rely on 
demonstration to help their students comprehend 
material. One of the most common ways that teachers 
accomplish this is by showing, instead of just telling, by 
way of computer-based displays and experiments.

Other things teachers can use are projectors to 
display graphs and visual brainstorm webs. The 
majority of individuals benefit from this method of 
teaching despite their learning style.

Elementary students need supported practice, 
especially when working with mathematics. Teachers 
should model a new concept several times and then 
take the students through guided-practice. Once 
guided-practice has been completed, they should begin 
practicing independently.

Hands-on: Elementary students generally learn 
best with hands-on methods. For instance, students will 
most likely have difficulty understanding the concept 
of multiplication if it is just explained to them. However, 
if they begin experimenting with multiplication and 
practicing this type of problem, they will understand it 
better and recall how it works.

The traditional lecture: A standard, formal way 
of teaching is the traditional lecture method. In this 
method, the teacher assumes the role of an expert and 
provides facts to the students. Many times students 

will take notes on the information that is being taught.
This teaching method is especially beneficial if 

a major exam is approaching. It is helpful because it 
offers students the main topics to study and assists 
them in organizing a review sheet to study.

Visual learners may have difficulty with this 
technique because they succeed by seeing examples 
rather than just listening to them.

Collaboration: Teachers can create an activity and 
then encourage their students to work together either 
in a group or with a partner. This method inspires 
students in several ways, including:

• Problem solving
• Communication skills
• Interactive learning
This method is also helpful in determining which ar-

eas their students need assistance in and which areas 
they are stronger. Collaboration should be followed by 
a group discussion where students can converse about 
their perceptions and findings.

Hands-off: In this style of teaching, teachers give 
their students only minimal instructions. Instead, 
teachers urge their students to study independent-
ly. This develops their self-actualization and critical 
thinking skills. This teaching style is considered more 
sophisticated. This approach works best for students 
in their later years of elementary school. Students who 
can take on more responsibility related to the learning 
process are ideal candidates for this teaching method. 

The teacher should be first of all competent in and 
comfortable with the methods he wants to use. The 
teacher tends to select different teaching strategies 
from different methods, and blends them to suit the 
needs of his materials and students.

The improvement in pupils performance might be 
hinged on fact that the package used was motivating, 
flexible, safe, engaging and the fact that it eliminated 
frustration.

Based on the conclusion drawn, these 
recommendations are made:

• Drastic action must be taken to address the 
situation in our primary schools. Primary 
school is the foundation upon which all other 
educational level will be built. It is a known fact 
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in the construction industry that the foundation 
of any building or structure should be solid and 
strong in order for it to carry the structure that 
will be placed upon it. In the case of our children 
at their tender age, the teaching strategies to 
be used must be motivating and creativity 
based. As this will allow the pupils to grow up 
creatively and have balanced education. 

• A creative teaching strategies coupled with a 
creative environment can enhance progressive 

and creative growth in our pupils without 
which our children in the primary schools 
may not be able to face the challenges of the 
future. Teachers should therefore desist from 
destroying the lives of young children.

Teachers should use the informal, progressive and 
cartoon animation strategies that will develop in our 
pupils high ordered skills needed for exploratory, 
experimental and creative learning.
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Аннотация: проанализированы различные методы сжатия речевых данных кодерами формы. 
Рассмотрена иерархия применяемых методов сжатия речевых данных, произведён наглядный анализ мо-
делей наиболее применяемых кодеров формы. Подробно изучены методы дифференциальной импульсно-ко-
довой модуляции(ДИКМ) и адаптивной дифференциальной импульсно-кодовой модуляции(АДИКМ), а также 
продуманы их недостатки и преимущества.

Ключевые слова: Дискретизация, сжатие речевых данных, кодеки речи, кодеры формы, импульсно-кодо-
вая модуляция(ИКМ), дифференциальная импульсно-кодовая модуляция(ДИКМ), адаптивная дифференци-
альная импульсно-кодовая модуляция(АДИКМ).

