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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ  
В ЭКОНОМИКЕ НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОМОЩЬЮ EXCEL 

 
Аннотация. Статья рассматривает математическое прогнозирование некоторых 

параметров в экономике на примере Курской области с помощью EXCEL.  
Задача прогнозирования является одной из важнейших в экономике, под которой 

понимается основанное на системе доказательств установление исходов развития явлений и 
процессов в более или менее отдаленном будущем [2, с. 10] Использование методов 
системного, математического анализа и экспертных оценок в прогнозировании помогает 
достигать поставленных целей наиболее точно. Среди используемых инструментов 
выделяется программа для работы с электронными таблицами EXCEL. 
Ключевые слова: математическое прогнозирование; EXCEL; экономика; Курская 

область; параметры 
 
Функция ПРЕДСКАЗ в Excel позволяет с некоторой степенью точности предсказать 

будущие значения на основе существующих числовых значений, и возвращает 
соответствующие величины. Например, некоторый объект характеризуется свойством, 
значение которого изменяется с течением времени. Такие изменения могут быть 
зафиксированы опытным путем, в результате чего будет составлена таблица известных 
значений x и соответствующих им значений y, где x – единица измерения времени, а y – 
количественная характеристика свойства. С помощью функции ПРЕДСКАЗ можно 
предположить последующие значения y для новых значений x. 
Функция ПРЕДСКАЗ использует метод линейной регрессии, а ее уравнение имеет вид 

y=ax+b, где: 
Коэффициент a рассчитывается как Yср. - bXср. (Yср. и Xср. – среднее арифметическое 

чисел из выборок известных значений y и x соответственно). 
Коэффициент b определяется по формуле (1): 

 (1) 
Пример 1. На рисунке 1 представлена исходная таблица данных [1] и прогнозируемые 

значения численности городского и сельского населения.  
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Рисунок 1 – Исходная таблица данных 

 и прогноз численности населения Курской области 
 

Средняя численность населения была рассчитана на основании имеющихся и расчетных 
данных с помощью функции:=СРЗНАЧ(B3:B33) 
Пример 2. На рисунке 2 приведены данные о ценах на жилье по Курской области за 8 

дней текущего месяца [1]. Согласно прогнозам специалистов, средняя стоимость 1 кв. м. 
жилья в текущем месяце не превысит 47,1 тыс. руб. Ставится задача спрогнозировать 
стоимость жилья на оставшиеся дни месяца, сравнить рассчитанное среднее значение с 
предсказанным специалистами. 

 

 
Рисунок 2 – Прогноз цен на жилье в Курской области 

 
В расчетах был использован линейный тренд, значения которого рассчитаны с помощью 

функции ПРЕДСКАЗ; расчет с использованием функции линейного тренда выглядит 
=ПРЕДСКАЗ(A13:A17;B3:B12;A3:A12). 
Таким образом, функция линейной регрессии используется в случаях постоянного роста 

какой - либо величины.  

в тыс.чел.
Год Город Средняя численность на сегодня

2015 747,3 754,66
2016 754,2
2017 760 Предполагаемая численность (ср.знач.)
2018 756,9 760,03
2019 754,9
2020 760,03 Возможные изменения
2021 761,82 5,37
2022 763,61
2023 765,4
2024 767,19
2025 768,98

Числ. населения К/О

в тыс.чел.
Год Село Средняя численность
2015 370,1 361,82
2016 365,6
2017 362,9 Предполагаемая численность (в тыс.чел.)
2018 358,4 348,86
2019 352,1
2020 348,86 Возможные изменения
2021 344,54 -12,96
2022 340,22
2023 335,9
2024 331,58
2025 327,26

Численность населения
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Можно сделать вывод о том, что если тенденция изменения цен на жилье сохранится, 
предсказания специалистов относительно средней стоимости сбудутся. 
Таким образом, при наличии статистических данных с зависимостью от времени, можно 

создавать прогноз на их основе. В Excel создается новый лист с таблицей, содержащей 
исходные статистические и предсказанные значения, и диаграммой, на которой они 
отражены.  
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КЛЕЩЕВОЙ СЫПНОЙ ТИФ СЕВЕРНОЙ АЗИИ  
КАК ПРИРОДНООЧАГОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности клещевого сыпного тифа Северной Азии.  
Ключевые слова: возбудитель, антитела, природный очаг. 
Клещевой сыпной тиф Северной Азии ─ доброкачественное остро лихорадочное 

заболевание с первичным эффектом и макулопапулезной сыпью, вызываемое Rickettsia 
sibirica. 
Этиология и эпидемиология клещевого сыпного тифа Северной Азии впервые изучена 

экспедицией в Красноярском крае в 1938 г., хотя клиническое течение инфекции местные 
врачи наблюдали ранее. 
Ареал клещевого сыпного тифа Северной Азии находится в азиатской части России и 

северо - восточной части Монголии и не выходит за границы мест распространения клещей 
- переносчиков. Природные очаги клещевого сыпного тифа расположены главным образом 
в степной, лесостепной зонах, опустыненной степи. Клещевой сыпной тиф Северной Азии 
отмечается в Киргизии, в северных, южных и восточных районах Казахстана, Алтайском 
крае, в Новосибирской, Тюменской, Кемеровской, Хакасской, Иркутской областях, 
Хабаровском крае, Южном и Среднем Приморье. 
Неожиданным открытием последних десятилетий было выделение штаммов 

возбудителя клещевого сыпного тифа в странах Центральной Европы (Германия, Австрия, 
Чехия). Антитела к нему обнаружены в сыворотках животных ─ прокормителей клещей и, 
что самое важное, в сыворотках населения. Антитела к возбудителю клещевого сыпного 
тифа установлены у жителей Средней Азии, Сибири, Дальнего Востока, центральных 
областей России, а также у жителей Украины, Литвы, Армении. Клинически выраженные 
заболевания людей не установлены, но необходимо помнить, что клещевой сыпной тиф 
может проходить в легкой и атипичной форме. 
В процессе циркуляции возбудителя в природном очаге вовлекаются многочисленные 

прокормители клещей. В период паразитирования естественно зараженных личинок и 
нимф (весна и осень) грызуны и другие прокормители клещей становятся носителями 
риккетсий. Антитела к возбудителю клещевого сыпного тифа установлены у ряда диких 
животных (дальневосточной полевки, длиннохвостого суслика, домовой мыши, степного 
сурка и др.). 
Доказана естественная зараженность возбудителем нескольких видов теплокровных, 

обитающих в различных очагах клещевого сыпного тифа Северной Азии. В Красноярском 
крае выделены штаммы возбудителя от серой крысы, узкочерепной полевки и 
длиннохвостого суслика; в Хабаровском крае ─ от полевой мыши, крысы - корако, полевки 
Михно, даурского хомячка, бурундука; В Хакассии ─ от узкочерепной полевки, степной 
пеструшки, домовой мыши, зайца - русака; в Новосибирской области ─ от краснощекого 
суслика, хомяка обыкновенного, узкочерепной полевки, полевой мыши; в Киргизии ─ от 
краснохвостой песчанки; в Армении ─ от серого хомячка. 
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Однако зараженность теплокровных возбудителем клещевого сыпного тифа 
кратковременна, и у них не удается установить риккетсионосительства в другие сезоны 
года (кроме сезона паразитирования личинок и нимф). Таким образом, теплокровные по 
сравнению с клещами имеют второстепенное эпидемиологическое значение в поддержании 
природного очага клещевого сыпного тифа. 
Заражение людей клещевым сыпным тифом связано с пребыванием в природных очагах. 

Особенно активно на людей нападает клещ D. marginatus. Характерные места обитания 
клещей ─ поля, луга, покрытые мелким кустарником. Сезон заболеваемости отражает 
динамику численности переносчиков. Обычно это ─ ранневесенний период. Первые случаи 
заболевания наблюдаются в апреле, максимум заболеваний ─ в мае и июне, а единичные 
заболевания ─ в июле и августе, небольшой подъем заболеваемости ─ в сентябре. 
Большинство заболевших ─ сельские жители, по роду своей деятельности связанные с 

местами обитания клещей. Горожане заражаются клещевым сыпным тифом при выезде за 
город или (в редких случаях) при заносе клещей в помещения на одежде, с цветами и т. п.  
Заболевание начинается через 4─7 дней после присасывания инфицированного клеща. У 

некоторых заболевших к началу лихорадочного периода развивается первичный аффект и 
регионарный лимфоденит. 
Начало заболевания острое. Появляется лихорадка, резкая головная боль, озноб, боли в 

мышцах и суставах. Температура держится 7─10 дней. На 2─5 - й день болезни появляется 
полиморфная розеолезно - папулезная сыпь. Высыпание начинается с конечностей, затем 
сыпь появляется на туловище, иногда на лице. Высыпание обильное. После исчезновения 
сыпи на ее месте остается буроватая пигментация. Характерны изменения со стороны 
сердечно - сосудистой (брадикардия) и нервной системы (головная боль, миалгия, 
нарушения сна и др.). После падения температуры наступает быстрое выздоровление. 
Осложнения редки. 
Лабораторная диагностика заключается в исследовании сыворотки больного в начале и 

конце заболевания. 
Профилактики клещевого сыпного тифа направлена на борьбу с переносчиком. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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ЛИХОРАДКА ЦУЦУГАМУШИ КАК ПРИРОДНООЧАГОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности лихорадки цуцугамуши. 
Ключевые слова: природный очаг, антитела, лихорадка цуцугамуши. 
Существование природного очага заболевания обеспечивается наличием в нем 

возбудителя, восприимчивого животного и условий для их заражения. В некоторых случаях 
для того, чтобы осуществилось заражение животного, необходим еще и посредник ─ 
переносчик возбудителя болезни. Обычно им является кровосос ─ клещ, комар, блоха. Те 
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болезни, возбудители которых передаются через переносчика, называют трансмиссивными. 
Таким образом, для существования природного очага трансмиссивной болезни 
необходимы три компонента, или «очаговая триада» ─ возбудитель, переносчик и 
теплокровный хозяин. Трансмиссивной болезнью является лихорадка цуцугамуши. 
Лихорадка цуцугамуши (или японская речная лихорадка, кустарниковый тиф) ─ 

заболевание, вызываемое риккетсией цуцугамуши («цуцугамуши» ─ по - японски означает 
«клещевая болезнь»). 
Риккетсии ─ это самые мелкие по размеру бактерии. Они отличаются главным образом 

внутриклеточным паразитизмом, в результате которого не растут на бактериальных средах. 
Для лихорадки цуцугамуши характерен феномен природной очаговости. 
Эндемические очаги лихорадки цуцугамуши расположены в странах Юго - Восточной 

Азии, в Океании, в Северной Австралии. Япония явилась страной, где лихорадка 
цуцугамуши получила мрачную известность: в конце XIX и начале XX столетия 
летальность при цуцугамуши доходила до 60 % . 
Большое внимание инфекция обратила на себя во время второй мировой войны, когда в 

англо - американских войсках переболело около 20 тыс. человек. Имеется много описаний 
внезапных массовых вспышек цуцугамуши. Например, при высадке войск на Цейлон в 
течение двух недель заболело 756 человек из 900. Эти особенности эпидемиологии 
стимулировали изучение инфекции. Она была обнаружена в более северных широтах, где о 
ее существовании не предполагали: в Корее, на острове Хоккайдо, в северной части 
Пакистана. 
В нашей стране цуцугамуши привлекла внимание в связи с неясными лихорадочными 

заболеваниями в Приморском крае, на Дальнем Востоке, которые неоднократно отмечали 
местные врачи в 30 - е годы прошлого века.  
В 1947 г. Е. Н. Павловский писал, что на Дальнем Востоке имеются зоологические 

предпосылки существования природного очага лихорадки цуцугамуши. 
В 1964 г. очаг цуцугамуши был там установлен, в дальнейшем выявлены больные этой 

инфекцией. Природный очаг цуцугамуши был обнаружен также в Таджикистане. 
Клиническая картина болезни варьирует от тяжелых случаев с летальным исходом до 

легких, стертых форм. 
В нашей стране, как правило, наблюдаются легко протекающие случаи цуцугамуши. 

Заболевание начинается с недомогания, поднятия температуры, головной боли. В 
некоторых случаях наблюдали появление сыпи, которая быстро исчезала, увеличение 
регионального лимфатического узла. 
В эндемических очагах на Дальнем Востоке необходим четкий дифференциальный 

диагноз болезни от атипичных форм клещевого сыпного тифа. Его производят путем 
исследования сыворотки крови в реакции связывания комплемента со специфическими 
антигенами. 
Заболевание цуцугамуши в Приморье наблюдается главным образом осенью. Блеют 

люди, посещавшие места обитания переносчика. 
Переносчиком и источником инфекции являются краснотелковые клещи. Как известно, 

нимфовая и половозрелая фазы развития клещей этого семейства ─ свободноживущие 
формы. Кровососущей средой являются личинки, нападающие для кровососания на многие 
виды мелких грызунов и насекомоядных, а также на человека. 
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Лабораторная диагностика лихорадки цуцугамуши включает в себя исследование 
сыворотки больного в начале заболевания и на 3─4 неделе, а также выделение риккетсий из 
крови. 
Профилактика инфекции заключается в основном в проведении противоклещевых 

мероприятий. 
© Осолодкова Е.В., 2020 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ МИРОВОГО ОКЕАНА 
 

Аннотация: Статья посвящена проблеме загрязнения Мирового океана. Люди не 
придают особой важности тому, что дает им природа и в основном считают это должным. 
Мировой океан имеет очень важное значение для всего живого на планете. Например, взять 
фитопланктоны, которые находятся в Мировом океане, они вырабатывают 70 % кислорода. 
В статье также рассматриваются основные виды загрязнения Мирового океана и как они 
влияют на него.  
Причины загрязнения представляют выбросы в Мировой океан бытовых и 

промышленных сточных вод, радиоактивные материалы. Большие промышленные 
комплексы выбрасывают в море порядка несколько тысяч тонн всевозможных отходов. 
Если взять небольшое количество воды на пробу, то там можно увидеть огромное 
количество различных вредных микроорганизмов. 
С ростом количества городов и растет количество выливаемых отбросов в Мировой 

океан. Даже такому большому природному ресурсу не под силу переработать столько 
отходов. Происходит отравление фауны и флоры как прибрежной, так и морской, упадок 
рыбного хозяйства. 
Города борются с загрязнением, выбрасывая отходы подальше от берега и на большую 

глубину с помощью многокилометровых труб. Это лишь усугубляет ситуацию с 
загрязнением полностью флоры и фауны моря.  
Экологи шесть лет изучали морские и океанские воды на всей планете и на основе этих 

данных составили карту распространения пластиковых отходов. Оказалось, что они 
распределены довольно равномерно, хотя большая часть его производится в Северном 
полушарии. 
Огромному количеству животных наносит вред плавающий пластик в воде. Когда 

животные или рыбы видят пластик, плавающий в толще воды, они иногда принимают его 
за еду, и съедают. Ни один желудок не способен переварить подобную пищу, и потому, 
когда подобного мусора внутри живота уже слишком много, живое существо начинает 
медленно и болезненно умирать. Брошенные рыбачьи сети также становятся ловушками 
для многих водных жителей. Нередко выбраться из такой ловушки животному просто не 
под силу, и оно либо страдает всю свою жизнь, либо вскорости просто умирает.  
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Океаны настолько обширны и глубоки, что до сравнительно недавнего времени многие 
считали, что независимо от того, сколько мусора и химических веществ в них 
сбрасывается, последствия будут незначительными. 
Ключевые слова: Мировой океан, загрязнение, мусор, отходы, пластик. 
 
Океан покрывает более 70 % Земли, и только в последние десятилетия люди начали 

понимать, как влияют на водную среду обитания. Загрязнение морской среды, в отличие от 
общего загрязнения воды, сосредоточено на продуктах, созданных человеком, которые 
поступают в океан. 
До 1972 года люди безнаказанно осуществляли выброс в океан мусор, сброс сточных 

вод, а также химические, промышленные и радиоактивные отходы. Миллионы тонн 
тяжелых металлов и химических загрязнителей, а также тысячи контейнеров с 
радиоактивными отходами были преднамеренно выброшены в океан. 
Лондонская конвенция, ратифицированная Соединенными Штатами в 1975 году, стала 

первым международным соглашением, в котором была изложена лучшая защита морской 
среды. В соглашении были реализованы нормативные программы и запрещена утилизация 
опасных материалов в море. Лондонский протокол, который вступил в силу в 2006 году, 
посвящён предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов с 
судов, самолётов, стационарных и плавучих платформ или других искусственно 
сооруженных в море конструкций. [1] 
Многие из этих загрязнителей погружаются в глубины океана или перемещаются на 

большие расстояния от своего первоначального источника, где они потребляются 
небольшими морскими организмами и внедряются в глобальную пищевую цепь. 
Загрязнение морской среды охватывает многие виды загрязнения, которые нарушают 
морскую экосистему, включая химическое, световое, шумовое и пластическое загрязнение. 
Во многих густонаселенных районах Земли наблюдается избыточное количество 

питательных веществ, значительная часть которых поступает от сельского хозяйства. 
Химические и минеральные удобрения, активно, используемые в сельском хозяйстве 
попадают в акваторию с речными водами. Согласно последнему отчету «World Ocean 
Review», в период с 1970 по 2005 гг. потребление азотных удобрений увеличилось почти в 
три раза. [3] Эти избыточные питательные вещества вызывают массивное цветение 
водорослей, которые лишают воду кислорода, оставляя мертвые зоны, где могут жить 
немногие морские организмы.  
Ученые начинают лучше понимать, как конкретные загрязнители, выщелачиваемые в 

океан из других материалов, влияют на морскую фауну. PFAS, химическое вещество, 
входящее в состав многих бытовых продуктов, накапливается в крови человека и морских 
млекопитающих. Даже фармацевтические препараты, которые попадают в организм 
человека, но не полностью перерабатываются нашим организмом, оказываются в водных 
пищевых сетях. 
Световое загрязнение, также имеет важность. Со времен изобретения лампочки свет 

распространился по всему земному шару, достигнув почти каждой экосистемы. 
Искусственный свет ночью очень сильно влияет на многие морские организмы. 
Легкое загрязнение проникает под воду, создавая совершенно другой мир для рыб, 

обитающих на мелких рифах вблизи городской среды. Свет нарушает нормальные 
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сигналы, связанные с циркадными ритмами, к которым у видов развились сроки миграции, 
размножения и питания. Искусственный свет ночью может облегчить хищникам добычу 
мелких рыб и повлиять на размножение рифовых рыб. 
Шумовое загрязнение, которое не всегда видно, оказывает также немалое влияние на 

морских обитателей. В больших водоемах звуковые волны могут неуклонно 
распространяться на многие километры. Увеличенное присутствие громких или 
постоянных звуков от кораблей, гидролокаторов и нефтяных вышек нарушает 
естественные шумы в морской среде. 
Для многих морских млекопитающих, таких как киты и дельфины, плохая видимость и 

большие расстояния делают невизуальное подводное общение критическим. Зубатые киты 
используют эхолокацию - испускающие звуки, которые отражаются от поверхностей - 
чтобы помочь им «видеть» в океане. Неестественные шумы прерывают связь, нарушая 
миграцию, связь, охоту и репродукцию у многих морских животных. 
Большую часть мусора, попадающего в океан, составляет пластик. С помощью ветра или 

течений он преодолевает большие расстояния и может быть найден в самых удаленных 
уголках Мирового океана и на необитаемых островах. Согласно исследованию 
Национальной Академии наук США, с 1997 года около 6,4 млн. тонн мусора попадает в 
Мировой океан ежегодно. [4] 
На поверхности морей и океанов плавает 5,25 трлн пластиковых объектов. В основном 

это мелкий мусор разного происхождения. (рис. 1) [2] 
 

 
Рисунок 1. Топ 10 найденных предметов в океане 

 
В 1997 году ученые обнаружили, что плавающий мусор скапливается в северной части 

Тихого океана. Это явление получило название «Тихоокеанское мусорное пятно». Оно 
составляет почти 1605793 кв. км - является ярким отражением нашей проблемы. В 
настоящее время выделяют 5 крупных «мусорных пятен». [5] 
Огромной причиной является одноразовая пластмасса. Эти предметы одноразового 

использования случайно потребляются многими морскими млекопитающими. 
Пластиковые пакеты напоминают медуз, обычную пищу для морских черепах, в то время 
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как некоторые морские птицы едят пластик, потому что он выделяет химическое вещество, 
которое заставляет его пахнуть как его естественная пища. Отброшенные рыболовные сети 
дрейфуют годами, ловя рыбу и млекопитающих. 
Кусочки пластика закручиваются по всей толще воды, даже погружаясь в самые 

глубокие глубины океана. Ученые обнаружили пластиковые волокна в кораллах в 
Атлантическом океане - и, что более важно, они обнаружили, что кораллы легко поедают 
пластик над едой. Умирающие морские млекопитающие, находящиеся на берегу, также 
содержат пластик в желудке. 
Многие национальные законы, а также международные соглашения в настоящее время 

запрещают сброс вредных материалов в океан, хотя обеспечение соблюдения этих правил 
остается проблемой. 
Многие загрязняющие вещества все еще сохраняются в окружающей среде, и их трудно 

полностью удалить. Химические загрязнители часто не могут быть разрушены в течение 
длительных периодов времени, или они увеличиваются в концентрации, поскольку они 
продвигают пищевую сеть. Поскольку считается, что для разрушения пластика требуются 
сотни лет, на протяжении веков он представляет угрозу для морской среды. 
Отдельные усилия по восстановлению лиманов и заливов увенчались определенным 

успехом, но загрязнение задерживается в морских отложениях и делает полную очистку 
практически невозможной. 
Переработка и повторное использование может минимизировать загрязнение пластика. 