1.Введение
Речь изобличает из себя колебания сложной формы, обуславливаемые произносимыми словами, тем-

бром голоса, интонациями, полом и возрастом разговаривающего. Дискретизация основана на теореме 
Котельникова, согласно которой сигнал с ограниченным спектром частот можно полностью предста-
вить совокупностью отсчетов с тактовой частотой Fs=1/Ts, по крайней мере вдвое превышающей наи-
высшую частоту спектра сигнала. 

Рис. 1. Модель процесса формирования речи

2.Классификация кодеров речи
Кодеки речи могут быть поделены на три группы: кодеры формы, вокодеры, предопределённые толь-

ко для передачи речи и гибридные кодеры, совмещающие в себе свойства и тех, и других.



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №15 / 2022 23

Физико-математические науки

Кодеры

Вокодеры Кодеры 
формы

Канальные, 
форматные, 

фазовые

� ИКМ
� ДМ
� ДИКМ
� АДИКМ

Гомоморфные 
кодеры, LPS

Методы 
анализа через 
синтез(AbS)

� CELP
� MPE

Гибридные 
кодеры

Методы 
анализа и 

синтеза(AaS)
� RELP
� ATC
� APC
� SBC

Рис. 2. Иерархия систем кодирования речевых сигналов

Для речевых сигналов со стандартной для передачи речи полосой частот 0,3 - 3,4 кГц обычно исполь-
зуют частоту дискретизации Fдискр ≥ 2Fmax и равную 8 кГц. 

3. Кодеры формы
Экспериментально доказано, что при равномерном квантовании для получения практически иде-

ального качества речи нужно квантовать сигнал не менее чем на  ±2000 уровней, иными словами, для 
представления каждого отсчета понадобится 12 бит, а результирующая скорость кода будет составлять: 
R = 8000 отсчетов/с · 12 бит/отсчет = 96000 бит/с = 96 кбит/с. При неравномерном квантовании получа-
ется уже 64 кбит/с. Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция (ДИКМ) – способ кодирования, 
при котором кодируются не сами значения сигнала, а их отличия от некоторым образом предсказанных 
значений. Простейшим способом предсказания является использование предыдущего отсчета сигнала 
в качестве предсказания его текущего значения. 

Рис. 3. Структурная схема ДИКМ кодера и декодера

Запишем основные соотношения для ДИКМ кодера: 

(1.1)

где  x(n) - значение n-ного отсчёта; 
χ(n)- оценка отсчёта, полученная на основе данных о предыдущих отсчётах. Входящие в выражение 

(1.1) уменьшаемое и вычитаемое представляют собой, соответственно, значение n-го отсчета и его оцен-
ку, полученную на основе данных о предыдущих отсчетах. 

Вычисление оценки проводят с использованием процедуры линейного предсказания на основании 
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восстановленных значений р предшествующих отсчетов.

, (1.2)

где  - параметры предсказателя;
р-порядок предсказания. 
Сигнал е(n) передают с помощью импульсно-кодовой модуляции, то есть его представляют на выходе 

квантователя кодовым словом длиной R бит, соответствующим квантованному сигналу eq(n): 

eq(n) = QR{e(n)}, (1.3)
Где  (n - j) для выражения (1.2) вычисляем по формуле (1.4): 

(1.4)

4.Кодеры АДИКМ
Эффективность ДИКМ может быть повышена, если предсказание и квантование сигнала будет вы-

полняться не на основе некоторых усредненных его характеристик, а с учетом их текущего значения и 
изменения во времени, то есть адаптивно, что позволяет уменьшить ошибку предсказанного сигнала. 
Такой способ кодирования называется адаптивной ДИКМ, или АДИКМ. Использование АДИКМ со ско-
ростью кода 4 бита/отсчет или 32 кбит/с обеспечивает такое же субъективное качество речи, что и 64 
кбит/с - ИКМ, но при вдвое меньшей скорости кода.

Рис. 4. Структурная схема кодера АДИКМ

На основании приобретённых данных мы можем допустить, что наиболее подобающим алгоритмом 
кодировки демонстрируется адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция. 

Преимущества систем с АДИКМ: 
1. высокое качество речевого сигнала; 
2. понижение скорости потока ИКМ  до 32 кбит/с; 
3. низкая задержка сигнала; 
4. возможна реализация отсутствия аналоговой предобработки сигнала; 
5. можно реализовать алгоритм на программируемых микросхемах;
6. относительно низкий спрос к производительности программируемых микросхем и, следственно, 

возможность переработки группового сигнала на одной микросхеме.
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Worldwide scientific and technological 
developments are being implemented in all spheres of 
the society. This is also true for motor vehicle traffic 
and its safety.

The system that we offer to you is a V2V 
system and its accomplishments when it comes 
to vehicle mobility and security. The V2V system 
is a technology-driven wave-based technology 
that enables the car to interact with each other. 
In the twenty-first century, new technology systems 
are integrating into the industry, and the automobile 
industry also cannot be imagined without electronic 
devices. One of the known electronic devices for 
modern cars is the ECU Electronic Computer Unit. 
The ECU controls the performance of motor vehicle, 
power consumption, fuel consumption, engine power 
transmission. Generally, the ECU is a vehicle controller 
that warns the car's internal equipment fails, but there 
is no action is taken against external influences. The 
safe management of vehicles and the prevention of 
unpleasant incidents in road traffic are a top priority. 
There are some systems that protect against external 
influences, but they are still newer in the automobile 
industry and not installed completely yet.

We know that the leading direction in the field of 
transportation is the aviation industry. In aviation, 
the catastrophic accidents danger for a human life, it 
also badly affects for a parts of an airplane. For these 
reasons, in aviation self-defense systems have been 
created. This includes the TCAS (Traffic Collision 
Avoidance System), ACAS (Aircraft Collision Avoidance 
System). These systems have been providing a great 
help to aviation. The superiority of this system, 
even from human consciousness, was recognized 
after a plane crash on June 1, 2002, when two planes 
crashed, aircraft TU154M passenger flight and Boeing 
757-200PF, DHL cargo plane. The TCAS system, 
which was installed on two planes, advised the crew 

members how to avoid from collision, but the crew 
of the TU154M airplane "Bashkirian Airline" did not 
follow order of this system. The plane crashed and it 
took off  lives 69 men (9 crew and 8 passengers and 
52 children) at TU154M and two crew members at 
Boeing 757-200PF. This event is known as the "Baden 
Lake Air crash". The crew of TU154M, followed to 
order of air traffic controller, instead of the orders of 
the TCAS / ACAS systems. These systems ordered to 
both aircraft right decision to away from the collision.  
       Implementation of the above systems in the field of 
transport also plays a crucial role for modern cars. As 
the King of the Automobile Industry Henry Ford said, 
"If you ask people what they want, they would demand 
a faster riding horses", this is how we all think about it. 
The speed is a disaster for those accidents, but modern 
cars are no longer valuable without it. Now imagine 
that you are on the highway in the car, on a high speed, 
moving amongst the moving cars one by one, and the 
driver who is ahead of you is warned that he is going to 
have a sudden stop. If so, how many car crashes would 
be prevented. In fact, worldwide automobile accidents 
happen more frequently than aviation accidents and 
automobile accidents cause more death of people.  

The V2V system is also a solution to the problem, 
so the 'Vehicle to Vehicle' system can be used in a great 
way. The first generation of this system was developed 
by Qualcomm in 1989, which is called Omni TRACS. 
Omni TRACS is limited to knowing only the traffic 
location and tracking commercial transport.

The V2V system is a technology-driven wave-based 
technology that enables the car to interact with each 
other. The only requirement of the system is to equip all 
vehicles, such as TCAS / ACAS systems used in aviation. 
V2V components are: DSRC, GPS, and ECU.

During the initial development of the V2V system, 
Wi-Fi technology was successfully tested. However, 
DSRC communication technology has been developed 
for this system that is specific to Wi-Fi. In practice it has 
become clear that the V2V built-in car can communicate 
with 800 meters radius away from another V2V 
vehicle, and also with a fixed distance of 1000 meters 
radius with stable objects include traffic lights, gates, 
electronic cash registers and other similar objects.

One of the most important achievements of 
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the V2V system is software such as "LTA-Left 
Turn Assist" and "IMA-Intersection Movement 
Assist". This software prevents us from the danger 
by suddenly a car that crosses on the red traffic 
lights or suddenly crosses the roads. V2V systems 
include the speed, acceleration, direction, wheel 
angle and direction information about the history. 
DSRC communication technology works at IEEE 
802.11p standard, radio frequency range 5850-5925 
MHz (Mega Hertz).