Ослабление ненужного освещения ночью может ограничить световое загрязнение. А 
поощрение ответственного использования химических веществ с помощью 
потребительских и политических действий может защитить окружающую среду в 
будущем. 
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МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У ЛЮДЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА  

 
Аннотация 
Данная работа основана на реализации модели Болье, в программной среде LabVIEW, 

опубликованной в статье [1]. Параметры в рассмотренной здесь улучшенной модели, 
связаны с соответствующими параметрами базового организма с помощью соотношений 
подобия.  
Ключевые слова 
Базовые параметры, соотношения подобия, Н - параметр, LabVIEW. 
 
Введение. Как было рассмотрено в статье [1], модель Болье имеет аналитическое 

решение: 
),sin()exp()( ttCGhtG    

)).cos(1()exp()( ttCIhtI 


 



 
(1) 

Gh, Ih - гомеостатические уровни глюкозы и инсулина, а также параметры C, μ, ω, λ. где 
G(t), I(t) - содержание в крови соответственно глюкозы и инсулина спустя время t после 
нагрузки;  
Уравнения (1) содержат шесть параметров: Gh, Ih, C, μ, ω, λ эти параметры, согласно 

[2,3], связаны с соответствующими параметрами базового здорового организма Gh, Ih, C, μ, 
ω, λ следующими условиями подобия: 

,2
1


 HGhGh  ,2

1


 HIhIh  ,2
3


 HCC  

 

,H   ,H   ,H  (2) 

В [2,3] предложены соотношения подобия, позволяющие связать все параметры (1), 
определяющие интенсивности взаимодействий компонент, с одним персональным 
параметром H (Н - параметр подобия), характеризующим относительную интенсивность 
микродвижений взаимодействующих частиц в жидких средах исследуемого организма по 
сравнению с организмом, выбранным в качестве базового.  
Такой подход принципиально позволяет определить персонально для каждого 

исследуемого здорового организма соответствующие ему персональные параметры (2), 
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через Н - параметр подобия и базовые параметры Gh, Ih, C, μ, ω, λ, соответствующие 
базовому организму.  
Это может позволить заметно сократить необходимое число наблюдений изучаемого 

процесса у каждого отдельного организма, если общее число всех рассматриваемых 
организмов достаточно велико. В качестве базового организма была выбрана группа людей 
в возрасте от 20 до 30 лет, для этой группы Н - параметр равен единице. Для других 
возрастных групп достаточно знать только один параметр H, соответствующий данной 
возрастной группы: от 30–39 лет H = 0.94, 40–49 лет H = 0.88, 50–59 лет H = 0.78, 60–69 лет 
H = 0.74, 70–79 лет H = 0.68. 
Реализация модели в LabVIEW  
Модель (1) и соотношения подобия (2) запрограммируем в виде подпрограммы в среде 

LabVIEW. Обозначим подпрограмму значком .  
Построим блочную диаграмму в среде LabVIEW, позволяющую вводить значения H - 

параметра. Получаем блок - схему, приведенную на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Блочная диаграмма программы моделирования.  

 
Построим шесть графиков для шести возрастных групп в программе LabVIEW, можно 

видеть (рис. 2), что программа верно отображает процесс регулирования глюкозы и 
инсулина.  
Из анализа полученных результатов можно сделать ряд выводов. 
1. Показанные на рис. 2 результаты расчетов динамики глюкозы и инсулина хорошо 

согласуются с данными наблюдений для здоровых людей разного возраста (от 25 до 80 
лет).  
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Значит, возрастные особенности гомеостаза глюкозы и инсулина в организме можно 
учесть с помощью только одного Н - параметр.  

2. Из рис. 2 хорошо видно, что при увеличении возраста обследуемых людей значения H 
- параметра в основном уменьшаются, а максимальные содержания в крови и глюкозы, и 
инсулина увеличиваются. Это решение верно отображает процесс регулирования глюкозы 
и инсулина и совпадает с полученными результатами в [2,3]. 

 

 
Рис. 2. Расчет значений Н - параметров, содержаний в крови глюкозы G  

и инсулина I спустя время t после приема глюкозы у людей разного возраста. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ БИОПОЛИМЕРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 
 
Аннотация 
Сегодня значительную долю рынка готовых продуктов, получаемых на производстве, 

составляет рыба штучной заморозки и филе. При глубокой разделке рыбного сырья 
превалирует выход вторичных продуктов. Для обоснования рациональных путей 
использования вторичных продуктов и отходов переработки толстолобика и горбуши, 
изучены массовые характеристики. Для оценки потенциальных возможностей вторичных 
продуктов разделки рыб в промышленном производстве, уточняли их химический состав. 
Приведены данные по аминокислотному составу исследуемых объектов из которых видно, 
что образцы содержат в своем составе полный набор протеиногенных аминокислот. 
Следовательно, достаточно большое количество образующихся коллагенсодержащих 
отходов позволяет использовать их на производство природных структурообразователей, 
технологические аспекты, получения которых находятся в стадии постоянного развития. 
Ключевые слова 
биоресурсы, пищевая ценность, биотехнологический потенциал, вторичные продукты 

разделки рыб, структурообразование, аминокислотный состав, толстолобик, горбуша 
 
На рыбоперерабатывающих предприятиях при глубокой переработке водных 

биоресурсов преобладает выход вторичных продуктов и отходов (головы, внутренности и 
т.д.) [2, с. 98]. 
При разработке рациональных подходов и оценке экономической эффективности 

использования вторичных продуктов разделки рыб, необходима информация об их 
массометрических характеристиках, физико - химических показателей, а также сведения о 
пищевой и биологической ценности [1, с. 97, 3, с. 62]. 
Для проведения исследований массометрических характеристик вторичных продуктов 

разделки рыбного сырья нами были выбраны толстолобик и горбуша, которые пользуются 
устойчивым потребительским спросом на рынке Воронежской области. 
Проведенные исследования (табл. 1) показали, что при глубокой разделке горбуши и 

толстолобика массовая доля вторичных продуктов разделки составляет от 38,92 до 56,26 % 
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в зависимости от вида рыб. Эти данные свидетельствуют о перспективности использования 
данного сырья в технологиях продуктов пищевого и кормового назначения. 

 
Таблица 1. Массовый выход продуктов разделки рыб 

 
 
Исследования химического состава вторичных продуктов разделки рыб (табл. 2), 

показали, что все исследуемые образцы по содержанию белка (12,75 - 36,02 % ) не 
уступают мышечным тканям рыб и сельскохозяйственных животных. Следовательно, 
переработка вторичных продуктов разделки рыб позволит снизить существующий в 
настоящее время дефицит пищевого и кормового белка в стране. 

 
Таблица 2. Сравнительный анализ химического состава вторичных продуктов разделки рыб 

 
 
Стоит отметить, что физико - химические и функционально - технологические свойства 

и качественные показатели белков характеризуются аминокислотным составом и самое 
главное их последовательностью. Нами проведен анализ аминокислотного состава 
вторичных продуктов разделки горбуши и толстолобика (табл. 3), из которого видно, что 
все исследуемые образцы имеют в своем составе практически все незаменимые 
аминокислоты, за исключением триптофана. 
Данные табл. 3 показывают, что в исследуемых образцах отмечено высокое содержание 

таких аминокислот, как аспарагиновая (0,48 - 8,43 г / 100 г белка), глутаминовая (1,6 - 12,5 г 
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/ 100 г белка) кислоты, глицин (4,51 - 15,35 г / 100 г белка), аланин (2,10 - 10,06 г / 100 г 
белка) и пролин (3,24 - 23,70 г / 100 г белка). Высокое содержание отмеченных 
аминокислот, является основанием предположить, что в белковой фракции исследуемых 
образцов значительная доля приходится на белок коллаген. 

 
Таблица 3. Сравнительный анализ аминокислотного состава белков  

вторичных продуктов разделки рыб 

 
 
Следовательно, при глубокой разделке рыбы образуется большое количество 

коллагенсодержащих вторичных продуктов, что является основанием их использования 
при получении природных структурообразователей, технологии производства которых 
постоянно совершенствуются. 
Таким образом, накопление и переработка вторичных продуктов разделки рыб 

представляет огромный потенциал для пищевой промышленности, прежде всего из - за 
высокой массовой доле коллагенсодержащих белков. Стоит отметить, что практически нет 
сведений об их физико - химических и функционально - технологических свойствах. 
Поэтому, разработка инновационных подходов, принципов и методов глубоких 
исследований различных свойств вторичных продуктов разделки рыб позволит создать 
инновационные технологии новых биополимерных материалов за счет глубокой 
переработки вторичного сырья рыбной промышленности. 
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РАЗРАБОТКА МАФФИНОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОРКОВНОГО ПЮРЕ 
 
Аннотация 
В стaтьe представлены результаты исследования нового вида сырья с использованием 

растительного источника сырья. В связи с чем, представляло интерес исследовать влияние 
морковного пюре на тесто и показатели качества маффинов. 
Ключевые слова 
Маффины, морковное пюре, рецептура, бисквитное тесто, органолептические 

показатели. 
 
В современном мире возникает большой запрос и возможность производства продуктов, 

позволяющее компенсировать рацион питания населения недостающими биологически 
ценными веществами. В дальнейшем при частом употреблении способствовал бы 
улучшению здоровья. Продукция здорового питания не является лекарством и они не могут 
проявлять лечебное воздействие на организм, но она способствует профилактике 
заболеваний, создает условия для повышения способности организма к сопротивлению 
отрицательного воздействия окружающей среды [1]. 
Одной из важных задач, которые стоят перед кондитерской отраслью в данное время, 

является расширение ассортимента мучных кондитерских изделий с применением 
нетрадиционного сырья с целью повысить пищевую и понизить энергетическую ценность, 
повысить качество, биологическую ценность, при этом иметь вкусовое преимущество в 
сопоставлении с традиционной рецептурой приготовления[2]. 
Морковное пюре является источником каротиноидов, в частности бетакаротина, 

витаминов В1, В2, В3, В5, В6, В7, С и Е, минеральных веществ (натрия, кальция, калия, 
фосфора, железа, йода и бора), незаменимых аминокислот, монои дисахаридов, пектиновых 
веществ. Весь витаминный комплекс в морковном пюре способствует активности и 
функционированию белых кровяных телец (лейкоцитов), что, следовательно, повышает 
иммунитет, помогает улучшить зрение и предотвратить риск развития глазных болезней[3].  
Цель работы – получение маффинов с использованием морковного пюре. Бисквитное 

тесто готовили путем сбивания сахаро - яичной смеси с внесением в рецептуру морковного 
пюре.  
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Производство маффинов высокого качества является одной из непростых задач даже при 
использовании высококачественного сырья и соблюдении правил технологии. При 
изготовлении теста для маффинов можно столкнуться с некоторыми проблемами:  

 - большое насыщение массы воздухом при чрезмерной продолжительности процесса 
сбивания. Вследствие этого стенки воздушных пузырьков утончаются и разрушаются, а это 
отрицательно влияет на качество полуфабриката;  

 - повышение упругости теста, которое вызывается длительным замесом массы с мукой. 
В итоге можно получить полуфабрикат с плотной структурой, а не пористую пышную 
массу;  

 - быстрое черствение готовых изделий в результате ретроградации крахмала и миграции 
влаги [4,5].  
Оптимизировать процесс приготовления маффинов можно добавлением морковного 

пюре при сбивании. Используя нетрадиционное сырье – морковного пюре, решаются 
следующие задачи: снижение расхода сырья (сахара, муки); изменение технологических 
режимов, снижение сахароёмкости и энергетической ценности маффинов путем частичной 
или полной замены сахара сахаросодержащими продуктами; повышение пищевой и 
биологической ценности за счет внесения морковного пюре; расширения ассортимента 
кондитерских изделий.  
Введение в рецептуру маффинов морковного пюре позволяет увеличить выход готовых 

продуктов и объем готового изделия за счет хороших водосвязывающей и 
жиросвязывающей способностей. В результате пробных лабораторных выпечек получен 
продукт с хорошими потребительскими характеристиками. Полученные изделия с 
внесением морковного пюре характеризуются более насыщенным цветом и ароматом, без 
посторонних запахов и привкусов. Верхняя поверхность – выпуклая, с характерными для 
маффинов трещинами, с наличием явно выраженной боковой поверхности.  
Применение морковного пюре значительно улучшает органолептические свойства 

маффинов, продлевает свежесть и срок хранения за счет связывания влаги и 
предотвращения ее миграции. Изучение влияния пищевых волокон на показатели качества 
готовых кондитерских изделий позволит оценить пищевую ценность кексов, содержание 
физиологически активных элементов: пектиновых веществ, витаминов, возможность их 
связывания с компонентами теста. Это позволяет отнести готовые кексы к 
функциональным продуктам.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ - ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОЦЕССОВ 
ДОГОВОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Аннотация  
В статье рассматривается пример использования веб - приложения для улучшения 

процессов договорной деятельности и решения проблем, возникающих в организации при 
работе с основными информационными ресурсами – документами. 
Ключевые слова:  
Информационные ресурсы, документы, программное обеспечение, веб - приложение , 

архитектура  
 
Управление информационными ресурсами имеет для организации важное значение. 

Основными информационными ресурсами являются используемые документы [1]. Работы, 
связанные с обработкой, согласованием и поиском документов занимают большое 
количество времени. А срывы сроков исполнения обязательств приводят к большим 
финансовым потерям. Большие объемы данных документов инициируют потребность в 
автоматической регистрации и учете их состояния сотрудниками организации.  
Решением данной проблемы может стать внедрение программного обеспечения, 

полностью удовлетворяющей основные потребности компании в работе с договорами. 
В современном мире программные обеспечения становятся все сложнее, так как на них 

возлагаются решения сложных задач. Различные компании и организации стремятся 
автоматизировать все больше своих процессов, как внутренних, так и внешних. 
Используемые при этом программные системы должны обеспечивать эффективную 
обработку запросов, высокую надежность работы, предоставление результатов в удобном 
пользователям виде, разграничение области доступа для разных групп пользователей и т.д. 
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Разработка таких приложений, их внедрение и поддержка становятся все дороже из - за 
возрастающего количества предоставляемых ими функций, ограничений, которым они 
должны удовлетворять, составляющих их компонентов, возможных связей и 
взаимодействий между ними [2]. 
Есть факторы, которые помогают значительно снизить расходы на создание подобных 

систем, один из них – Интернет. Если программное обеспечение использует для связи 
между своими элементами базовые протоколы Интернет (TCP / IP и HTTP) и предоставляет 
пользовательский интерфейс в виде страничек HTML, которые можно просматривать с 
помощью любого браузера, то каждый его потенциальный пользователь не имеет 
технических препятствий для обращения к этому ПО.  
Таким образом, возник особый класс программных систем – веб - приложения. Это 

программные системы, использующие для связи протоколы Интернет, а в качестве 
пользовательского интерфейса – HTML страницы. На сегодняшний день они стали одним 
из самых востребованных видов программного обеспечения. Было принято решение о 
разработке веб - приложения для улучшения процессов договорной деятельности. 
Веб - приложение содержит следующие функциональные возможности: 
– хранение договоров, размещенных по отдельным определенным папкам; 
– поиск необходимого договора по введенному слову или номеру; 
– согласование проекта договора; 
– распечатывание листа согласования; 
– отслеживание сроков договора: 
– регистрация договора; 
– получение информации о статусе документа; 
– просмотр договоров. 
Для веб - приложения была выбрана архитектура клиент - серверного приложения (рис. 