The National Traffic Safety Administration of the 
United States officially announced that the National 
Highway Traffic Management V2V system will increase 
vehicle mobility and traffic safety by 81% percent. 
Cartographic data for GPS coordinates is transmitted 
over Google Map API v3. The accuracy of the data is ± 
15 meters. However, the GPS coordinate data is used 
for to locate of the vehicle's more than 1000 m radius 
distance, since the DSRC is accurate to a distance 
of 1,000 meters - 300 meters radius to ± 5 meters, 
300 meters radius to a radius of ± 5 meters , Up to 
50 meters from radius to object, from ± 1 meter to ± 
10 cm. Cyber Web software has been developed to 
find the location of the car through GPS technology. 
It has real-time control over the automobiles on 

web. As part of the GPS technology of Cyber Web, the 
developer will be able to provide the date of vehicle 
navigation, the exact location of the coordinates, to 
the user on any computer connected to the Internet. 
The V2V system also has the advantage of keeping 
the car fuel free from waste. As we all know, because 
of the high traffic patterns in recent years, traffic on 
the roads has become much more complicated, as the 
V2V software is in close contact with all vehicles, so the 
car will be able to see where traffic jams are present 
and how to avoid them. In addition, when emergency 
and traffic control staff on the road, the V2V system 
is in close contact with all traffic lights and has the 
capability to turn on the fastest path, allowing them to 
turn green light on the road.

In short, the V2V system will lead to a significant 
reduction in traffic accidents. I can say with confidence 
as it can be seen on the aviation system's already 
operating systems.

This means that when the above system and 
software vulnerabilities are implemented on a road 
safety, the person is protected from various incidents.
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Магнитные свойства сталей изменяются при 
циклическом нагружении. Это объясняется по-
явлением внутри металла напряжений, которые 
вызывают перегруппировку областей намагничи-
вания.  Обычно усталостные поврежде ния наблю-
даются в локальной области испытываемого об-
разца, поэтому наи большие изменения магнитных 
свойств происходят в небольших объемах мате-
риалов, в основном в центре образца, концентра-
ции напряжений дости гают максимальных значе-
ний.

Исследование изменений магнитных свойств 
сталей показало, что кри вые намагниченности 
спадающей части петли гистерезиса и магнитной 
прони цаемости в процессе циклического нагруже-
ния отличаются от кривых, полученных до начала 
проведения испытаний.

Методика исследования характера изменения 
магнитной проницаемо сти в процессе усталости 
заключалась в том, что магнитная проницаемость 
исследовалась непрерывно дифференциальным 
электроиндуктивным мето дом. Применение 
данного метода обусловлено его высокой 
чувствительно стью к структурному состоянию 
материала в результате усталости. Информа ция, 
поступающая в процессе исследования с измери-
тельной схемы, определя ется изменением домен-
ной структуры исследуемого ферромагнит ного 
материала, а также связанным с ней характером 
образующихся в мате риале вихревых токов.

Затруднение движения и зарождение новых 
доменных границ вследст вие повышения плот-
ности дислокаций и накопления повреждений в 

кристалличе ской решетке начинается на самых 
ранних стадиях процесса устало сти, что обеспечи-
вает изменение параметров измерительной систе-
мы.

Характер изменения магнитной проницаемости 
показывает, что наиболь шее изменение приходит-
ся на число циклов испытания вблизи макси мума 
кривой. Результаты исследований могут быть ис-
пользованы для оценки накопления усталостной 
повреждаемости.

Микроструктурные исследования и косвенные 
методы анализа наруше ния сплошности материа-
ла по сечению микрошлифа в процессе усталости 
позво ляют объяснить немонотонный характер из-
менения магнитной проницаемо сти на основе сле-
дующего механизма.

Начальный период усталости характеризуется 
накоплением микропластиче ских деформаций в 
поверхностном слое металла за счет увеличе ния 
плотности подвижных дислокаций, особенно в 
зернах феррита, наиболее неблагоприятно ори-
ентированных по отношению к действующим на-
пряжениям в объеме материала. Повышение об-
щей плотности подвижных дислокаций приводит 
к некоторому упрочнению, о чем свидетельствует 
повыше ние микротвердости.

Известно, что в период зарождения трещины 
по объему стали образу ются пустоты и субми-
кроскопические нарушения [1]. Если при этом 
добавля ются механические нарушения поверхно-
сти детали с сопутствующими  им концентрация-
ми напряжений, то это усиливает тенденцию к раз-
витию тре щин. Чем резче нарушение поверхности, 
тем ниже номинальное напряжение, необходимое 
для образования трещины. 

Кроме того, существует довольно значитель-
но выраженный масштабный эффект, то есть при 
определенной концентрации напряжений более 
крупные образцы неизменно хуже сопротивляют-
ся усталости, чем образцы меньших размеров.

Наличие в поверхностном слое определенного 
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количества дефектов в виде закрепленных дис-
локаций, вакансий и субмикроскопических пор, 
выявлен ных металлографически, говорит о воз-
растании магнитной проницаемо сти. Увеличение 
общей плотности дислокаций и накопление их у 
дефектов затрудняет движение доменных границ 
при намагничивании и приво дит к дроблению до-
менов, что в последующем уменьшает магнитную 
проницаемость [2]. При этом остаточные напря-
жения первого рода в поверхностно-упрочненных 
слоях релаксируют.

В конце первого периода развития трещи-
ны заканчивается процесс упроч нения феррита. 
Но увеличение оттока вакансий и дислокаций в 
субмикро скопические на рушения сплошности 
и релаксация остаточных напря жений начинает 
превалировать над эффектом упрочнения в своем 
влия нии на магнитную проницаемость – она воз-
растает. С началом увеличения общей плотности 
подвижных дислокаций и их накопления у раз-
личного рода препятствий происходит возникно-
вение микронадрывов в наиболее благоприят ных 
местах, подверженных усталости.

С этого момента начинается необратимая по-
вреждаемость, что связано с появлением на по-
верхности образца тонких полос скольжения. 
Магнитная проницаемость при этом уменьшается. 
Иногда отток вакансий приводит к осво бождению 
основной масс металла от микродефектов, что мо-
жет при вести к увеличению магнитной проницае-
мости.

При дальнейшем росте и слиянии субмикро-
трещин появляются микротре щины, нарушающие 
цельность стали по объему. Усталостное разруше-
ние с ростом трещины критического размера про-
исходит очень бы стро. Последний период разви-
тия трещины по времени очень мал, магнитная 
проницаемость при этом резко падает. 

Полученные при проведении исследований экс-
тремальные значения маг нитной проницаемости 
позволяют логически разбить весь процесс на че-
тыре стадии накопления и развития усталостной 
повреждаемости:

1. Стадия упрочнения металла под действием 
переменных напряжений;

2. Стадия, соответствующая процессу разу-
прочнения стали;

3. Стадия образования субмикротрещин;
4. Стадия распространения трещины усталости 

в глубину материала.
Изучение магнитной проницаемости позволило 

проследить за кинети кой накопления обратимой и 
необратимой усталостной повреждаемости и про-
контролировать ее изменение по длине образца в 
наиболее напряженном участке усталостного про-
цесса.

Установленные закономерности могут быть 
применены для исследова ния процесса развития 
усталостных трещин в ферромагнитных мате-
риалах, а также для контроля циклической по-
вреждаемости стальных дета лей.
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Изменение электропроводности материалов 
в процессе усталости рассмат ривалось в боль-
шом числе научных работ. Систематическому 
исследова нию влияния величины циклического 
напряжения на удельную электропроводность по-
свящались работы B.C. Ивановой и Л.К. Гордиенко 
[1].

В основе некоторых неразрушающих мето-
дов контроля за развитием про цессов усталости 
является исследование характера изменения 
электропро водности образцов. Наблюдение за 
изменением электропроводно сти образца наи-
более эффективно, когда начинают разви-
ваться процессы накопления необратимой 
повреждаемости - накопле ние микропластиче-
ских трещин в зоне, наиболее подверженной 
воздейст вию циклических нагрузок.