1). 
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Рис. 1 – Архитектура веб - приложения  
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Веб - приложение позволяет следить за ходом работы в режиме реального времени. Эта 
функция помогает руководству контролировать дисциплину сотрудников и корректность 
выполнения задач [3].  
Сокращаются временные затраты сотрудников и руководителей за счет того, что 

согласование, подписание и другие операции с документами занимают считанные секунды.  
Таким образом, можно утверждать, что внедрение веб - приложения поможет улучшить 

и упростить ведения бизнеса как малой организации, так и крупной компании.  
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АНАЛИЗ ПРОГРАММНО - АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА  
POSITIVE TECHNOLOGIES INDASTRIAL SECURITY INCIDENT MANAGER 

 
Аннотация 
Каждый год число уязвимостей на промышленных объектах неуклонно растет. Под 

угрозой оказывается не только дорогостоящее оборудование. Непосредственная опасность 
угрожает здоровью и жизни сотен тысяч миллионов людей. 
Опыт Positive Technologies (PT) в практической безопасности и экспертиза в 

исследованиях систем управления технологическим процессом, позволили создать 
решение, сводящие к минимуму угрозу ущерба оборудованию в случае атак. Positive 
Technologies Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) это вывод индустриальный 
безопасности на новый уровень. 
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PT ISIM (Industrial Security Incident Manager)– это программно - аппаратный комплекс, 

который предназначен для повышения уровня защищенности, проводит диспансеризацию 
сети автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и 
помогает на ранней стадии выявить кибератаки, а также обеспечивает соответствие 
требованиям Российского законодательства [2]. 
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149 - ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" заменил собой Федеральный закон 
от 20 февраля 1995 года № 24 - ФЗ "Об информации, информатизации и защите 
информации" и Федеральный закон от 4 июля 1996 года № 85 - ФЗ "Об участии в 
международном информационном обмене". 
В отношении концепции законопроекта и необходимости его принятия авторами 

законопроекта отмечалось следующее. 
Информационная сфера – это одна из наиболее динамичных и быстро развивающихся 

сфер общественных отношений, нуждающихся в адекватном правовом регулировании. 
В новой редакции законопроект имеет новое название: "Об информации, 

информационных технологиях и защите информации", полностью отвечающее его 
содержанию. В законопроекте раскрываются различные формы использования 
современных информационных технологий, таких, как информационные системы, 
информационно - телекоммуникационные сети. В этой связи использование понятия 
"информационные технологии" в названии законопроекта признано целесообразным и 
приоритетным по сравнению с применением такого неопределенного понятия, как 
"информатизация". 
Центральное место Закона в системе информационного законодательства РФ определяет 

его приоритетную роль в вопросах регулирования информационных отношений и 
позволяет обеспечить единообразное, системное и обоснованное регулирование 
информационной сферы. 
Принятие настоящего Закона предполагало создание правовой основы для реализации 

государственных задач, связанных с построением в России информационного общества и с 
обеспечением вхождения страны в мировое информационное пространство. 
Изменения в федеральные законы, от 27 июля 2006 года № 149 - ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", внесены лишь с принятием 
Федерального закона от 11 июля 2011 года № 200 - ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Как отмечалось 
в пояснительной записке к проекту, его принятие обусловлено существенными 
изменениями понятийного аппарата, используемого законодательством РФ, в сфере 
применения информационных технологий, обеспечения защиты информации и 
осуществления права на поиск, получение, передачу, производство и распространение 
информации в связи с принятием 149 Закона [9]. 
Представленный программно - аппаратный комплекс применяется в АСУ ТП 

промышленных предприятий, АСУ объектов критической инфраструктуры, системах 
управления городских инженерных инфраструктур, системах управления инженерной 
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инфраструктуры центрах обработки данных, торговых и деловых центрах, промышленных 
предприятиях и производствах с распределенной инфраструктурой. PT ISIM помогает 
обнаружить и предотвратить действия преступника. Программно - аппаратный комплекс 
представляет инцидент в виде связной цепочки событий и визуализирует развитие атаки на 
мнемосхеме и сетевой топологии технологического процесса. Это дает возможность 
обнаружить действия злоумышленника и вмешаться до того, как будет нарушен 
технологический процесс, который может нанести ущерб оборудованию или физический 
вред людям. Также PT ISIM расследует инциденты безопасности без остановки 
технического процесса. Он хранит копию сетевого трафика технологического сегмента, это 
позволяет провести ретроспективный анализ и расследовать инциденты, не прерывая 
технологический процесс АСУ ТП. PT ISIM обеспечивает реализацию широкого перечня 
мер защиты АСУ ТП в соответствии с 187 - ФЗ, требованиями приказов ФСТЭК №31, 239, 
а также является ключевым звеном для системы ГосСОПКА (Государственная система 
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак) [4]. 
За 2018 – 2019 года было обнаружено около 54 уязвимости в компонентах АСУ ТП 

таких производителей, как ABB, B&R Аutomation, Hirshmann, Moxa, Phoenix Contact, 
Schneider Electric и Siemens. Причем 14 из них присвоена критическая, а 11 — высокая 
степень риска. Например, в коммутаторах Moxa была обнаружена возможность подбора 
учетных данных с использованием проприетарного протокола на порте 4000 / TCP, что 
позволяло получить контроль над коммутатором и над всей промышленной сетью [2].  
Около 75 % уязвимостей было обнаружено в компонентах АСУ ТП таких 

производителей, как Schneider Electric, Siemens AG, Moxa, Advantech. Большая часть 
найденных уязвимостей имела высокую степень риска. Были выявлены уязвимости, 
например, CVE - 2018 - 7800, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к 
устройствам; CVE - 2018 - 7801 – уязвимость высокой степени риска, которая дает 
возможность выполнять произвольные команды в системе, а также дает возможность 
злоумышленнику открыть путь к устройству с максимальными привилегиями; CVE - 2018 - 
16558 – отправленные на порт 80 / tcp или 443 / tcp специально созданные сетевые пакеты, 
могут позволить удаленному злоумышленнику, который не прошел проверку подлинности, 
отказать в обслуживании устройства [11]. 
Большинство атак просты в реализации. Среди выявленных атак с целью проникновения 

в технологическую сеть (ТС) из корпоративной информационной системы (КИС) 67 % 
характеризуется низким уровнем сложности. Для реализации используют существующие 
недостатки конфигурации сегментации сетей и устройств. 
Также часть атак происходит из - за администраторов, которые сами создают 

небезопасные каналы управления. В каждой промышленной организации, в которой 
удалось получить доступ к ТС из КИС, были выявлены недостатки сегментации сетей или 
фильтрации трафика. При этом в 64 % организаций недостатки были внесены 
администратором при создании каналов удаленного управления, а в 18 % компаний 
ресурсы АСУ ТП не были отделены в отдельный сегмент сети [4]. Распространенные типы 
уязвимостей компонентов АСУ ТП представлены на диаграмме (см. диаграмма 1). 



32

 
Диаграмма 1. Распространенные типы уязвимостей компонентов АСУ ТП 

 
PT ISIM позволяет выявлять уязвимости и хакерские атаки и обеспечивает непрерывный 

мониторинг сетевой активности на промышленную сеть. PT ISIM не оказывает влияния на 
сетевую инфраструктуру, технологический процесс и промышленное оборудование, так 
как подключается однонаправленным способом, которое физически исключает какое - 
либо воздействие. PT ISIM использует для анализа копию трафика технологической сети, 
обнаруживает события кибербезопасности и выявляет связи между ними. 
Интеллектуальная система корреляции событий позволяет PT ISIM находить незаконные 
действия нарушителя и представлять их в виде наглядной цепочки шагов развития атаки. 
Уникальные возможности визуализации инцидентов помогают оперативно определять 
векторы распределенных во времени атак и соотносить их с элементами как сетевой 
инфраструктуры, так и технологического процесса промышленного объекта. Кроме того, 
сохраненная копия трафика позволяет в любой момент провести ретроспективный анализ и 
расследование инцидента. PT ISIM помогает бороться с различными угрозами 
безопасности, включая несанкционированное подключение к сети, подбор паролей к 
компонентам системы, неправомерное исполнение управляющих команд, подмену 
проектов ПЛК и прошивок промышленного оборудования. PT ISIM позволяет выявлять и 
внутренние угрозы, такие как потенциально опасные действия персонала и ошибки 
конфигурации. В состав решения на базе PT ISIM также входит набор компонентов, 
необходимых для организации центра оперативного управления комплексной 
распределенной системой промышленной кибербезопасности (рис 1.) [4]. 
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Рис. 1. Специализированный интерфейс для диспетчерского персонала 

 
PT ISIM – программно - аппаратный комплекс, который включает в себя такие серверы, 

как сервер анализа сетевого трафика, сервер бизнес - аналитики и управления уровня 
ситуационного центра (Security Operations Center). SOC предназначен для мониторинга и 
реагирования на критически опасные инциденты информационной безопасности [2]. 
К компонентам PT ISIM относят полнофункциональные сенсоры PT ISIM View Sensor 

или безинтерфейсные PT ISIM Sensor, которые применяются для сбора и анализа трафика. 
Для организации ситуационного центра используются компоненты Overview Server, 
который предоставляет сводную информацию о зарегистрированных инцидентах. Forensic 
Server – расследует инциденты. Management Server обеспечивает централизованную 
настройку и обновление компонентов, на подключенных к нему сенсорах. А также сенсоры 
предоставляют информацию о инцидентах и событиях в SIEM - систему, например, 
MaxPatrol SIEM (Рис 2.). С всеми представленными инструментами PT ISIM работают 
инженеры по информационной безопасности через браузерный веб - интерфейс по 
защищенному соединению. PT ISIM выступает в качестве источника информации об 
инцидентах безопасности для Security Operations Center и является главным компонентом, 
который реализует требования ГосСОПКА в технологическом сегменте [6]. 

 

 
Рис. 2. Организация SOC и управление распределенной системой 
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PТ ISIM предоставляет сотрудникам службы безопасности и операторам АСУ 
информацию, соответствующую их полномочия. В случае возникновения инцидента 
операторы получают набор инструкций на промышленном планшете, а сотрудникам 
службы безопасности система дает доступ к полной информации об инциденте для его 
анализа. Работа с инцидентами становится прозрачнее и удобнее. PТ ISIM производит 
умный разбор сетевого трафика. На выходе специалист получает не сложный набор 
команд, а понятный список событий не требующие дополнительной интерпретации. 
В качестве аналога, на рынке промышленной безопасности, особое внимание следует 

уделить «Лаборатории Касперского». Сервис «Лаборатории Касперского» по анализу 
защищенности промышленных систем позволяет выявить недостатки в защите АСУ ТП на 
всех уровнях – от физической и сетевой безопасности до специфических уязвимостей в 
различных компонентах АСУ ТП, таких как системы диспетчерского управления и сбора 
данных (SCADA) и программируемые логические контроллеры (ПЛК). В рамках сервиса 
предоставляется информация о возможных последствиях эксплуатации этих уязвимостей и 
оценивается эффективность применяемых мер защиты, что дает возможность планировать 
дальнейшие действия по устранению обнаруженных проблем и повышению уровня 
защищенности. 
В качестве методов, применяемых «Лабораторией Касперского» в защите АСУ ТП 

можно отметить: 
 Тестирование на проникновение (Имитация действий различных категорий 

злоумышленников по выбору, целью которой является расширение имеющихся 
Привилегий и получение несанкционированного доступа к АСУ ТП) 
 Анализ защищенности инфраструктуры АСУ ТП (Проводится методом белого 

ящика и включает в себя анализ технической документации на АСУ ТП, проведение 
интервью с сотрудниками, анализ используемых промышленных систем и протоколов, а 
также технологический аудит компонентов АСУ ТП в ходе промышленной эксплуатации) 
 Анализ защищенности компонентов АСУ ТП (Углубленное исследование 

безопасности программных и программно - аппаратных компонентов АСУ ТП в тестовой 
среде с целью выявления новых уязвимостей, после которого дополнительно может быть 
проведена проверка наличия обнаруженных уязвимостей в реальной системе). 
Комплексный подход к защите реализован на «Kaspersky Industrial CyberSecurity» – это 

набор технологий и сервисов, призванный защитить промышленные системы всех уровней 
(включая серверы SCADA, панели HMI, инженерные рабочие станции, ПЛК, сетевые 
соединения и персональное оборудование), сохраняя при этом стабильность и 
непрерывность технологических процессов. [7] 
Также на рынке промышленной безопасности выступает компания InfoWatch. Компания 

InfoWatch – российский разработчик и поставщик программного обеспечения, обладающий 
всеми необходимыми лицензиями и сертификатами ФСТЭК, ФСБ, систем добровольной 
сертификации. 
Компания InfoWatch входит в Ассоциацию Разработчиков Программных Продуктов 

«Отечественный Софт». 
InfoWatch учитывает специфические задачи каждой отрасли в обеспечении 

информационной безопасности. Комплексные решения, позволяют защититься от наиболее 
характерных для конкретной отрасли рынка угроз и рисков. Такой подход позволяет 
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компаниям мгновенно начать пользоваться решениями InfoWatch и обеспечить высокий 
уровень информационной безопасности. 
Решения InfoWatch обеспечивают соответствие большинству требованиям регуляторов и 

нормативно - правовым актам: 
1. Информационную безопасность нижних уровней АСУ ТП – Приказ № 31 ФСТЭК; 
2. Коммерческая тайна – ФЗ №98 «О коммерческой тайне» – настоящий Федеральный 

закон регулирует отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением 
режима коммерческой тайны в отношении информации, которая имеет действительную 
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам. 
Положения настоящего Федерального закона распространяются на информацию, 
составляющую коммерческую тайну, независимо от вида носителя, на котором она 
зафиксирована [8]. 

3. Служебная тайна – ФЗ №119 «Об основах государственной службы»; Федеральный 
закон от 27.07.2004 N 79 - ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» – предметом регулирования настоящего Федерального закона 
являются отношения, связанные с поступлением на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации, ее прохождением и прекращением, а также с определением 
правового положения (статуса) федерального государственного гражданского служащего и 
государственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации (далее также - 
гражданский служащий) [10]. 

4. Профессиональная тайна и Конфиденциальная информация –Указ Президента РФ 
от 13.07.2015 N 357 «О внесении изменений в перечень сведений конфиденциального 
характера», утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. N 
188". ФЗ РФ от 27.07.2006г. № 152 - ФЗ «О персональных данных». Целью настоящего 
Федерального закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина 
при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну [13]. 

5. Секреты производства – статья №1465 Гражданского кодекса РФ. Секретом 
производства (ноу - хау) признаются сведения любого характера (производственные, 
технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной 
деятельности в научно - технической сфере и о способах осуществления профессиональной 
деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность 
вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет 
свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает 
разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения 
режима коммерческой тайны. Секретом производства не могут быть признаны сведения, 
обязательность раскрытия которых либо, недопустимость ограничения доступа к которым 
установлена законом или иным правовым актом [14]. 

6. Производственная тайна – ФЗ №146 Налогового кодекса РФ. Производственная 
тайна охраняет информацию о: способах производства и технологии; организации труда; 
технических открытиях и изобретениях; целях и характере исследовательских работ [12]. 

7. Конфиденциальная информация – указ Президента от 6.03.1997 №188. 
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В качестве матрицы решения компания представляет DLP - систему INFOWATCH 
TRAFFIC MONITOR. Система, которая предотвращает утечки конфиденциальной 
информации на основе полноценного контентного анализа информационных потоков. 
Лингвистический анализ InfoWatch имеет дело не с документами (их может быть больше 

миллиона в одной компании), а с категориями данных – их десятки, реже - сотни. 
InfoWatch Traffic Monitor автоматически классифицирует информационные потоки 

компании, распределяя их «по полочкам» - категориям и терминам. Например, могут быть 
заданы такие категории: грифы секретности, Финансы, Маркетинг, Продажи. 
Информационные потоки, собранные в такие категории, подкатегории и термины образуют 
контентное дерево компании - базу контентной фильтрации (БКФ). [1] 
В отличии от рассмотренного аналога, который бесспорно достойно справляется с 

поставленными задачами, PI ISIM разработал первый в мире бесплатный инструмент 
мониторинга ИБ АСУ ТП – PT ISIM free View Sensor. Он свободно распространяется, не 
требует сложной настройки и специальных знаний и ничуть не уступает раскрученным 
аналогичным продуктам. 

PT ISIM freeView Sensor производит анализ сетевого трафика и находит инциденты на 
основе правил корреляции и моделирования. Обработка трафика происходит в несколько 
этапов: 

1. Сбор — захват трафика со SPAN - порта коммутатора и анализ сообщений 
общесетевых и промышленных протоколов с целью выявления информации о событиях 
информационной безопасности. Собранная информация передается на нормализацию. 

2. Нормализация — извлечение данных из атрибутов записей, которые могут иметь 
разный формат, и приведение их к единому формату нормализованных сообщений. 

3. Фильтрация — удаление сообщений, не представляющих интереса с точки зрения 
информационной безопасности. 

4. Корреляция — проверка потока событий на соответствие определенному правилу. 
Результатом является скоррелированное сообщение. 

5. Моделирование — составление актуальной карты вычислительной сети, 
отражающей ее реальный состав и взаимодействие между узлами. 

6. Заведение инцидентов – PT ISIM freeView Sensor принимает решение о том, 
является ли событие инцидентом. Итогом обработки трафика является заведение записей о 
событиях и инцидентах в PT ISIM freeView Sensor. 
Но, как и любой бесплатный продукт PT ISIM freeView Sensor не предусматривает 

технической поддержки и постоянного обновления Positive Technologies. В связи с эти, 
рассмотрим еще два инструмента с расширенным функционалом. 

PT ISIM netView Sensor – простое решение сложных задач промышленной 
информационной безопасности. Позволяет инвентаризировать сетевые атаки, обеспечивает 
постоянный анализ трафика, выявляет неавторизованную активность и своевременно 
сигнализирует о кибератаках на промышленную сеть предприятия и дает знать о слабых 
местах в ИБ АСУ ТП [6]. 
К преимуществам рассматриваемого инструмента относятся: 
1. Не требует профессиональных знаний при внедрении и эксплуатации. Доступная 

цена. 
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2. Используя встроенные базы данных промышленных угроз, позволяет обнаружить 
до 80 % угроз сети АСУ ТП. 

3. Инвентаризация сети АСУ ТП происходит, не прерывая технический процесс. 
Оповещает об опасных ошибках. 