Удельная электропроводность (ρ) вычисляет-
ся по известному соотноше нию:

ρ = 
где:
l - база измерения (расстояние между кон-

тактными ножами),  мм;
S - площадь поперечного сечения образца 

на исследуемом уча стке, мм2;
J  - ток, протекающий через образец, а;
U - падение потенциала на исследуемом участ-

ке, в.
Исходя из этой формулы, теоретически можно 

определять пропорциональное изменение электро-
проводности в зависимости от факторов экспери-
мента.

Анализ изменения электропроводности позво-
ляет определить предел уста лости, при котором 
ρ остается неизменной в процессе цикличе ского 
нагружения. Однако судить по электропроводно-
сти о начальной ста дии - линии обратимой по-
вреждаемости не представляется возмож ным, 

если проводить измерения на постоянном токе. 
Более эффектив ным методом является измерение 
электропроводности в переменных полях по по-
терям на вихревые токи, где используется СКИН 
- эффект, очень чувстви тельный к поверхностным 
структурным изменениям. 

В. Э. Вильдеман и М. П. Третьяков  исследова-
ли процесс усталости мате риалов при слож-
ных электромеханических воздействиях [2]. 
Получен ные результаты авторы связывают с со-
стоянием дислокационно-вакансионной струк-
туры стали. 

Наблюдения за изменениями физических и 
механических свойств углероди стых сталей в 
процессе усталости показали возможность 
установ ления зависимости структурночув-
ствительных физико-механиче ских свойств от 
характера накопления усталостной повреждаемо-
сти.

Исследования, проведенные с использованием 
этого метода, показали, что изменение удельной 
электропроводно сти свидетельствует о начале 
необратимой повреждае мости, вызванной нару-
шением сплошности в виде грубых полос сколь-
жения и образованием микротрещин на поверх-
ности полированного образца. 

Установлено, что скорость развития разруше-
ния в значительной степени зависит от ампли-
туды местных упругопластических деформаций 
в ее вершине. При этом зависимость между пере-
мещениями и номинальными напряжениями в 
упругопластической области имеет нелинейный 
характер.

Результаты исследований позволяют опреде-
лить периоды усталости и построить основ-
ные линии диаграммы усталост ного разрушения 
стальных деталей.
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Анализ изменения внутреннего трения являет-
ся одним из структурно-чувст вительных методов 
исследования свойств сталей и сплавов.

Внутреннее трение – это способность необ-
ратимо рассеивать и превра щать энергию меха-
нических колебаний кристаллической решетки 
в тепло вую. Все технические металлы обладают 
способностью рассеивать энергию даже при очень 
низких напряжениях. Мерой внутреннего трения 
служит лога рифмический декремент затухания 
колебаний, определяемый по уменьше нию во вре-
мени амплитуды возбужденных в образце колеба-
ний.

Различают две составляющие внутреннего 
трения – амплитудно независи мое и амплитудно 
зависимое. Установлена корреляция между уров-
нем амплитудно зависимого внутреннего трения и 
дислокационно-вакансион ной структурой стали. 

Изменение параметров дислокационной струк-
туры (в первую очередь плот ности дислокаций) в 
процессе термической обработки, холодного на-
клепа, ползучести или усталости оказывает зна-
чительное влияние на внутрен нее трение. Это 
влияние сказывается тем сильнее, чем меньше 
исследуе мая характеристика зависит от условий 
проведения измерений.

Установлено, что при напряжении меньше пре-
дела усталости внут ренне трение почти не изменя-
ется, что свидетельствует о слабой интенсивно сти 

накопленных дефектов типа подвижных дислока-
ций и вакансий.

При напряжении больше предела усталости 
внутреннее трение в пер вом периоде усталости 
незначительно возрастает, а затем стабилизирует-
ся. Увеличение внутреннего трения объясняется 
увеличением плотности подвиж ных дислокаций 
и связанных с этими процессами искажениями 
кристал лической решетки.

Стабилизация скорости возрастания внутрен-
него трения и неизменность его во втором периоде 
усталости обусловлены двумя факторами.

Во-первых, во втором периоде, несмотря на раз-
вивающиеся усталостные процессы, количество 
дефектов не изменяется, что свидетельствует о 
равновесии между числом как появившихся дис-
локаций и вакансий, так и скопившихся у дефектов 
или аннигилирующих.

Во-вторых, процессы старения могут задержи-
вать возрастание внутреннего трения при разви-
тии субмикроскопических нарушений сплошности 
материала [2].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
анализ изменения внутреннего трения, являюще-
гося структурно-чувствительным свойством, по-
зволяет исследовать стадии усталостной повреж-
даемости сталей и сплавов.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы 
оценки внедрения в производственный процесс авто-
матизированных логистических систем. Предложен 
ряд оценочных показателей и методика их расчета.
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Methods of estimation of efficiency of automation 
of warehouse

Abstract: the paper deals with questions of an 
estimation of introduction in the industrial process of the 
automated logistical systems are considered. A number 
of estimated indicators and methods of their calculation 
is given. 

Keywords: logistic, warehouse, automatization, 
efficiency.

В России автоматизированные системы с каж-
дым годом внедряются все чаще и применяются 
в инструментальном и механическом производ-
ствах, механосборочных цехах, на электротехниче-
ских и электронных производствах, предприятиях 
медицинской и фармацевтической промышленно-
сти.

Внедрение современного складского оборудо-
вания позволит сократить логистический цикл, 
минимизировать издержки и улучшить показате-
ли рентабельности предприятия.

Совершенство логистических процессов вы-
ражается в форме небольших запасов, короткого 
времени поставки, точного соблюдения сроков и 
низких расходов на логистику.

Автоматизированный стеллаж обеспечивает 
реализацию принципа «товар к человеку». Данный 
комплекс представляет собой стеллаж высотой 
до 15 метров и шириной до 4 метров, и содержит 

по два, расположенных друг против друга,  мас-
сива направляющих для размещения лотков или 
поддонов, предназначенных для  перемещения и 
хранения грузов.  Направляющие в массивах   рас-
положены друг над другом,  массивы каждой пары 
направляющих расположены с промежутком, в 
котором установлен подъемный механизм, осна-
щенный электроприводами. Один из приводов 
предназначен для  вертикального перемещения 
подъемного механизма,  другой – для горизонталь-
ного  перемещения лотков или поддонов относи-
тельно направляющих. [1, с. 74]

Оператор  находится на своем рабочем месте, 
а по его запросу специальный лифт автоматиче-
ски перемещает необходимые товары к рабочему 
столу. В данной системе хранения груз распола-
гается на специальном металлическом поддоне. 
Захватный механизм лифта выхватывает его из 
рабочего окна и устанавливает на специальных 
направляющих на хранение. Шаг установки кон-
тейнера выбирается автоматически и может изме-
няться в зависимости от высоты груза, благодаря 
чему за счет использования всей высоты склада и 
оптимального вертикального размещения эконо-
мится до 70% полезной площади складского поме-
щения.

Индивидуальная настройка скорости переме-
щения для каждого поддона обеспечивает более 
быстрое или, наоборот, более плавное перемеще-
ние поддонов в зависимости от характеристик хра-
нимого товара.

Благодаря подтверждению получения продук-
ции при помощи эргономичного светового барьера 
под рабочим окном, уменьшено время перемеще-
ния и увеличена эффективность отбора.
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Система сама размещает часто запрашиваемые 
инструменты и материалы ближе к рабочему окну 
с установкой приоритетов по времени доступа для 
хранимой продукции. 

Общая высота конструкции может быть неогра-
ниченной и устанавливаться только размерами 
склада, а количество контейнеров определяется 
параметрами самих грузов.

Система автоматически производит учет хра-
нимой продукции и может подключаться к общей 
системе управления складом или производством 
(MFC, ERP, WMS).

Внедрение автоматизированной складской 
системы позволяет объединить большинство 
процессов обеспечивающих функционирование 
склада в автоматически выполняемую последова-
тельность машинных операций, что снижает на-
грузку на персонал и позволяет снизить непредви-
денные простои.[2, с. 193] Помимо этого, внедрение 
системы позволяет осуществлять  те же процессы 
при гораздо меньших площадях, что позволяет до-
биться экономии на их содержании. 