4. Используется на предприятиях любого размера и вида деятельности. 
5. Соответствует требованиям по защите объектов КИИ ФЗ - 187, приказов ФСТЭК 

№31 и 239 и ГосСОПКА. 
Функции PT ISIM ViewSensor представлены в таблице (см. табл. 1) 

 
Таблица 1. Функции PT ISIM ViewSensor 

Функция freeView 
Sensor 

netView 
Sensor 

proView 
Sensor 

Автоматическое построение карты узлов и 
их сетевого взаимодействия, контроль 
подключений к сети в реальном времени 

Да Да Да 

Поддержка промышленных протоколов Да Да Да 
Инструменты поиска и фильтрации событий 
и инцидентов Да Да Да 

Визуализация инцидентов на схеме сети Да Да Да 
Формирование списков разрешенных 
соединений и авторизированных узлов Да Да Да 

Возможность выгрузки в виде CSV - файла 
списка событий, инцидентов и узлов Да Да Да 

Хранение и возможность выгрузки копии 
трафика, относящегося к периоду, событию 
или инциденту 

Нет Да Да 

Ролевая модель пользователей, история 
действий Нет Да Да 

Передача сообщений об инцидентах в syslog 
- сервер Нет Да Да 

Контроль технологических параметров Нет Нет Да 
Обработка событий с учетом логики 
техпроцесса Нет Нет Да 

Инструмент создания собственных правил 
заведения инцидентов Нет Нет Да 

Инструмент создания мнемосхемы 
техпроцесса Нет Нет Да 

Визуализация инцидентов на мнемосхеме Нет Нет Да 
 
Анализируя стоимость рассматриваемых продуктов, самый дешевый считается PT ISIM 

free View Sensor. Да, у него урезанный функционал, но для начала, например, для малого 
бизнеса этого достаточно. Если рассматривать повышенную защищенность для более 
крупных предприятий, то можно воспользоваться недорогой «Лабораторией Касперского» 
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по анализу защищенности промышленных систем. К преимуществам этого продукта 
относят: Адаптивная защита от известных и неизвестных угроз, Усиленная защита всех 
узлов сети для снижения риска успешных атак, Предотвращение утечек конфиденциальной 
информации, Оценка, приоритизация и устранение уязвимостей ПО, Экономия времени за 
счет автоматизации задач системного администрирования, Удобное управление системой 
безопасности из единой веб - консоли. И стоит он в районе 30 000, например, Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса с расширенными возможностями управления и защиты 
данных – 27 860 руб. Но есть вероятность, что данный продукт не может предоставить 
подробную информации об инциденте. А, например, PT ISIM netView Sensor или PT ISIM 
proView Sensor обладают таким возможностями, как централизованное управление 
сенсорами PT ISIM – это обновление, диагностика, предоставление информации по 
зафиксированным инцидентам ИБ, Анализируют трафик и выявляют инциденты в 
распределенных, слабонагруженных системах АСУ ТП, первичный анализ трафика 
производится с помощью недорогих, низкопоизводительных сенсоров PT ISIM Sensor, 
размещенных на удаленных площадках, высокоуровневая обработка результатов анализа 
трафика и визуализация данных выполняется централизовано в консоли PT ISIM View 
Point. Но цена на данные продукты около миллиона, например, стоимость Positive 
Technologies Unified Chassis PT ISIM - CHA - 24 система на базе промышленного 
серверного шасси 1 644 200 руб. В стоимость включены лицензия на ПО и сервисы 
технической поддержки на год [2].  
Первый в мире практический опыт обеспечения безопасности систем железнодорожной 

автоматики: «Бомбардье транспортейшн (сигнал)» внедряет PT ISIM на дорогах ОАО 
«РЖД» 

PT Industrial Security Incident Managerм компании Positive Technologies была выбрана в 
качестве решения для защиты железнодорожных станций, так как она эффективно находит 
и предотвращает атаки, которые могут быть направлены на АСУ ТП. Ролевая модель 
управления доступом, которая применяется в PT ISIM, позволила создать для заказчика 
удобную среду реагирования на нарушения кибербезопасности. В случае возникновения 
инцидента PT ISIM предоставляет ответственным сотрудникам предприятия информацию, 
соответствующую их полномочиям. Оперативный персонал располагает минимальным 
набором инструментов, а сотрудники службы безопасности получают полный доступ к 
информации об инцидентах для их изучения. 
Результатом внедрения PT ISIM в компанию «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» 

позволило значительно повысить уровень защищенности системы МПЦ EBILock 950. 
«Это значимый проект для нашей компании и для отрасли в целом. Совместный с 

Positive Technologies проект стал практическим воплощением нашего подхода к 
кибербезопасности, суть которого в переходе от вопроса поиска уязвимости к конкретным 
решениям», — отмечает первый заместитель генерального директора ООО «Бомбардье 
Транспортейшн (Сигнал)» Вадим Гросс [5]. 
К ключевым возможностям отнесли: 
 Сбор данных без вмешательства в технологический процесс; 
 Обработка событий с учетом элементов и логики техпроцесса; 
 Поддержка протоколов связи и промышленного оборудования; 
 Визуализация инцидентов на технологических схемах; 
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 Расследование инцидентов без остановки АСУ ТП; 
 Визуализация и анализ развития кибератак в виде цепочек событий; 
 Информирование об инцидентах на всех уровнях ответственности. 
PT Industrial Security Incident Manager – это эффективный и простой инструмент 

непрерывного анализа трафика технологических сетей предприятий. PT ISIM является 
решением задач кибербезопасности для АСУ ТП. В первую очередь к преимуществам 
представленной программы относят: 

1. Быстрое внедрение и повышение защищенности. Режим автоматического обучения 
PT ISIM и архитектура пассивного мониторинга позволяют подключить систему к сети 
АСУ ТП и получить первые результаты внедрения в короткий промежуток времени.  

2. Обнаружение нарушений политик информационной безопасности. Программный 
комплекс дает возможность вовремя выявить нарушения политик информационной 
безопасности. 

3. Легкое внедрение в существующие процессы информационной безопасности. 
Система обладает всеми необходимыми механизмами для интеграции в существующие 
процессы информационной безопасности. 

4. Контроль и инвентаризация целостности сети АСУ ТП. PT ISIM автоматически 
инвентаризирует элементы сети и непрерывно контролирует целостность технологической 
сети. 

5. Визуализация инцидентов. Благодаря удобным средствам графического 
отображения элементов, можно визуализировать инциденты информационной 
безопасности. 

6. Учет специфики предприятия. PT ISIM помогает контролировать векторы атак и 
угрозы, уникальные для предприятия. Для настройки используются данные, которые 
получают в результате анализа защищенности АСУ ТП предприятия. 

7. Соответствие требованиям промышленной среды. 
Внедрению решения предшествует этап исследований, в ходе которого специалисты 

Positive Technologies проводят полные аудит промышленных систем заказчика. Благодаря 
этому в PТ ISIM учитывается отраслевая специфика предприятия, что позволяет 
многократно повысить эффективность обнаружения атак. PТ ISIM анализирует работу 
промышленной сети без вмешательства в технологический процесс, используя только 
копию сетевого трафика. Ключевая особенность решения – составления цепочек атак для 
распределенных во времени угроз. Цепочка распространяется по мере развития атаки и 
позволяет увидеть всю картину целиком. В отличие от аналогов, система визуализируют 
атаку на бизнес - логику и соотносит её существующими шагами технологического 
процесса и схемы промышленного оборудования. Это делает угрозы наглядными как для 
ИБ специалистов, так и для операторов оборудования. 
Распределенной архитектуры решения позволяет успешно использовать его в 

географически распределенном бизнесе по всей стране или миру в разных часовых поясах. 
Благодаря этому можно расследовать инциденты на удалённых подстанциях. Информация 
об инциденте оперативно поступает SOC, где на основе копии трафика производится его 
анализ. Присутствие специалиста непосредственно на месте возникновения инцидента не 
требуется. (Рисунок процесса) 
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Все это делает PТ ISIM универсальным решением для защиты промышленных объектов 
как от внешних угрозы, так и от внутренних нарушителей и ошибок конфигурации. 

 
Список использованной литературы: 

1. InfoWatch. DPL - система InfoWatch traffic monitor [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https: / / www.infowatch.ru / products / traffic - monitor / technologies, свободный. 

2. Positive Technologies Industrial Security Incident Manager [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https: / / www.ptsecurity.com / ru - ru / products / isim / , свободный. 

3. Positive Technologies. Промышленные компании. Векторы атак [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https: / / www.ptsecurity.com / upload / corporate / ru - ru / analytics / 
ICS - attacks - 2018 - rus.pdf, свободный. 

4. PT ISIM – описание продукта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: / / 
docplayer.ru / 67003532 - Positive - technologies - industrial - security - incident - manager.html, 
свободный 

5. PT ISIM Case Study Bombardier [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: / / 
www.ptsecurity.com / upload / corporate / ru - ru / products / isim / PT - ISIM - Case - Study - 
Bombardier - rus.pdf, свободный. 

6. PT ISIM netView Sensor – Краткое описание продукта [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https: / / www.ptsecurity.com / upload / corporate / ru - ru / products / isim / PT - 
ISIM - netView - PB - rus.pdf, свободный. 

7. Лаботатория Касперского. Защита промышленных сред любой сложности 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: / / www.kaspersky.ru / enterprise - security / 
industrial, свободный. 

8. О коммерческой тайне: Федер. закон [принят Гос. Думой 09.07.2004] 
9. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федер. 

закон [принят Гос. Думой 08.07. 2006] / / Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 
2006 года № 149 - ФЗ. 

10. Об основах государственной службы»; Федеральный закон от 27.07.2004 N 79 - ФЗ 
(ред. от 16.12.2019) «О государственной гражданской службе Российской Федерации»: 
Федер. закон [принят Гос. Думой 07.07.2004] 

11. Общие уязвимости и воздействия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.cve.mitre.org, свободный. 

12. Производственная тайна – ФЗ №146 Налогового кодекса РФ: Федер. Закон [принят 
Гос. Думой 16.07.1998] 

13. Профессиональная тайна и Конфиденциальная информация –Указ Президента РФ 
от 13.07.2015 N 357 «О внесении изменений в перечень сведений конфиденциального 
характера», утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. N 
188". ФЗ РФ от 27.07.2006г. № 152 - ФЗ «О персональных данных» 

14. Секреты производства (ноу - хау): Гражданский кодекс Российской Федерации, 
часть 4, глава 75, статья 1465 [в ред. Федер. закона от 12.03.2014 N 35 - ФЗ] 

15. Системы мониторинга событий безопасности. Аналоги PT ISIM [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https: / / www.anti - malware.ru / products / PT - Industrial - Security - 
Incident - Manager / analogues, свободный. 



41

16. Экстрим безопасность. Общие вопросы информационной безопасности 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: / / extrim - security.ru / zakon, свободный. 

© М.А. Панов, А. А. Зыкова, 2020 
 
 
 

УДК 62 
З.С.Магомадова 

старший преподаватель ФГБОУ ВО ЧГПУ 
г. Грозный, ЧР 

Е - mail: zalina - 70@mail.ru 
 

СПЕЦИФИКА И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ  
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Аннотация: В этой статье описывается специфика и принципы работы информационной 

системы VOTUM 
Ключевые слова: информационные системы, тест, компьютер. 
Специфика и принципы работы информационной системы заключаются в следующем: 

на компьютер преподавателя устанавливается программное обеспечение VOTUM. С 
помощью USB порта, к компьютеру присоединяется радио - ресивер. У преподавателя и у 
каждого студента имеется свой беспроводной пульт. С помощью этих пультов, студенты 
отвечают на вопросы, выбирая верный вариант ответа из нескольких предложенных или 
набирают ответ на пульте, либо дают знать преподавателю, что у них возникли вопросы. 
Посредством радио - ресивера сигналы с пультов поступают в компьютер и 
обрабатываются программой, а далее система VOTUM мгновенно выдает результаты 
тестирования. В то же время система позволяет: давать студентам задания в различных 
форматах (текст, графика, видео); дать ответы, введя текст; следить за динамикой учебной 
группы в целом и каждого учащегося в частности; использовать базу данных готовых 
заданий и тестов; установить временные параметры для выполнения задач; интегрировать с 
учебниками, методическими указаниями для обучения [1]. 
Система интерактивного тестирования может работать, если учебное заведение имеет 

локальную сеть, тогда Votum установлен на сервере, а клиентская часть нашей системы 
установлена на компьютерах преподавателей, которые подключены к локальной сети. Это 
дает много возможностей: 

1) иметь базу данных тестов, которая в любой момент имеет доступ к каждому 
преподавателю, что исключает дублирование и потерю вопросов или теста; 

2) просматривать результаты тестов не только для группы, но и для каждого отдельного 
студента, а также проводить сравнительный анализ тестов между группами; 

3) создавать тесты или вопросы для тестов к нескольким учителям, которые 
одновременно находятся в локальной сети; 

4) редактировать существующие вопросы, создавать новые тесты на основе созданных 
вопросов; 
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5) проводить соревнования в группе для выполнения тестового задания или 
проводить соревнования для выполнения теста, находясь в разных классных 
комнатах или университетах [1]. 
Если учебное заведение не имеет локальной сети, интерактивная система 

обучения, тестирования и опроса VOTUM устанавливается на каждом компьютере, 
где они работают с ним. Таким образом, VOTUM - удобный инструмент для 
рейтинговой системы. Система голосования VOTUM помогает не только обеспечить 
качество знаний студентов при разработке базовых образовательных программ, но и 
определить рейтинг студента по дисциплине за семестр, курс, период обучения [1]. 
В связи с быстро развивающейся технологией дистанционного обучения в нашей 

стране все шире используется практика внедрения видеоконференций в области 
открытого образования. Технология Wireless Fidelity (Wi - Fi), технология 
беспроводного доступа к сети, также активно внедряется в учебный процесс, 
позволяя преподавателям и студентам в зданиях университета быстро получать 
доступ к образовательным ресурсам с персональных компьютеров, смартфонов, 
планшетов, а также как и другие образовательные ресурсы, доступные в Интернете. 
Таким образом, информационные технологии играют ключевую роль в процессе 

накопления, распространения и эффективного использования новых знаний, а также 
способствуют повышению качества и доступности высшего образования [1]. 
В заключение представлены основные результаты и выводы исследования: 
  Метод построения информационной системы школы и университета на 

основе современных интернет - технологий. 
 Разработаны информационные системы с подробным описанием их 

построения. 
 Проведен анализ различных способов представления учебных материалов и 

специальных дисциплин позволил определить оптимальную структуру их 
организации и разработать форму изложения с помощью современных 
информационных технологий. 
 Разработаны учебно - методические комплексы для дисциплин 

«Проектирование информационных систем», «Базы данных», «Информационные 
системы», «Информатика и программирование», «Операционные системы», 
«Сетевое администрирование», «Вычислительные сети и телекоммуникации». 
Студентами специальности 09.03.03 «Прикладная информатика» успешно 

выполнены выпускные работы по разработке сайтов, что подтверждает 
правильность выбранной методики формирования информационно - 
образовательных ресурсов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ НЕЙРОННЫХ 
 СЕТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
Данная статья освещает проблему эффективности нейронных сетей и их применения в 

различных областях человеческого знания. Рассматриваются текущие типы нейросетей, их 
алгоритмы, достоинства и недостатки применения в той или иной ситуации. Предлагается 
улучшение работы одного из алгоритмов путем применения транспортной задачи. В 
результате теоретически обосновывается ожидаемое изменение работы алгоритма и 
повышение эффективности работы нейронной сети. 
Ключевые слова: 
Нейронные сети, машинное обучение, сверточные сети, рекуррентные сети, 

распознавание образов. 
К нейронным сетям, как к одному из методов машинного обучения, на данный момент 

приковано внимания многих людей, как различных специалистов в области анализа 
данных, так и персон, никак не связанных с подобным профессиями. Во многом это связано 
с тем, что проблемы, решаемые с помощью нейронных сетей, часто имеют связь с такими 
областями науки как распознавание речи, анализ текста и изображений.  
Хоть нейронные сети в последние пять лет и переживают подъём популярности, сама по 

себе эта технология уже имеют полувековую историю. Формально первая версия нейрона 
или ячейки нейронной сети была предложена в 1943 году учеными Уолтером Питтсом и 
Уорреном Маккалоком [2, с. 27]. Спустя некоторое время ученым Фрэнком Розенблаттом 
была предложена первая простая нейронная сеть, которая различала объекты в двухмерном 
пространстве. Подъем популярности нейронных сетей за полвека случался три раза: в 50 - 
ые годы, когда была получены первые впечатляющие результаты, в 90 - е годы и в 10 - е 
годы 21 века. Спад приходился на те временные отрезки, когда другие алгоритмы 
машинного обучения оказывались эффективнее на данный момент времени. На 
сегодняшний день популярность нейронных сетей обусловлена следующими факторами: 
 Появление новых алгоритмов 
 Наличие больших вычислительных ресурсов 
 Наращивание больших объёмов данных для обучения 
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Далее будут рассмотрены текущие направления в развитии нейронных сетей. Одним из 
методов, доказавшим свою эффективность, стали сверточные нейронные сети. Пример на 
рисунке 1 демонстрирует архитектуру работы данной сети. 

 
Рисунок 1. Принцип работы сети 

 
Предполагается, что все пиксели на изображении можно привязать к одному нейрону 

(как в ситуации на рисунке 1 слева), но данный вариант ограничен тем, что в итоге 
получается большое количество весов, что приведет к слишком длительному времени 
вычисления суммы для каждого из нейронов. Данный метод также окажется неустойчивым 
к переобучению, из - за чего нейронная сеть будет работать очень плохо на примерах, не 
входящих в обучающее множество [1, с. 55]. Для решения данных проблем была 
разработана архитектура, при которой каждый нейрон связывается лишь с небольшой 
площадью изображения, при этом все нейроны обладают одинаковым весами. Данный 
процесс, представленный на рисунке 2 и является сверткой изображения. 

 

 
Рисунок 2. Свертка изображения 

 
За последние года также набирает популярность еще одна модель нейронных сетей – 

рекуррентная модель. Данная сеть, в отличие от сверточных сетей для изображений, 
разработана преимущественно для работ с текстами и берет своё начало из сетей прямого 
распространения. Разница заключается в том, что обычная сеть прямого распространения 
не хранит в себе память о предыдущих действиях. При необходимости анализа какого - 
либо текста нужно сделать так, чтобы каждое анализируемое слово учитывалось при 
дальнейшем переборе текста. Для этого и были разработаны рекуррентные сети, так как 
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помимо наличия путей от входа до выхода из сети, в них происходит учет сигналов с 
предыдущих временных шагов, то есть происходит своеобразная подача информация 
обратно на вход. 
Данный метод применим при, например, генерации текста. Для этого достаточно лишь 

инициализировать текст с помощью одного слова, а далее по мере обучения сеть будет 
способна воспроизводить уже осмысленные слова. Другое применения таким сетям 
– генерация исходного кода программ. Одним из примеров может служить сеть, 
обученная на ядре системы Linux, которая уже способна пусть и не писать 
собственные программы, но генерировать осмысленные функции, условные 
выражения и циклы. В дальнейшем это может привести к частичной автоматизации 
программирования. Еще одним приложением данной сети может являться 
получения краткой выжимки подаваемой на вход статьи. Наконец, с помощью 
данного метода можно обучить систему для общения с пользователями в 
техподдержке, для чего используются многочисленные логи общения людей с 
командой техподдержки. 
Представленные ранее виды нейронных сетей – лишь небольшая часть 

нововведений в использовании машинного обучения. Существует также связка 
использования сверточных и рекуррентных сетей, и их применении в генерации 
описания изображения, или наоборот, генерации изображения по описанию. Далее в 
тексте представлено описание собственных идей по улучшению работы некоторых 
алгоритмов нейронных сетей. 
Было принято решение взять за основу одномерный персептрон Розенблатта [3, с. 