Для оценки эффективности внедрения и рабо-
ты автоматизированных складских систем пред-
лагается использовать следующие типы показате-
лей:

1) Показатели, характеризующие финансовые 
результаты работы склада;

2) Показатели, характеризующие интенсив-
ность работы склада;

3) Показатели, характеризующие эффектив-
ность использования складских площадей;

4) Показатели, характеризующие уровень со-
хранности груза.

К показателям данных групп традиционно от-
носят нижеследующие.[3, с. 24]

Эффективность складского хозяйства — это ра-
циональное использование складских площадей, 
уменьшение затрат времени на выполнение раз-
личных операций, гибкость в принятии решений, 
получении максимума прибыли при наименьших 
затратах.

Грузооборот склада — количество товаров, от-
пущенных со склада в течение определенного пе-
риода, выраженное в натуральных показателях 
(кг, т). 

Оптово-складской товарооборот -  количество 
товаров, реализованных со склада за определен-
ный период, выраженное в стоимостных показате-
лях. 

Производительность труда работников склада 
— это сумма товарооборота или объем грузообо-
рота на одного работника в единицу времени.

Себестоимость переработки на складе 1 т груза 
— этот показатель, отражает объем затрат труда 
на складе на тонну груза. 

Также к критериям эффективности складско-
го хозяйства относят объем эксплуатационных 
затрат, коэффициент полезной площади склада, 
коэффициент использования полезного объема 
склада.

В зависимости от типа складского помещения, 
его планировки и Других факторов этот показа-
тель может иметь значения от 0.25 до 0,6. Чем выше 
коэффициент использования полезной площади 
склада, тем эффективнее используется складская 
площадь.

Коэффициента использования полезного объ-
ема склада определяется как отношение объема 
стеллажей и штабелей с товарами к общему склад-
скому объему.  В зависимости от способа хранения 
товаров и характера груза этот показатель может 
иметь значения от 0,3 до 0,5.

Также, к показателям отражающим динамику 
эффективности работы склада относят коэффици-
ент неравномерности загрузки склада (Отношение 
грузооборота наиболее напряженного месяца к 
среднемесячному грузообороту склада), интенсив-
ность прохождения грузов (коэффициент оборачи-
ваемости) - объем выдачи со склада, отнесенный к 
величине наличия на складе за определенный пе-
риод времени и ряд других.

Рассчитанные показатели необходимо наблю-
дать за длительный период времени (от 3 месяцев) 
и сравнивать результаты работы склада во време-
ни с учетом статистической обработки получен-
ных данных. [4, с. 270]

По результатам проведения оценки текущего 
состояния эффективности автоматизированного 
склада формируются предложения по устранению 
существующих проблемных зон.

Склад является нервным центром логистиче-
ской системы, поэтому при организации логисти-
ческого процесса необходимо добиваться:

1) Рациональной планировки склада при выде-
лении рабочих зон, способствующей снижению за-
трат и усовершенствованию процесса переработки 
груза;

2) Эффективного использования пространства 
при расстановке оборудования, что позволяет уве-
личить мощность склада;

3) Использования универсального оборудова-
ния, выполняющего различные складские опе-
рации, что дает существенное сокращение парка 
подъемно-транспортных машин;

4) Минимизации маршрутов внутрискладской 
перевозки с целью сокращения эксплуатацион-
ных затрат и увеличения пропускной способности 
склада;

5) Осуществления объединенных партий от-
грузок и применения централизованной доставки, 
что позволяет существенно сократить транспорт-
ные издержки;

6) Максимального использования возможно-
стей информационной системы, что значительно 
сокращает время и затраты, связанные с докумен-
тооборотом и обменом информации, и т. д.

Таким образом, по нашему мнению, крите-
рии оценки эффективности автоматизированно-
го склада фактически идентичны классическим 
параметрам оценки эффективности складского 
хозяйства с учетом специфики автоматизации и 
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механизации процессов, однако при оценке эффек-
тивности проектов по внедрению автоматизиро-
ванного склада следует учитывать основные клю-
чевые факторы – фактор высвобождения рабочих 

мест, выведения персонала из зоны повышенного 
риска, повышения производительности и замена 
ручного труда – машинным.

Технические науки
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