249] и построить на его основе нейронную сеть, вследствие чего развить её с 
помощью транспортной задачи. Далее подразумевается расширить сеть до 
многомерной, что во многом усложнит расчеты и разработку сети. Для получения 
сравнительных результатов данная нейросеть будет написана на языке 
программирования C# и Python, что позволит получить практический результат 
работы нейронной сети (при, например, работе с текстом или изображениями) и 
сделать заключения об успешности улучшения эффективности работы выбранного 
алгоритма. 
Таким образом были рассмотрены текущие течения в развитии нейронных сетей и 

предложен собственный метод по улучшению работы алгоритма персептрона. 
Существует вероятность, что нынешняя популярность нейронных сетей в машинном 
обучении в скором времени спадет, как уже случалось несколько раз в прошлом 
веке. Это, скорей всего, будет продиктовано эффективностью применения нейронных 
сетей для текущих задач в распознавании образов. 
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ЛАБОРАТОРИИ ММИС И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИИ DATA MINING 

 
Аннотация 
 На сегодняшний момент при организации образовательного процесса четко следует 

соблюдать нормативные документы федерального и локального уровня. В связи с этим 
лаборатория ММИС внедряет новые разработки по работе учебных планов 
непосредственно с базой данных. В своем новом программном продукте удалось решить 
множество актуальных задач. В будущем при помощи технологий data mining развитие 
этих технологий позволит существенно улучшить качество работы программных 
продуктов лаборатории ММИС 
Ключевые слова: 
Информационные системы, образовательный процесс, учебные планы, data mining 
 
Лаборатория ММИС является ведущим разработчиком программного обеспечения для 

автоматизации управления учебным процессом [1]. Программные продукты, созданные 
специалистами ММИС, используются для организации всех этапов образовательной 
деятельности. Одним из них является информационная система (макет) АС «Учебные 
планы», которая предназначена для разработки и проверки на соответствие нормативным 
документам учебных планов высшего, среднего и дополнительного образования. 
До конца 2019 года макет АС «Учебные планы» работал в файловом режиме. То есть, 

данные из учебных планов хранились в файлах типа xml. Затем однократно файлы 
загружали в реляционную базу данных формата лаборатории ММИС. При этом возникала 
масса проблем при синхронизации различной справочной информации, которые могли 
привести к искажению данных в учебных планах. 

 С введением в эксплуатацию специального конфигуратора MMISStart появилась 
возможность выполнять работы по созданию и редактированию учебных планов 
непосредственно в базе данных. На рисунке 1 показано основное окно конфигуратора. 
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Рисунок 1. Основное окно конфигуратора 

 
Опишем основные задачи, которые решает MMISStart. Наиболее важной из них является 

заполнение справочной информации. А именно создание и редактирование записей в базе 
данных: 
─ о реализуемых программах подготовки в организации; 
─ о структурных подразделениях организации (факультеты, кафедры и т.д.); 
─ о должностных лицах; 
─ о профессиональным стандартах; 
─ о распределениях ролей и прав доступа к различным объектам системы. 
В том случае, если была произведена правильно процедура заполнения справочных 

записей, пользователи макета АС «Учебные планы» будут работать с актуальной и 
правильной информацией в системе. 
Кроме того, внедрение конфигуратора MMISStart позволило перейти решению новых 

актуальных задач. Перечислим некоторые из них.  
Фиксация информации об любых изменениях в учебных планах с сохранением событий 

по редактированию учебных планах. Это позволяет администратору системы производить 
мониторинг и контроль качества работы разработчиков учебных планов. 
Импорт и перенос в следующий учебный год планов реализован в интеллектуальном 

режиме с возможностью настройки различных параметров (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Перенос учебных планов 

 
Так же в конфигураторе есть возможность проверить «согласованность дисциплин». 

Она, прежде всего, применяется для проверки идентичности некоторых дисциплин в 
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учебных планах различных направлений или профилей. Совпадение основных 
характеристик дисциплин позволит собирать группы студентов в потоки для проведения 
совместных лекционных или практических занятий (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Согласованность дисциплин 

 
 В завершении стоит отметить, что переход информационной системы АС «Учебные 

планы» на работу непосредственно с базой данных позволяет в будущем применить 
технологию Data Mining [2] для решения множество актуальных задач. А именно: 
─ анализ тенденций развития образования; 
─ прогнозирование занятости структурных подразделений образовательного 

учреждения; 
─ планирование финансовых затрат, в зависимости от изменения контингента и 

приоритетов образовательной деятельности; 
─ оптимизация нагрузки преподавателей посредством эволюционного 

программирования и создания потоков учебных групп. 
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АННОТАЦИЯ: Приведено техническое решение по усилению фундаментной плиты с 
применением железобетонной обоймы. Показана возможность расчета конструкций 
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усиления фундаментов здания на примере недостроенного трехэтажного жилого дома с 
применением программного комплекса Лира - САПР.  

ABSTRACT: The technical solution to strengthen base slab using reinforced clip. Calculation 
shown construction strengthening foundation building for example unfinished 3 - floor house using 
software package Lira - SAPR. 
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обойма.  
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В практике современного строительства нередки случаи, когда изменения в проектную 

документацию приходится вносить уже после начала строительства. 
Один из таких объектов – недостроенный трехэтажный 60 - квартирный жилой дом в г. 

Краснодаре. В ходе обследования здания установлено, что при строительстве проектные 
сборные конструкции ниже отм. 0,000 (фундаменты, стены техподполья из ФБС, пустотные 
плиты перекрытия) полностью заменены на монолитные. При этом вместо ленточных 
фундаментов устроена фундаментная плита. На момент обследования выложены каменные 
стены первого этажа. Техническая документация периода строительства полностью 
отсутствовала. 
В техническом задании заказчик определил задачи обследования:  
1) определить, возможна ли при имеющихся фундаментах надстройка к 

запроектированному зданию четвертого этажа; 
2) если надстройка без усиления конструкций невозможна, то дать рекомендации по 

усилению конструкций. 
В соответствии поставленной задачей №1 в процессе работы было выполнено 

обследование технического состояния строительных конструкций здания с определением 
технического состояния конструкций, их геометрических размеров, прочностных 
характеристик и армирования. На основании поверочного расчета, выполненного с 
применением программного комплекса (ПК) Лира - САПР, установлено, что при 
добавлении в расчетную схему дополнительных нагрузок от четвертого этажа несущая 
способность фундаментов здания недостаточна: на некоторых участках нижнего слоя 
армирования фундаментной плиты требуется дополнительное армирование в продольном 
направлении На рисунке 1 зоны необходимого дополнительного армирования по оси Х 
отображены голубым цветом. Данные зоны расположены на участках расположения 
поперечных несущих стен техподполья.  

 

 
Рисунок 1 – Проверка достаточности имеющегося нижнего пояса армирования 

фундаментной плиты по оси Х (блок - секция 1) 
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Для решения задачи №2 на основе анализа литературы был выбран способ усиления 
плитных фундаментов здания. Усиление фундамента предусмотрено с устройством 
железобетонной обоймы вдоль поперечных несущих стен здания. Схема усиления показана 
на рисунке 2.  
Так как ПК Лира - САПР возможность введения из интерфейса программы усиления 

фундамента отсутствует, было принято решение задать все несущие стены как колонны, 
добавив железобетонную обойму в виде подколонника изменяемой ширины (см. рисунок 
2).  

 

 
Рисунок 2 – Конструкция железобетонной обоймы усиления фундаментов 

 
Путем итераций было достигнуто состояние, когда дополнительное армирование 

нижнего пояса плиты по оси Х не требуется. Ширина дополнительного опирания при этом 
составила 750 мм с каждой стороны стены. Это позволило за счет уменьшения пролета 
конструкции и за счет увеличения площади опирания стен цоколя на фундаменты 
разгрузить растянутый слой железобетонной фундаментной плиты под несущими стенами. 
Достигнутый эффект наглядно иллюстрируется диаграммами напряжений – по моменту 

в нижнем армировании по си Х. На рисунке 3 показаны напряжения в плите до усиления, 
на рисунке 4 – после усиления.  

 

 
Рисунок 3 – Напряжения по Mx (момент по оси Х) до усиления 



51

 
Рисунок 4 – Напряжения по Mx (момент по оси Х) после усиления 

 
На рисунках 3 и 4 видно, что значения напряжений, несмотря на увеличившиеся 

нагрузки, значительно уменьшились.  
При этом незначительно увеличившиеся вертикальные перемещения фундаментов не 

превышают предельного нормативного значения.  
Сметный расчет показал, что, несмотря на затраты на устройство четвертого этажа 

здания и на усиление фундаментов, применение предложенного технического решения 
позволяет получить значительный экономический эффект за счет реализации 
дополнительных двадцати квартир. 
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СИМУЛЯТОР ТОЛПЫ 

 
 Аннотация: Целью написания статьи является демонстрация примера симулятора 

толпы, воспроизведённого в среде программирования Game Maker Studio. 
 Game Maker Studio – среда программирования, предназначенная для создания 

компьютерных игр. Среда включает в себя элементы графического интерфейса, 
облегчающие процесс написания программного кода, схожего по своей структуре с языком 
программирования C. 
Ключевые слова: язык программирования, Game Maker Studio, толпа, симулятор. 
Несмотря на многовековую историю развития человеческой цивилизации, пожалуй, 

одним из самых страшных явлений является толпа – неконтролируемое скопление людей. 
Действия толпы могут привести к по - настоящему чудовищным последствиям. Но как же 
можно предотвратить действие, производимое неконтролируемыми людьми? [1, с. 225] 
Мы не можем предсказать со стопроцентной точностью исход какого - либо события, но 

никто не запрещал нам предположить примерный ход событий и на основе имеющихся 
предположений предугадать несколько вариантов развития событий. И для этого прекрасно 
подойдёт программная модель предполагаемой ситуации. 
Для создания данной модели мной использовалась программная среда Game Maker 

Studio [2, с. 25] Данный выбор был обоснован тем, что данная среда программирования 
позволила создать простой редактор, с помощью которого можно смоделировать самые 
различные ситуации, представляемые в форме игровых уровней с имеющимися на них 
объектами.  

 В форме одного из таких уровней мной была создана схематичная модель поведения 
людей в помещении кинотеатра, в которое ворвался террорист. Препятствия (стены, 
заграждения) были обозначены чёрными квадратами, зрители – белыми кругами, а 
террорист – красным кругом. Выходы из помещения обозначены квадратами зелёного 
цвета (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Рабочая среда Game Maker Studio с редактором игрового поля. 
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 После создания игрового поля был написан программный код, присваивающий 
объектам на поле определённое поведение. Так, например, уровень стресса зрителей при 
появлении террориста резко возрастает, и они, согласно прописанному поведению, 
устремляются к выходу, а террорист, в свою очередь, завидев кандидата в жертвы, 
устремляется к нему с целью взять человека в плен (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Пример программного кода 

 
Запустим же программу и проследим за её работой (рисунок 3).  
 

 
Рисунок 3 – Начальный этап и один из вариантов развития событий 

 
 Как можно увидеть, с самого начала люди в смоделированной ситуации поддались 

панике, что в дальнейшем сыграло с ними злую шутку. Некоторым зрителям удалось 
выбраться (о чём говорит сократившееся число белых кругов на игровом поле), некоторые 
из - за паники были дезориентированы и не смогли добраться до выхода, и троих (они 
обозначены перечёркнутыми белыми кругами) террористу удалось взять в плен. 

 Таким образом, исходя из полученной модели возможного варианта развития событий, 
можно сделать вывод о том, что программные среды, предназначенные для создания игр, 
могут использоваться не только ради увлекательного времяпрепровождения, но и для того, 
чтобы создавать модели, которые в дальнейшем, возможно, смогут принести пользу 
обществу и, быть может, помогут спасти человеческие жизни. 
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СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ МОДУЛЯ «АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
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Аннотация 
В работе проведено создание базы данных для автоматизации деятельности 

специалистов по охране труда. 
Целью является создание базы данных для модуля «Анализ производственного 

травматизма и профзаболеваний». 
Результатом является созданная база данных для работы модуля «Анализ 

производственного травматизма и профзаболеваний» в информационной системе 
1С:Предприяте 8.3. 
Ключевые слова: 
Модуль, база данных, профзаболевание, травматизм 
 
На сегодняшний день анализ производственного травматизма выполняется без 

использования программных решений, то есть собирается вся статистика, высчитываются 
дни нетрудоспособности по каждому случаю, все расчеты проводятся сотрудниками отдела 
охраны труда, что занимает большое количество времени, а также в расчетах велик риск 
ошибок и недочетов.  

 Чтобы устранить данные проблемы предлагается применить информационные 
технологии как инструмент в области охраны труда, то есть создать программное решение, 
обладающее функционалом для проведения анализа производственного травматизма и 
профзаболеваний на персональном компьютере с электронными вычислениями. 
Планируется создать модуль в информационной системе «1С: Предприятие 8.3», в 

котором будут фиксироваться несчастные случаи и возникновение профессиональных 
заболеваний. Строиться диаграммы по месяцам, графики накопления, рассчитываться 
возможность возникновения травмы или профзаболевания. 
После этапа проектирования базы данных начинается этап ее разработки. Ранее была 

построена даталогическая (рисунок 2) и инфологическая (рисунок 1) модели создаваемой 
базы данных. 
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Рисунок 1 – Диаграмма инфологической модели 

 

 
Рисунок 2 – Даталогическая модель базы данных 

 
 
Реализация базы данных проведена в среде «1С: Предприятие 8.3». 
В соответствии с даталогической моделью были созданы следующие справочники: виды 

профзаболеваний, подразделения, должности, сотрудники, специалисты ТБ, инструкции. 
Созданные справочники в информационной системе «1С: Предприятие 8.3» представлены 
на рисунках 3 - 8. 
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Рисунок 3 – Справочник сотрудников 

 

 
Рисунок 4 – Справочник должностей 

 

 
Рисунок 5 – Справочник инструкций 

 

 
Рисунок 6 - Справочник специалистов по охране труда 

 

 
Рисунок 7 – Справочник структурных подразделений 
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Рисунок 8 – Справочник видов профзаболеваний 

 
Таким образом, были созданы нужные справочники для работы модуля, далее будут 

созданы необходимые документы и отчеты в конфигурации информационной системы 
«1С: Предприятие 8.3». 
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ANDROID 

 
Аннотация 
Актуальность обусловлена тем что, смартфоны становятся незаменимыми гаджетами 

для каждого человека. Сейчас намного чаще встречаются люди без персонального 
компьютера, но с несколькими телефонами. По всему миру продается почти бесчисленное 
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множество мобильных телефонов и планшетов, в связи с этим и число мобильных 
приложений с каждым днем стремительно растет. Цель работы: освещение теоретических 
аспектов использования новых направлений создания программного обеспечения для 
мобильных устройств на примере операционной системы Android. 
Ключевые слова: 
Android, разработки программного обеспечения, мобильные телефоны, запуск, 

смартфоны. 
 
По состоянию на третий квартал 2019 года, более чем один миллион приложений были 

разработаны для Android, с более чем 25 млрд загрузок приложений. Анализ, который 
проводился на протяжении 2018 года, показал, что более 67 % мобильных разработчиков 
использовали платформу Android для разработки и публикации приложений; были 
проведены исследования на российском рынке планшетов. Средняя цена планшета по 
результатам третьего квартала составила S140. Самой популярной операционной системой 
продолжает оставаться Android - её доля составила 89,5 % рынка. На планшеты с 
поддержкой 3G / 4G приходится 80,3 % всех поставок за третий квартал. 
Материалы и методы. Современный гаджет работает на определенной операционной 

системе, от которой зависят функциональные возможности устройства. Сегодня 
лидирующими конкурирующими операционными системами на рынке выступают три - 
IOS, Android и Windows Mobile, которые отличаются интерфейсом, удобством работы и 
функционалом, а также имеют свои явные достоинства и недостатки. 
Итак, по данным популярного ресурса StatCounter [4, с. 200] рыночная доля Android 

среди мобильных операционных систем в апреле составила 64,42 % против 64,13 % 
месяцем ранее. Год назад показатели популярности Android находились на уровне 58,24 % . 
По прогнозам исследователей eMarketer [5, с. 22], общее количество смартфонов, 

находящихся в активном пользовании на планете, впервые превысит 2 - миллиардную 
отметку к 2019 году и составит 2,16 млрд против 1,9 млрд в 2018 - м и 1,6 млрд устройств в 
2017 году (таблица 1.). В связи с этим программирование для мобильных платформ 
является очень актуальным и необходимым. 

 
Таблица 1. Прогноз использования смартфонов в мире 

Top 25 Countries, Ranked by Smartphone Users, 2013 - 2018 
millions 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1. China* 436 1 519.7 574.2 624 7 672.1 704 1 
2. US** 143 9 165.3 184.2 198 5 211.5 220 0 
3. India 76 0 123.3 1679 204 1 2438 279 2 
4. Japan 40 5 50.8 57 4 61.2 63.9 65.5 
5. Russia 35 8 49.0 58 2 65 1 71.9 76 4 
6. Brazil 27.1 38.8 48 6 58.5 66.6 71.9 
7. Indonesia 27 4 38 3 52 2 69 4 86 6 103 0 
8. Germany 29.6 36.4 44.5 50.8 56.1 59.2 
9. UK** 33 2 36 4 39 4 42 4 44 9 46 4 
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10. South Korea 29.3 32.8 33.9 34.5 35.1 35.6 
11 Mexico 22 9 28 7 34 2 39 4 44 7 49 9 
12 France 21 0 26.7 32.9 37 8 41.5 43 7 
13 Italy 19.5 24 1 28 6 32 2 33.7 37 0 
14 Turkey 15.3 22.6 27 8 32 4 37.2 40 7 
15 Spain 18 9 22.0 25 0 26 9 284 29 5 
16 Philippines 14 8 20.0 24 8 29 7 34.8 39 4 
17 Nigeria 15 9 19.5 23.1 26 8 30.5 34 0 
18. Canada 15.2 17.8 20.0 21.7 23.0 23.9 
19 Thailand 14 4 17.5 20 4 22 8 25.0 26 8 
20 Vietnam 12 4 16.6 20.7 24.6 28.6 32.0 
21 Egypt 12.6 15.5 18 2 21 0 236 25 8 
22 Colombia 11.7 14.4 16.3 18 2 19.7 20 9 
23 Australia 114 13.2 138 14 3 14.7 15.1 
24 Poland 9 4 12.7 154 17 4 19 4 20 8 
25 Argentina 8 8 10.8 12 6 14 1 15.6 17 0 
Worldwide*** 1.311.2 1.639.0 1.914.6 2.155.0 2.380.2 2.561.8 

 
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам разработки программного 

обеспечения под современные и востребованные мобильные платформы посвящены 
работы многих теоретиков и практиков, в частности М. Neuburg [3, с. 20], П. Дейтела и др. 
[3, с. 85], Ч. Петзольда [6, с. 654], L. Jordan и др. Все авторы достаточно глубоко 
рассматривают структуру программирования, принципы его функционирования и 
использования соответствующей мобильной платформы. 
Результаты. Процесс разработки программного обеспечения для мобильных устройств 

требует поддержки определенных ограничений и методов, которые зависят от специфики 
работы приложений в мобильных операционных системах, в частности в Android. 
Разрабатывая мобильные приложения, следует учитывать: 
 - расходы питания аккумуляторной батареи мобильного устройства; 
 - ограничение на количество данных, передаваемых через Интернет; 
 - уменьшенную скорость передачи пакетов в мобильном Интернет - соединении; 
 - возможность потери пакетов при передаче в мобильном Интернет - соединении; 
 - количество обменов данными с внешними устройствами на Bluetooth; 
 - безопасность данных пользователя; 
 - значительную фрагментацию версий операционных систем и фреймворков; 
 - ограничение запросов к системе определения местоположения абонента; 
 - ограничение на размер файла приложения; 
 - небольшой лимит оперативной памяти мобильного устройства; 
 - ограниченную скорость передачи данных в мобильном Интернет соединении. 
Одним из методов разработки приложения под Android является технология 

использования модульных тестов. Разработка приложений с помощью модульных тестов 
заключается в создании теста и дальнейшей реализации соответствующего кода программы 
для выполнения функций, что требует созданный тест. Стандартные среды разработки 
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Android - приложений имеют в своем составе мощную систему создания модульных тестов 
и инфраструктуру для их запуска и анализа результатов выполнения. Например, среда 
разработки Eclipse [6, с. 68] предоставляет пользователям возможность выполнять unit - 
тесты на мобильных устройствах и на эмуляторе. Для выполнения тестов создается 
отдельный проект, который позволяет сохранять основной проект без существенных 
изменений. 
Также для более эффективной функциональной проверки работы мобильного 

приложения можно использовать скрипты автоматического тестирования сценариев 
пользователя [2, с. 64], что позволяет выполнять серию тестов мобильного приложения 
путем воздействия со стороны фафического интерфейса пользователя. 
Система мониторинга работы мобильного приложения из инфраструктуры Google 

используется в связи с фрагментацией операционной системы Android и имеет большое 
влияние на стабильную работу мобильного приложения, а проверка полного функционала 
на целевых операционных системах требует большого количества ресурсов и времени. В 
случае необходимости публикации мобильного приложения в системе Google Play 
осуществляется сбор информации о возможных ошибках в работе мобильного приложения. 
А на этапе тестирования можно использовать системы распространения и мониторинга 
мобильных приложений, в частности TestFlight [3, с. 64], BetaFamily [4, с. 37]. 
Использование облачных систем с мобильными приложениями в Android подразумевает 

свое применение в качестве серверной части для сохранения данных в мобильных 
технологиях и применяется архитектура клиент - сервер, где мобильная часть выполняет 
роль терминала доступа и обработки данных. 
Существует достаточное количество облачных сервисов для организации серверной 

части. Например, Google Арр Engine [5, с. 20] поддерживает создание приложений с 
использованием языков программирования Java, Python, РНР и Go. Разработка в рамках 
этой платформы осложняется необходимостью использования узкоспециализированных 
решений, которые не работают за пределами платформы. Платформа поддерживает три 
режима масштабирования: 

 - ручное (количество виртуальных машин задается пользователем в файле 
конфигурации); 

 - базовое (при наличии запросов пользователей активируется виртуальная машина с 
приложением, при отсутствии запросов - облачное приложение переводится в режим 
ожидания);  

 - автоматическое (масштабирование осуществляется с помощью встроенного модуля и 
использует время обработки сетевого запроса и частоту запросов для принятия решения 
масштабирования). 
Выводы. Итак, разработка мобильных приложений для современных платформ, в 

частности Android требует применения эффективных методологий разработки 
программного обеспечения, широкого использования шаблонов программирования и 
поэтапного внедрения мобильного приложения после тестирования. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ  

 
Аннотация  
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что проект 

пользовательского приложения может быть использован в процессах построения систем 
управления информационными ресурсами. Решением проблемы является разработка и 
внедрение в деятельность организации пользовательского приложения, которое позволит 
автоматизировать контроль над процессом управления информационными ресурсами в 
части программных активах. Приложение поможет ускорить и упростить обработку 
данных фирмы 
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база данных 
 
Сначала необходимо дать сокращённые понятия тем определениям, которые будем 

рассматривать далее. 
Актив - единица реальной собственности (определение, согласно IAITAM Best Practice 

Library) [1]. 
 ИТ - актив (ресурс) - любой ИТ - ресурс или совокупность способностей ИТ - 

деятельности, представляющие ценность для основной деятельности организации [2]. 
Современные организации должны быть обеспечены ресурсами. Можно выделить 

следующие разновидности ресурсов, которые характерны для ИТ - службы: человеческие 
(интеллектуальные активы), финансовые (возобновляемый актив), управленческие, 
информационные (формализованные опыт и знания), ИТ оборудование и лицензии на 
программное обеспечение (далее ПО).  
На приобретение ПО организации вкладывают значительные средства, которое 

необходимо, как для управления предприятием, так и непосредственно в процессе оказания 
услуг заказчикам. И именно поэтому оно играет важную роль в работе предприятия, в связи 
с этим инвентаризация используемого ПО является существенным элементом системы 
учета ресурсов предприятия. Обеспечение системы инвентаризации ПО возможно, как с 
помощью ручного сбора данных, так и с помощью специализированных программных 
средств, разработанных для этой цели. Кроме стороннего программного обеспечения 
возможно использование созданных специалистами компании программных средств, 
включающих базы данных, серверные и клиентские приложения. 
Инвентаризация программного обеспечения позволяет получить информацию об 

использовании программ, статус лицензии программного обеспечения и на основании 
полученных данных принять управленческое решение о продлении закупок лицензии 
определенного программного продукта. Лицензия – официальный документ, который дает 
его обладателю законное право на использование ПО. В лицензии содержатся условия, 
позволяющие его использовать. Использование ПО в обход условий лицензии является 
нарушением авторских прав и влечет за собой потенциальные экономические риски для 
компании, связанные со штрафными санкциями, а для ответственных лиц даже уголовное 
наказание, в случае нарушения авторских прав. Лицензии на ПО стоит рассматривать 
именно как активы, и соответственно управлять как активами. 
В связи с этим, актуальность темы обоснована важностью инвентаризации ИТ - активов 

в компании, что позволяет более эффективно планировать бюджеты на закупку 
(продление), а также позволяет избежать простоев при несвоевременной закупке 
(продлении) лицензий.  
Одним из вариантов решения проблемы является разработка и внедрение в деятельность 

организации пользовательского приложения, которое позволит автоматизировать контроль 
над процессом управления информационными ресурсами в части программных активах. 
В разрабатываемом приложении будет использована иерархическая структура. Такое 

представление информации хорошо подходит для проработанной, систематизированной и 
организованной информации. Перемещение по уровням такой структуры осуществляется в 
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направлении от общего к частному. В представленной структуре навигация по системе 
осуществляется от главного блока, который представлен главной страницей на другие 
страницы из представленного меню.  
Для совершенствования процессов управления информационными ресурсами в части 

программных активах была выбрана архитектура клиент - серверного приложения (рис. 1). 
 

Клиент Веб-сервер

СУБД MSSQL

.Net Framework
ASP.NET MVC

HTTP/HTTPS

TCP/IP

TCP/IP
.Net Framework
WindowsForms

 
Рисунок 1 – Архитектура пользовательского приложения  

(клиент - серверного приложения «Управление информационными ресурсами») 
 

Таким образом, разработанная структура приложения отображает иерархию страниц 
системы и будет использована в дальнейших этапах проектирования и разработки проекта. 
Структура приложения приведена на рисунке 1.  
 

Управление ИТ-активами Учет лицензий ПО

Учет договоров на поставку ПО

Учет ПО

Отслеживание активности ПО

Контроль действия лицензий на 
ПО

Создание отчетов

Планирование бюджета

Отчет о состоянии ПО в 
организации

Отчет о состоянии продления 
лицензий ПО

Отчет о новых лицензиях на ПО

Отчет о жизненном цикле ИТ-
активов

План бюджета на покупку/
продление ИТ-активов  

Рисунок 2 – Структура пользовательского приложения  
(клиент - серверного приложения «Управление информационными ресурсами») 



64

Наличие единой базы ПО для всех структурных подразделений предприятия упрощает 
работу сотрудникам организации. Приложение по управлению информационными 
ресурсами в части программных активах поможет ускорить и упростить обработку данных 
фирмы. В частности, повышение эффективности контроля за использованием 
программного обеспечения, договорных обязательств, за счет обеспечения 
централизованного и структурированного хранения, поиска и анализа информации.  
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УПОРЯДОЧИВАНИЕ МАССИВОВ В СРЕДЕ PASCAL 
 

Аннотация. Статья знакомит с решением часто встречающейся задачей упорядочивания 
массивов в программной среде PASCAL, которая также составляет базовые знания 
начинающего программиста. Об алгоритмах сортировки написано много периодической 
научной литературы и учебных пособий. Среди множества существующих алгоритмов 
сортировки в нашей статье демонстрируется один из них: «Пузырьковая сортировка». 
Ключевые слова: программирование, среда PASCAL, «Пузырьковая сортировка», 

алгоритм сортировки, упорядочивание массивов 
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При работе с массивами данных не редко возникает задача их cортировки по 
возраcтанию или убыванию, т.е. упорядочивания. Это значит, что элементы нужно 
раcположить cтрого по порядку [1]. 
Элементы массива можно сортировать: 
· по возрастанию — каждый следующий элемент больше предыдущего — А[1] < А[2] 

<... < A[N]; 
· по не убыванию — каждый следующий элемент не меньше предыдущего, то есть 

больше или равен А[1 ] ≤ А[2] ≤... ≤A[N]; 
· по убыванию — каждый следующий элемент меньше предыдущего А[1 ] > А[2] > ... > 

A[N]; 
· по не возрастанию — каждый следующий элемент не больше предыдущего, то есть 

меньше или равен А[1] ≥ А[2] ≥ ... ≥ A[N]. 
Алгоритмы сортировки отличаются друг от друга степенью эффективности, под которой 

понимается количество сравнений и количество обменов, произведенных в процессе 
сортировки [2]. 
Достаточно простой для понимания является сортировка методом пузырька, который 

также называют методом простого обмена (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Сущность метода «Пузырьковая сортировка» 

 

 
Рисунок 2 – Скрин - шот реализации сортировки методом пузырька 
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На рисунке 2 определена поcтоянная конcтанта n (размер массива); пропиcан 
одномерный маcсив. Кроме того, даны две процедуры для заполнения и печати маcсива. В 
теле программы уже реализованы вызовы этих процедур. Генерируем массив и печатаем 
его дважды: до и после сортировки. 
Таким образом, делаем вывод о преимуществе упорядочивания массивов в среде Pascal – 

это наиболее раcпространенный язык для учебных целей и самым наилучшим образом 
подходящий для демонcтрации механизмов cортировки. 
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АНАЛИЗ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА  
ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены особенности восприятия цвета для окрашивания кузовов 

автомобилей. Установлено: цвет основывается при взаимодействии освещения, объекта и 
человека 
Ключевые слова: 
Цвет, краска, восприятие цвета, окрашивание кузовов, колористика 
 
Цвет – качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения 

оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического 
зрительного ощущения и зависящая от физических, физиологических и психологических 
факторов. 
Как воспринимается цвет это все зависит от индивидуальных особенностей человека, 

спектрального состава и источника цвета. Поток света, который воспринимается глазом 
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человека, может быть различным у людей. Это происходит в следствие разных 
характеристик восприятия глаза.  
Цвет может зависеть от спектра, психофизиологического состояния человека и свойств 

глаза. 
Цвет основывается на взаимодействии освещения, объекта и человека. 
Источник цвета попадая на объект воспринимается у каждого человека по - разному. 

Самым широким спектром электромагнитных волн и важным источников света обладает 
солнце. Следует отметить, что человеческий глаз чувствителен только к видимому спектру.  
При создании определенных условий темноты человек не может различать цвета. 
В настоящее время для оценки цвета, чаще всего, применяются следующие стандартные 

источники освещения:  
• D65 – Среднее дневное освещение;  
• A – Вечернее освещение, излучаемое вольфрамовой лампой; 
• F2 – Флуоресцентное освещение холодного белого цвета, чаще всего применяемое в 

рабочих помещениях. 
Метамерия - свойство зрения, при котором свет различного спектрального состава может 

вызывать ощущение одинакового цвета. При восприятии глазом цвета являются 
одинаковыми, но при разных источниках освещения эти же цвета могут иметь разный цвет. 
Такое явление часто возникает после окрашивания кузова автомобиля. При дневном свете и 
придорожном освещении цвет окрашиваемой поверхности кузова может отличаться. Такое 
явление происходит из - за различий пигментного состава в оригинальной краске и краске 
для окрашивания.  
Упрощенная схема процесса переноса информации о цвете объекта:  
1. Свет, падающий на объект от источника, состоит из электромагнитных волн.  
2. В глаза наблюдателя поступает свет, отраженный от объекта.  
3. Наличие светочувствительных клеток.  
4. Рецепторы раздраженной сетчатки глаза передают сигналы по волокнам зрительного 

нерва.  
5. Из сетчатки импульсы по волокнам зрительного нерва устремляются в мозг, где 

происходит восприятие цвета. 
Опытный колорист способен различать огромное количество оттенков для окрашивания 

поверхности кузова, но несмотря на опыт и знания исключить полностью ошибки не 
удается.  
В дневное время суток глаз человека воспринимает только световые лучи, которые 

имеют длину волны 380 - 780 нанометров. Лучи с такой длиной волны называют 
видимыми световыми лучами. Лучи с длиной волны до 380 нанометров называют 
ультрафиолетовыми, а больше 780 нанометров инфракрасными.  
К первичным цветам свечения относят синий, зеленый и красный. При смешивании 

пигментов этих цветов можно получить цвета любых оттенков. 
К хроматическим цветам относят такие цвета как красный, синий, желтый. К 

ахроматическим цветам относят белый, серый, черный. 
Цветовой тон наблюдается в красном, синем, желтом и зелом цветах. Является 

отличительной характеристикой этих цветов. Насыщенность цветового тона определяет 
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степень светлости и темноты. Яркость определяет тон, насыщенность тона, степень яркости 
цвета.  
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ВОЗДУХООПОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. В статье описывается применение воздухоопорных сооружений как 

покрытие над различными спортивными объектами. Уже более сорока лет в нашей стране в 
воздухоопорных сооружениях размещают теннисные корты, бассейны, тиры и другие 
спортивные объекты. 
Ключевые слова. Воздухоопорное пневматическое сооружение, воздухоопорное 

сооружение спортивного назначения, пневматическое перекрытие над объектом. 
В нашей стране пневматические воздухоопорные сооружения появились на тринадцать 

лет позже, чем в США в 1959 году. Понятно, что вновь появившиеся в советской стране 
сооружения приспособили для нужд промышленности и сельского хозяйства. См. рис. 1. 
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Рис. 1. Одно из первых воздухоопорных сооружений в СССР (склад) 

 
 Больше всего воздухоопорных сооружений было на Украине, в связи с тем, что там 

достаточно теплый климат и на отопление практически не надо было тратиться. В 1962 
году Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины П.Е. Шелест 
заинтересовался данными сооружениями во время посещения передового колхоза в 
Киевской области. Им было предложено использовать воздухоопорные пневматические 
сооружения для показа кинофильмов для жителей сельской местности, как говорил В.И. 
Ленин важнейшим из искусств, для нас является кино. В наше время известно о двух 
передвижных кинотеатрах, которые перемещались между селами в Киевской и 
Житомирской областях. См. рис. 2. 
Это был первый пример по использованию воздухоопорных сооружений для оказания 

услуг населению. Именно для целей занятий спортом воздухоопорные сооружения стали 
приспосабливать в середине семидесятых прошлого века.[2, с.56] 

 

 
Рис. 2. Передвижной кинотеатр в воздухоопорном сооружении 1963 год 

 
После того в 1975 году в Узбекской ССР был построен завод, который начал массовый 

выпуск воздухоопорных сооружений их стали приспосабливать для перекрытия 
спортивных объектов.[ 1, c.39] 
В семидесятых прошлого века широкое применение спортивные объекты, перекрытые 

воздухоопорным сооружением не нашли. Массовое применение в воздухоопорных 
сооружений в спортивных целях началось в середине девяностых, когда бизнесмены стали 
массово возводить такие сооружения во всех крупных городах, в основном для перекрытия 
теннисных кортов. Если взять статистику сорока летней давности, то мы увидим, что в 
нашей стране было около сотни спортивных объектов, которые перекрывали 
воздухоопорные сооружения бассейнов, теннисных кортов, залов для занятий легкой 
атлетикой. В основном они располагались в крупных городах, таких как Москва, 
Ленинград, Киев, а также в крупных областных центрах. Статистика показывает, что 
примерно 65 % это были перекрытия над теннисными кортами, 20 % - бассейны и 
примерно 15 % все остальные спортивные объекты, такие как залы для занятий легкой 
атлетикой, тиры и прочее. См. рис. 3 
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Рис. 3. Бассейн в воздухоопорном сооружении 

 
В настоящее время количество воздухоопорных сооружений спортивного назначения 

выросло в десятки раз, но область их применения осталась прежняя, большая часть, это 
теннисные корты, которых много, как в наших крупных городах, так и в городах - курортах. 
Больше всего воздухоопорных сооружений над объектами спортивного назначения, на 
Черноморском побережье Краснодарского края. См. рис. 4 

 

 
Рис. 4 Воздухоопорное сооружение на набережной в Туапсе 

 
Воздухоопорные сооружения помогли создать спортивную инфраструктуру Российской 

Федерации, которой всегда не хватало в нашей стране. 
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РАСЧЕТ ВОЗДУХООПОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ  
НА СТАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ 

 
Аннотация. В статье описывается методика расчета на статические и динамические 

нагрузки воздухоопорных сооружений. Уже более сорока лет в нашей стране в 
воздухоопорных сооружениях размещают теннисные корты, бассейны, тиры и другие 
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спортивные объекты и расчет на различные нагрузки очень важен для их нормальной 
работы. 
Ключевые слова. Воздухоопорное пневматическое сооружение, расчет на различные 

нагрузки воздухоопорного сооружения, пневматическое перекрытие над объектом. 
В нашей стране пневматические воздухоопорные сооружения появились на тринадцать 

лет позже, чем в США в 1959 году. Понятно, что вновь появившиеся в советской стране 
сооружения приспособили для нужд промышленности и сельского хозяйства. [1, с. 109] См. 
рис. 1 

 

 
Рис. 1. Передвижной кинотеатр в воздухоопорном сооружении 1963 год 

 
После того в 1975 году в Узбекской ССР был построен завод, который начал массовый 

выпуск воздухоопорных сооружений и их стали приспосабливать и для других нужд, 
перекрытие спортивных объектов, военные госпиталя и др. 
Основная динамическая нагрузка, на которую всегда рассчитывают пневматические 

сооружения это, прежде всего ветровая нагрузка, также различные ударные нагрузки и 
вибрационная нагрузка. С ветровыми нагрузками всегда было сложно, в 70 годы прошлого 
века это была самая разрушающая нагрузка для пневматических сооружений, от нее 
разрушались более половины всех построенных сооружений. Динамические нагрузки от 
действий различных механизмов, действующих как внутри, так и снаружи пневматических 
сооружений, как правило, не приносят вред таким сооружениям. От действия сейсмических 
нагрузок пневматические системы не пострадают, за счет того, что у них все части 
сооружения гибкие и по своей сути нечему разрушаться. Например, на рис. 2 изображено 
современное воздухоопорное сооружение с тефлоновым покрытием, которое практически 
не может разрушить ветер [ 2, с.56]См. рис. 2 и 3. 

 

 
Рис. 2 Воздухоопорное сооружение с котельной 

 
Тем не менее, в нашей стране известно несколько случаев, когда сильные порывы ветра 

разрывали синтетические полотнища воздухоопорных сооружений, в результате чего они 
выходили из строя на длительное время. В настоящее время расчет пневматических 
сооружений ведется с помощью специализированных программных комплексов. 
Например, авторы данной статьи, вели расчет на статические нагрузки (традиционные 
снеговые, кинематические, температурные), а также динамические порывы ветра и другие 



72

динамические воздействия с помощью специальной программы «Программа расчета 
пневматических сооружений на статические и динамические нагрузки». Авторы статьи 
сравнили результаты расчета воздухоопорного сооружения пролетом 9 метров с помощью 
программы «Лира - САПР» и с помощью «Программа расчета пневматических сооружений 
на статические и динамические нагрузки» и увидели, что расхождение значений составляет 
не более 8 % , что находится в пределах точности инженерных расчетов и вполне 
допустимо. 

 

 
Рис. 3 Воздухоопорное сооружение с порванной от ветра оболочкой 

 
Воздухоопорные сооружения нашли в настоящее время широкое применение в нашей 

стране, активно используются как сооружения МЧС и военные госпитали, а также помогли 
создать спортивную инфраструктуру Российской Федерации, поэтому авторы надеются на 
их дальнейшее развитие и применение в стране. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ВОЗДУХООПОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
 

Аннотация. В статье описывается возможность быстрого перемещения воздухоопорного 
сооружения, если возникает такая необходимость с одного места на другое. Практически ни 
одно другое сооружение нельзя разобрать и перевести на другое место, как воздухоопорное 
сооружение. 
Ключевые слова. Транспортабельность воздухоопорных сооружений, быстрота разбора 

и монтажа сооружения, время, затраченное на перемещение сооружения. 
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Транспортабельность (transportability) - это свойство сооружения сохранять качественные 
и количественные параметры при транспортировании в установленных стандартами и др. 
нормативными актами условиях; пригодность для перевозки на любом транспорте. По 
характеристике транспортабельности ни одно сооружение не может сравниться с 
пневматическими конструкциями. Если задать вопрос, сколько времени уйдет на перевозку 
спортивного сооружения с одного места на другое, то, скорее всего такой вопрос останется 
без ответа. Так как практически любой человек не сможет ответить на данный вопрос. Если 
спросить, сколько времени уйдет перевезти крытый теннисный корт, который находится 
внутри воздухоопорного сооружения из Новороссийска в Адлер, то можно ответить один 
день. Что бы разобрать крытый корт, который находился на ул. Коммунистическая в центре 
Новороссийска и потом перевезти его в п. Адлер расстояние примерно 350 километров 
потребовалось примерно десять часов. 
Разбирать корт начали примерно в 8 часов утра 17 июня 2107 года и за четыре часа 

вынесли все из воздухоопорного сооружения и погрузили в КАМАЗ, примерно около часа 
дня выпустили воздух и погрузили в кузов воздухоопорную оболочку сооружения, более 
шести часов ушло на путь до окраины поселка Адлер. Примерно в 20.00 часов вечера все 
части крытого теннисного корта и воздухоопорная оболочка были разгружены на участке 
дальнейшего возведения пневматического сооружения. 

 

 
Рис. 1 Демонтаж воздухоопорного сооружения 

 
Этот пример очень хорошо показывает, что воздухоопорные сооружения можно 

перебрасывать на автомобильном транспорте на сотни километров и это займет очень мало 
времени. [2, с.136 ] 
Если взять для примера пневмоарочное воздухонесомое сооружение, то понятно, что для 

его транспортировки потребуется немного больше места, так как конструктивно сделано 
так, что его очень трудно разделить на отдельные части. См. рис. 2. и 3. 
Если это линзообразное мембранно - пневматическое сооружение, то конечно для его 

транспортировки строительных конструкций до места его возведения потребуется очень 
многочисленный транспорт, фактически это мембранно - стержневое сооружение и 
собирается оно как конструктор в течение одного, двух месяцев в зависимости от его 
площади и объема, а также важно место возведения и область применения объекта. 

 
Рис.2 Подробная схема воздухоопорного сооружения 
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Воздухоопорное сооружение занимает при перевозке гораздо меньше места, чем 
воздухонесомое сооружение, за счет своего устройства. Как правило, в один грузовик 
грузят десятки механизмов жизнеобеспечения пневматического сооружения, а в другой 
саму пневматическую оболочку, хотя бывают и исключения. 

 

 
Рис. 3 Подробная схема пневмоарочного сооружения 

 
Воздухоопорные сооружения первые среди других сооружений по мобильности и 

транспортабельности и еще долго будут занимать это место. [1, с.56 ] 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ 
 С НЕНАГРУЖАЮЩЕЙ НАДСТРОЙКОЙ ЭТАЖА 

 
DESIGN OF RECONSTRUCTION OF A BUILDING  

WITH A NON - LOADING FLOOR SUPERSTRUCTURE 
 
АННОТАЦИЯ: Приведены виды надстройки этажей здания по конструктивным 

признакам. Показаны результаты обследования одноэтажного административного здания и 
проектирования его реконструкции с надстройкой второго этажа. 

ABSTRACT: The types of building floor superstructure based on structural features are given. 
The results of the survey of a single - story administrative building and the design of its 
reconstruction with the second - floor superstructure are shown. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реконструкция здания, обследование здания, ненагружающая 

надстройка, проект реконструкции.  



75

KEYWORDS: Reconstruction of the building, a survey of the building, not loading the add - in, 
the project of reconstruction. 

 
Строительные конструкции в процессе эксплуатации подвержены различным 

воздействиям окружающей среды, что выражается в их физическом износе, в снижении 
прочностных и эксплуатационных характеристик элементов конструкций. Кроме того, 
здания и сооружения подвержены моральному износу, который заключается в 
несоответствии основных параметров, определяющих условия проживания, объем и 
качество предоставляемых услуг современным требованиям. 
Для того, чтобы здания могли нормально функционировать, необходимо привести их в 

соответствие нормативным требованиям, то есть провести реконструкцию. Под 
реконструкцией понимается переустройство или приспособление зданий и сооружений к 
изменившимися нормативным, функциональным, технологическим, архитектурным, и 
иным требованиям. 
Одним из объектов реконструкции стало одноэтажное административное здание в г. 

Краснодаре (рисунок 1). Цель реконструкции  увеличение полезной площади здания. 
 

 
Рис. 1. Общий вид здания – объекта реконструкции 

 
Одним из основных способов реконструкции жилых и административных зданий 

является надстройка, т.е. повышение отдельных частей здания или всего его целиком. 
Данный вид является более эффективным, чем пристройка и встройка, так как не требует 
увеличения земельного участка, а, следовательно, менее дорогостоящий в реализации. 
По конструктивным признакам надстройки можно разделить на три вида: обычные (без 

изменения конструктивной схемы), с изменением конструктивной схемы и 
ненагружающие.  
Обычная надстройка – это наращивание здания по высоте, без изменения его 

геометрических характеристик в плане, с сохранением его структуры, а также состава 
несущих конструкций. Из практических наблюдений можно выявить такую 
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закономерность, что здания в два этажа и выше, со сроком эксплуатации 10 и более лет, 
можно надстроить на 1 - 2 этажа. Это связано с тем, что с течением времени грунт 
уплотняется и, как следствие, повышаются его прочностные характеристики. Но это 
возможно лишь при соответствующем состоянии его несущих конструкций, в том числе 
фундаментов и грунтов основания. 
Суть надстройки с изменением конструктивной схемы состоит в том, чтобы нагрузить те 

конструкции, которые в существующем здании не были нагружены, либо нагружены 
неполноценно. Это позволить перераспределить нагрузку, в том числе и от новых 
конструкций. 
Ненагружающий вид надстройки подразумевает устройство новых опор или несущих 

элементов, которые устанавливаются на новые фундаменты. Новые несущие конструкции 
можно размещать как снаружи существующего здания, так и внутри.  
Для того, чтобы оптимально выбрать какой вид надстройки использовать для того или 

иного строения, должно быть выполнено обследование его технического состояния. И уже 
на основании полученных результатов можно сделать вывод, какая схема надстройки 
должна быть применена. 
Для подготовки исходных данных при проектировании реконструкции на 

рассматриваемом объекте было выполнено обследование его технического состояния. В 
результате установлено, что техническое здания в целом оценивается как ограниченно 
работоспособное. Запаса несущей способности несущих конструкций недостаточно для 
восприятия дополнительных нагрузок от вновь возводимых конструкций надстраиваемого 
второго этажа. Усиление несущих конструкций нецелесообразно. Таким образом, в 
качестве варианта реконструкции здания возможно применение только ненагружающего 
вида надстройки.  
На основании материалов проведенного обследования нами был разработан проект 

реконструкции одноэтажного здания с надстройкой второго этажа (рисунок 2).  
 

 
Рис. 2. План 1 - го этажа здания после реконструкции 

 
В проекте предусмотрено устройство нового независимого каркаса здания, состоящего 

из монолитных железобетонных колонн, установленных на столбчатые фундаменты, и 
монолитных балочных перекрытий первого и второго этажей. 
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В результате реконструкции полезная площадь здания была увеличена на 426,5 м2, что 
составляет 86,2 % от первоначальной. 
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Аннотация: В статье приводится метод, позволяющий оценить окупаемость затрат на 

создание конкретного варианта имитационной моделирующей установки, предназначенной 
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для испытаний перспективных сложных технических систем полунатурным 
(имитационным) методом. Данный метод рекомендовано применять при расчетах по 
экономической целесообразности разработки новых имитационных моделирующих 
установок различных модификаций. 
Ключевые слова: имитационная моделирующая установка, сложная техническая 

система, испытания, моделирование, окупаемость затрат. 
 
Очевидно, что сокращение расхода времени, материальных и трудовых ресурсов 

способствует ускорению испытаний и внедрению новой техники в народное хозяйство [1, 
2]. 
Однако, если возникает необходимость в разработке новых средств моделирования для 

обеспечения испытаний современных сложных технических систем, то возникает 
необходимость оценки экономической целесообразности затрат, связанных с разработкой 
этих средств [3]. 
Необходимо отметить, что в общем случае сопоставление выигрыша в полноте и 

точности оценки качества испытываемой системы с дополнительными затратами на 
создание средств моделирования затруднено. Поэтому мы ограничимся рассмотрением 
более простого случая сопоставления затрат на создание конкретного варианта 
имитационной моделирующей установки с экономией затрат при ее использовании по 
прямому назначению. С этой целью введем критерий условной окупаемости затрат: 
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где создС  - затраты, связанные с созданием имитационной моделирующей установки 
(ИМУ); )(ГЭС  - среднегодовые затраты на эксплуатацию ИМУ; )(ГС  - среднегодовая 
экономия от применения ИМУ; ЭТ  - ожидаемый период эксплуатации ИМУ. 
Будем считать, что если величина УОК  превышает единицу или незначительно меньше 

её, то разработка установки будет целесообразна. 
Затраты на создание ИМУ складываются из затрат на строительство соответствующих 

зданий (сооружений, помещений и т.п.), создание или поставку необходимых технических 
средств, их монтаж и наладку, а также на разработку и отладку программного обеспечения 
(ПО) ИМУ [4]: 

ПОтсстрсозд СССС  . (2) 
Отметим, что если на базе одного комплекса технических средств создается несколько 

вариантов ИМУ, то затраты «разделяются» между этими вариантами. 
В свою очередь, стоимость разработки и отладки программного обеспечения (ПО) ИМУ 

может быть оценена по ожидаемому объему программ (определяется по аналогии с 
известными прототипами моделей) нормативами на их разработку и средней стоимости 
одного часа работы программиста: 

 )()()( qпрqнормqПРПО СС  , (3) 
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где )(qПР  - объем программы q - го класса в соответствующих единицах измерения; 

)(qнорм  - удаленные (нормативные) трудозатраты на разработку и отладку программы q - го 
класса (в часах); )(qПРС  - средняя стоимость одного часа работы программиста 
соответствующей квалификации;   - коэффициент, учитывающий дополнительные 
затраты, связанные со стоимостью машинного времени, стоимостью разработки 
документации и т.п. [5]. 
Следует отметить, что среднегодовые эксплуатационные расходы на ИМУ 

складываются, в основном, из стоимости машинного времени электронной 
вычислительной машины (ЭВМ) и стоимости эксплуатации ПО: 

)(.).(.)( ГПОЭГврМГЭ ССС  . (4) 
Для оценки стоимости машинного времени необходимо знать среднее число 

полунатурных экспериментов каждого типа )( )(ПНjn , средние затраты машинного времени 
на полный цикл проведения соответствующего эксперимента )( )(ПНМj  и стоимость одного 
часа машинного времени )( ).(. ГврМС : 




 
j
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где индексом « » отмечен вариант сложной технической системы, который подлежит 
испытаниям. 
Очевидно, что наиболее сложно достоверно определить перечень всех   систем, которые 

будут подвергаться испытаниям в течение периода эксплуатации ИМУ и соответствующие 
данные о требуемом числе экспериментов. Однако, для первых трех лет эта задача вполне 
выполнима, тем более при наличии типовых методик, а полученные при этом данные могут 
быть приняты в качестве среднегодовых показателей и на последующие годы. 
Среднегодовые затраты на эксплуатацию ПО оцениваются по числу специалистов )( СПт

, обеспечивающих эксплуатацию (сопровождение) этого ПО и средней стоимости 
содержания соответствующих специалистов в течение года )( )(ГСПС : 

)()(. ГСПГПОЭ СтС
СП
 . (6) 

Рассчитывать среднегодовую экономию от применения ИМУ будем по следующей 
схеме: 

 - определяем требуемое в течение года количество натурных экспериментов j - го типа 

для   системы (испытываемой с применением ИМУ) )(Гjn  и для всех систем, проходящих 
испытаний в течение года 




 )(Гjj nN ; (7) 

 - оцениваем относительное количество натурных экспериментов j - го типа, которые 
могут быть сэкономлены в течение года 
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где ~  - среднее значение коэффициента корреляции результатов натурных 
экспериментов (НЭ) и полунатурных экспериментов (ПНЭ) данного типа; 
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 - оцениваем годовую экономию за счет сокращения количества натурных 
экспериментов с применения сложных технических средств 
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 - оцениваем объем трудозатрат, которые могут быть сэкономлены в течение года 
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 - оцениваем стоимость этих трудозатрат 
)()()( ГГГ СС    , (11) 

где )(ГС  - удельная стоимость соответствующей единицы (часа, дня) трудозатрат; 
 - оцениваем среднегодовую экономию от применения имитационной моделирующей 

установки 
)()()( ГГлсГ ССС  . (12) 

Таким образом, имея ориентировочные данные об объеме разрабатываемых программ 
ИМУ и о требуемом количестве натурных экспериментов, можно рассчитать все другие 
данные, необходимые для оценки условной окупаемости установки. 
Изложенный метод оценки окупаемости затрат базируется на общепринятом подходе к 

оценке эффективности использования новой техники. В связи с приближенным характером 
оценки, рассматриваемый метод содержит ряд упрощений. В частности, в ней не 
используются такие показатели, как нормативный коэффициент эффективности 
капитальных затрат )( НЕ , коэффициент приведения капитальных затрат к одному моменту 
времени )( t  и др. При необходимости более точной оценки эти показатели могут быть 
учтены. 
Очевидно, что в данном методе учтены не все составляющие экономии, обусловленной 

применением моделирующих установок. Так, в ряде случаев их применение позволяет 
существенно сократить количество привлекаемых к испытаниям опытных образцов СТС, а 
в ряде случаев и средств внешнетраекторных измерений. Сокращение количества 
привлекаемых наземных средств, в свою очередь, дает экономию и капитальных затрат, и 
численности обслуживающего персонала (стоимости его содержания), которая также 
может быть учтена. И наконец, заметим, что при оценке окупаемости затрат на ИМУ могут 
быть применены и другие показатели, в частности, период окупаемости затрат )( ОКТ , 
определяемый (при 1. оуК ) выражением: 

)()( ГЭГО
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Следует отметить, что испытания СТС, в целом, являются некоторым технологическим 
процессом, который можно охарактеризовать соответствующими техническими и 
экономическими показателями. Поэтому оценка эффекта от внедрения новых средств 
обеспечения испытаний (в том числе ИМУ) может быть произведена на основе 
общепринятых подходов к определению эффективности использования в промышленности 
новой техники, т.е. на основе оценки годового экономического эффекта (экономии всех 
видов производственных ресурсов). 
Результаты исследований [2, 3, 6] свидетельствуют о том, что полная и всесторонняя 

оценка СТС может быть достигнута лишь при комплексном (совместном) использовании 
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данных о системе, полученных различными методами, т.е. при проведении комплексных 
испытаний. При этом наиболее информативными составляющими метода комплексных 
испытаний являются методы натурных и полунатурных испытаний. Однако 
проведение полунатурных испытаний СТС обуславливает необходимость создания 
специальных ИМУ, поскольку имеющиеся в составе СТС штатные средства 
имитации не обеспечивают требуемую точность имитации элементов системы, 
привлекаемых к испытаниям. 
В тех случаях, когда при испытаниях СТС используются имеющиеся средства 

моделирования, выигрыш от их применения очевиден, однако, если возникает 
необходимость создания новых средств моделирования, то одновременно 
появляется необходимость оценки окупаемости затрат, связанных с разработкой 
этих средств.  
В данной статье кратко сформулирован критерий оценки экономической 

целесообразности создания ИМУ, основанный на определении условной 
экономической окупаемости установки и численно равный отношению 
среднегодовой экономии от применения установки к приведенным среднегодовым 
затратам на ее создание и эксплуатацию. 
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МОДИФИКАЦИЯ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ОШИБКИ 
ДЛЯ АГОРИТМА ПЕРЕНОСА ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТИЛЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОНЫХ СЕТЕЙ 
 
 Аннотация 
 В данной статье представлена модификация функции ошибки для алгоритма Леона 

Гатиса по переносу художественного стиля с использованием искусственных нейронных 
сетей, по итогу работы функция ошибки корректно согласуется в практическом 
применении для согласованной передачи художественного стиля. 

 Ключевые слова: 
 Алгоритм Леона Гатиса; вариационная потеря; потеря гистограммы; матрица Грама; 

сверточная нейронная сети 
 
 В настоящей работе используется оптимизационная функция из алгоритма Леона Гатиса 

[1] по переносу художественного стиля, но алгоритм не корректно работает для локальных 
неоднородных изображений, на которые требуется перенести стиль художника с учетом 
содержимого картины, это лишает возможности перемешивать существующие материалы 
в новые произведение. Модифицировав оптимизационную функцию решается проблема 
переноса стиля художника на неоднородное изображение с последующей аутентичной 
интеграцией в стилизованную картинку. 

1. Постановка задачи. Для переноса художественного стиля применяется сверточная 
нейронная сеть [2] по средству метода обратного распространения ошибки [3] 
минимизируется ошибка исходной картинки до получения желаемого изображения. 

2. Исходная оптимизационная функция. Используя переобученную нейронную сеть 
VGG16[4] изменяя алгоритм Гатиса под свои задачи, где извлекаем из стилевого 
изображения карты признаков 3 - 5 конволюционного слоя приводя в матицу Грама - G, 
которая станет нашей стилевой ошибкой        , далее из контентного изображения 
извлекаем признаки 4 - того конволюционного слоя - B который образует контентную 
ошибку         . В конечном итоге сравниваем стилевые контентные ошибки 
реконструированного изображения   [ ]   [ ] и начального   [ ]   [ ] прогоняем 
по алгоритму обратного распространения ошибки 1000 итераций минимизируется ошибки 
исходной картинки до получения желаемого результата. Тотальная комбинированная 
ошибка: 
                           
         = ∑   

     
 
   ∑ ∑    [ ]   [ ]      

   
  
    

       = ∑   
     

 
   ∑ ∑    [ ]   [ ]      
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         – ошибка для контента, A – финальное изображение (реконструированное), E – 
ошибка входного изображения, D – ошибка стилевого изображения, L – общее количество 
сверточных слоев,    – число фильтров в l - ом слое,    – число значений активаций в 
фильтре l - ом слое,    – матрица значений , где p – коэффициенты активаций в i - ом 
фильтре в l - ом слое,    – матрица Грама , где α и β – веса контролирующие влияние 
каждого слоя от них зависит насколько стиль, превалирует над контентом. 
Реконструированная изображение с перенесенным художественным стилем получается 

резкой с потерей цвета исходных пикселей контентного изображения.  
 3. Вариационная потеря Резкость итогового изображения концептуальная проблема 

генерации текстур, любая система (сверточная нейронная сеть) использующие входное 
изображение и преобразует его выходное или генерирует его на основании похожею 
семантику стиля или контента (кодирует геометрическую информацию о сцене) теряет 
пиксели информации при реконструкции изображения. В задачах, основанных на 
сверточных нейронных сетях такие как обработка изображения, шумоподавление, супер - 
разрешения, цветопередача где входом является похожая картинка или то же самое 
изображение, то пиксели смещаются друг от друга на один пиксель. Что увеличивает 
резкость картинки, и ее неоднородность, для решения этой проблемы в функцию ошибки 
вводится еще одно измерение вариационной ошибки [5] (   ): 

    = ∑    (           )
                   

    – вариационная ошибка, где сумма по всем (x, y) пикселям выходного изображения 
J. Данная методика позволит нам сгладить края вставленного элемента и обеспечить 
наиболее плавный результат. 

4. Потеря гистограммы. Проблема синтеза текстур с использованием матрицы Грама 
или ковариационной матрицы, она обозначена как проблема нестабильности. Имеется 
входное изображение серого цвета, таким образом желаемый результат является синтез 
изображения серого со средним значением цвета     √  (около 70 % серого), но проблема в 
том что в матрице Грамма много распределении которые приведут к эквивалентному 
значению, но к другому выходному результату, может получится, где половина 
изображения равна - 0(черному), а другая половина – 1(белому).  
Для решения этой проблемы разработан алгоритм управляемого синтеза нейронных 

текстур и передача стиля с использованием потерь гистограммы [6], без изменения 
матрицы Грама повлиять на дисперсию в векторах, ограничить дисперсии выходного 
вектора активации случайных признаков вдоль главной диагонали его ковариации, матрица 
остается, такой что дисперсии равны набору «целевых» дисперсий активации функции 
выходного изображения. 
Была предложенная функция потери, которая устраняла проблему неоднозначности 

гистограммы: 
   = ∑    

   ∑ ∑    [ ]   [ ]      
   

  
    

Где,   [ ]                [ ]   [ ]  
   – Ошибка гистограммы, где    – контролирующие веса каждого слоя   [ ], 

гистограмма с измененной картой признаков   [ ] сравнивается с обычной картой 
признаков   [ ]. 
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5. Итоговая оптимизационная функция 
В итоговую функцию оптимизации        добавляем параметры контентной и стилевой 

ошибки позволяющий произвести базовую передачу художественного стиля на 
изображение, далее вносим параметры вариационной потери и регулирование гистограммы 
решающие проблемы согласованной передачи художественного стиля: 
                               
Таким образом, результат, представленный в соответствии с окончательными данными, 

показывает, что, модифицировав функцию ошибки выходное изображение демонстрирует 
согласованную аутентичную передачу художественного стиля, картинка более сглажена, 
корректно передана цветопередача и выровнена гистограмма. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ЕСТЕСТВЕННЫМИ  
И ИССКУСТВЕННЫМИ РАДИОНУКЛИДАМИ 

 
CONTAMINATION OF SOIL COVER WITH NATURAL  

AND ARTIFICIAL RADIONUCLIDES 
 

Аннотация 
Активная деятельность человека часто отрицательно влияет на окружающий мир живой 

и неживой природы. С развитием атомной энергетики и совершенствованием ядерного 
оружия возникла еще одна проблема - радиоактивное загрязнение почв, водоемов и 
атмосферы. 
Ключевые слова 
Радиоактивное загрязнение, радионуклид, доза радиации, техногенные радионуклиды, 

природные радионуклиды, естественные радионуклиды, искусственные радионуклиды. 
Annotation 
Active human activity often negatively affects the surrounding world of living and inanimate 

nature. With the development of nuclear power and the improvement of nuclear weapons, another 
problem arose - radioactive contamination of soils, reservoirs and the atmosphere. 

Keyword 
Radioactive contamination, radionuclide, radiation dose, man - made radionuclides, natural 

radionuclides, natural radionuclides, artificial radionuclides. 
 
Радиоактивное загрязнение почвы - это превышение концентрации радионуклидов в ней 

над предельно допустимой нормой вследствие антропогенной деятельности. Загрязненные 
территории характеризуются значительным превышением внешних и внутренних доз 
облучения. 
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Известно, что в почве содержатся естественные радионуклиды. Но их концентрация 
значительно увеличивается вследствие добычи, складирования природного сырья, 
переработки, внесения удобрений, их производства, сжигания угля, использования золы в 
качестве подкормок растениям или для изготовления строительных материалов и т.д. 
Основными причинами, вызывающими радиоактивное загрязнение почвенного покрова, 

являются: интенсивное освоение земель сельскохозяйственного назначения; тяжелая 
промышленность; разработка месторождений природных ископаемых; захоронение 
радиоактивных отходов; выбросы радиации АЭС; испытание ядерного оружия.  
Радионуклиды на поверхность почвы поступают в составе аэрозолей, минералов, частиц 

топлива и т.д. Максимальная часть их растворимых фракций в составе глобальных 
выпадений составляет 30 - 90 % . Наибольший этот показатель у цезия и стронция. 
Динамическое равновесие нарастает по мере снижения растворимости их выпадений. 
Внесение в почву растворимых органических веществ и специальное подкисление среды 
влияет на повышение миграции радионуклидов, что используется с целью ее очищения.  
В почве в основном накапливаются радионуклиды с длительным периодом распада: 

прометий - 147, церрий - 144, цезий - 137, рутений - 106 и 103, стронций - 90. Самым 
опасным для живых организмов является стронций - 90.  
Поэтому на полях, зараженных радиацией, проводят агрохимические, агротехнические и 

прочие мероприятия, которые способны уменьшить переход опасных соединений из почвы 
в растения. С этой целью также срезают верхний слой почвы с последующим 
захоронением.  
Эффективной мерой является и посев растений некоторых сортов и видов, которые 

характеризуются минимальным уровнем накопления радионуклидов. Всем известно, что в 
животноводстве для откорма следует использовать только чистые корма. Используют 
также специальные добавки сорбентов, которые подавляют переход радиоактивных 
веществ в состав молока.  
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Аннотация: в работе рассматриваются проблемы трудовых отношений, которые 

возникли в ходе цифровизации экономики. Перечисленные основные направления 
развития системы трудовых отношений, в которых необходимо разработать новые 
программы для эффективного функционирования.  
Ключевые слова: цифровизация экономики, трудовые отношения, цифровые 

технологии, правовое регулирование, рабочее место.  
 
В наши дни теория социального конфликта весьма актуальна, активизирует ее 

цифровизация экономики, которая обостряет трудовые отношения. На ранних стадиях 
трансформации экономики отреагировал рынок. Цифровизация экономики привела к тому, 
что трудовые отношения рассматриваются на макроуровне, и являются неотъемлемым 
атрибутом социально - экономической системы. Если произойдет замена человеческого 
труда частично или полностью на андроиды, а отношения производственные заменит 
информационная система, то даже в таких непростых условиях, трудовые отношения 
останутся актуальными.  
Трудовые отношения и проблемы, связанные с ними, исследовали многие 

ученные, такие как: В. М. Свистунов, В. В. Лобачев [1], И. Ю. Рогалева, Г. А. 
Рогалева [2], А. А. Федченко [3]. Они рассматривали отношения через нормативно - 
правовое обеспечение, цифровые технологии, правовое регулирование, изменения в 
условиях цифровизации, но проблемы, затрагивающие регулирование трудовых 
отношений, остались не решенными.  
Любые открытия в науке, всегда приводят к значительным изменениям в 

обществе. Революции, связанные с техническими и информационными 
изменениями, приводят к новым открытиям в сфере технологий, которым не было 
аналогов раньше. Дальше происходит распространение этих технологий, которые в 
свою очередь, приводят к изменениям в обществе. Общество начинает переходить 
на новый более высокий уровень социально - экономического развития [1]. 
Революционные изменения в сознании людей происходят постоянно. Сначала 
появились газеты и люди начали изменять своё сознание, дальше изобрели телефон 
и наступала новая стадия развития, потом появилось радио, телевидение, интернет и 
т.д., это всё воздействовало на сознание. Данные изменения затронули и трудовые 
отношения. При исследовании экономики труда, нужно внимательно изучать 
последствия цифровизации. Основное изменение происходит в структуре занятости. 
Проблемы правовые в трудовых отношениях нужно также учитывать при 
цифровизации экономики. В настоящее время, в России, нет должного правового 
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регулирования этих отношений. Проблема состоит в том, что трудности возникают 
в межотраслевом регулировании трудовых отношений.  
Очень важно, разработать такую программу системы правового регулирования 

трудовых отношений, которая будет: соответствовать уровню экономического 
развития в России; будет соблюдать баланс между публичными и частными 
интересами в ходе решения проблемы; позволит решить своевременно 
стратегически важные государственные задачи. 
Ученный Федченко А. убежден, что на социально - трудовые отношения влияют 

при тесном взаимодействии между собой три уровня цифровой экономики: 
 - уровень рынка труда и отраслей экономики; 
 - уровень платформы и технологий; 
 - уровень среды. 
Последний уровень создает условия в которых происходит развитие платформ и 

технологий, а также эффективно взаимодействуют субъекты рынков и отрасли 
экономики [3]. Но помимо выше перечисленного, на данном уровне происходит еще 
одна проблема, которая заключается в идентификация рабочих мест. В цифровой 
экономике происходит такая ситуация, где рабочее место служит и технологией, и 
средой взаимодействия, и орудием труда, и производственным результатом. 
Поэтому, данное рабочее место необходимо лучше изучить, углубиться в его 
исследовании. Одним из ярких и всеми известным примером такого рабочего места, 
является «работа в облаке». Данное место имеет преимущества: 
высокопроизводительно, высокотехнологично, решает вопросы инновационного 
развития экономики.  
Информационно - коммуникационных технологий продолжают активно 

развиваться и в конечном итоге, приведут к фундаментальным изменениям на рынке 
труда. Данные изменения уже произошли в социально - трудовых отношениях и 
формах занятости. Сегодня можно сказать, что труд постепенно уходит в 
виртуальное пространство и становится высокоинтеллектуальным. Навыки 
работников начинают быть цифровыми, а дистанционная и классическая занятость 
трансформируется в новую разновидность инновационных дистанционных форм. 
Таким образом, необходимо упорядочить в цифровой экономике трудовые 

отношения. Решением является проведение идентификации новых рабочих мест и 
видов занятости, создание нормативно - законодательной базы трудовых 
отношений, которая будет отвечать реальным потребностям рынка труда.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию современных тенденций функционирования 

организаций в условиях цифровой экономики. Рассмотрено влияние цифровизации 
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This article is devoted to the study of modern trends in the functioning of organizations in the 

digital economy. The influence of digitalization of the economy on the transformation of socio - 
economic relations in the organization is considered.  

Key words 
Organization, digital economy, network model, strategy, personnel. 
 
В настоящей работе демонстрируется применение сетевых моделей организации в 

качестве наиболее эффективного подхода, при этом представляется совершенно иная 
социально - экономическая перспектива современной экономики. 
Для экономики при внедрении сетевых моделей характерно объединение традиционной 

организации в сочетании с информационными технологиями и ресурсами [1]. Таким 
образом, был создан совершенно новый тип трудового процесса, при этом все основные 
элементы (предмет труда, средства труда, результат труда) также трансформировались. 
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Там, к примеру, при осуществлении трудовой деятельности предмет труда (информация, 
первоначальные данные) представляется в электронном виде.  
Сам процесс труда в этом случае осуществляется, как говорилось выше, с обязательным 

использованием информационно - коммуникационных технологий [2 - 3]. При этом 
контакт «работодатель - работник» происходит все чаще удаленно с момента получения 
задания исполнителем и до передачи результата труда заказчику и оплату – все это 
знаменует переход к цифровой организации труда.  
В организациях данного типа действует новая логика производства. Бизнес - процессы 

организованы динамически. Это позволяет быстро вносить изменения (к примеру, при 
неисправностях и простоях) в производственный цикл.  
При этом существенно трансформируется не только роль сотрудников (из - за 

разницы управления в реальном времени), но и содержание труда, рабочие процессы 
и их условия.  
Все больше деятельность компаний основана на реализации распределенных 

команд и групп работников с динамичным составом с непрерывным обменом 
информацией о продуктах или рабочих задачах.  
Труд становится автономным, мобильным, а выполнение трудовых функций 

связывается с овладением многими компетенциями [2]. Для этого необходимо 
усиление личной ответственности, раскрытие личности сотрудников.  
Таким образом, деятельность организации в современных условиях и 

возникновение при этом новых типов социально - трудовых отношений требуют 
определенной концепции организации труда при ее прямой взаимосвязи с 
факторами развития цифровой экономики. 
Сегодня совершенно очевидно, что развитие цифровой экономики будет 

сопровождаться дальнейшими изменениями социально - трудовых отношений, 
генерированием новых стратегий на рынке труда, разработкой новых методов 
социального согласия при решении вопросов, касающихся человека, организации, 
регламентации, нормирования и оплаты труда в условиях создания цифровых 
платформ и экосистем.  
Наиболее успешно эти вопросы будут решаться теми государствами, где 

создается соответствующая нормативно - правовая и научная база, функционируют 
специализированные сервисы и организации, нацеленные на теоретические 
исследования и практические разработки в области цифровой организации труда, 
построение новых социально - трудовых отношений. 
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Муниципальные (или местные) финансы — является комплекс общественно - 

финансовых взаимоотношений, которые возникают при создании, распределении и 
применении финансовых ресурсов для решения вопросов местного значения [1, с.32].  
Муниципальные (местные) финансы считаются одной из основных баз экономического 

процесса местного самоуправления. Вместе с объектами городского имущества, 
государственным имуществом, переданным в управление муниципальным органам, 
считаются основой для решения проблем успешного функционирования и формирования 
предметов инфраструктуры муниципального образования [3, с.40]. 
Муниципальные финансы созданы на следующих принципах: самостоятельность; 
 прозрачность финансовых потоков; 
 гласность; 
 государственной экономической помощи.  
Начальным этапом (с 1990 по 1994) является юридическое закрепление баз 

самостоятельности местного самоуправления и местных бюджетов в РФ. Наличие 
местного уровня самоуправления, не входящего в систему органов государственной власти, 
который был отмечен в высшем законодательном акте государства — Конституции РФ.  
В ходе второго этапа реформ (с 1995 по 1998) были установлены значимые для 

муниципального сообщества законы. Общегосударственный указ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» характеризовал 
экономические и финансовые основные принципы местного самоуправления, внедрил 
принцип компенсации дополнительных затрат, образующихся в следствие заключений, 
принятых государственной властью, однако законодательные нормы не предусматривали 
элементов такого рода компенсации.  
В этом периоде реформ была ратифицирована (в 1998 г.) Европейская рукопись местного 

самоуправления, установленная в рамках Европы в 1985 г. Была подписана Российской 
Федерацией в 1996 г.  
Третий этап реформ (с 1999 по 2002) связан с началом действия Бюджетного и 

Налогового кодексов. Данные законы обладали огромной значимостью для экономики в 
целом. Однако теория формирования относительно самостоятельной финансовой системы 
на местном уровне в них не закладывалась. Стали очевидными противоречия 
законодательства о местном самоуправлении и бюджетного законодательства [2, с.408].  
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Для данного периода реформ муниципальных финансов характерна направленность к 
централизации налоговых доходов на федеральном уровне и рассредоточение расходных 
полномочий. Собственные доходы муниципальных учреждений сокращались, возрастала 
взаимосвязь местных бюджетов от региональных трансфертов. Власть продолжала 
принимать решения, которые стремительными темпами изменяли расходные обязательства 
муниципалитетов. Как и прежде, это приводило к низкой управляемости муниципальными 
финансами.  
Заключительный этап (4 - ый) (с 2003 по 2006) – является последним. Его характеризуют 

как период законодательного оформления концептуальных основ новой реформы 
муниципальных финансов. Новая форма Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» зафиксировала общую 
схему организации органов местного самоуправления, новую структуру муниципальных 
образований, а также вопросы местного значения в зависимости от типа муниципальных 
образований.  
Таким образом, в течении большого периода существования местного самоуправления в 

России, большую значимость занимали вопросы, которые касались материального, 
финансового и экономического обеспечения. Местное самоуправление в силу его 
непосредственного приближения к населению сосредоточивает на себе значительную часть 
социально - экономической ответственности. По этой причине современный период 
реформирования муниципальных финансов в Российской федерации обретает особенную 
важность.  
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Аннотация: В данной статье исследованы трансформационные проблемы научно - 

исследовательского комплекса стран членов Евразийского экономического союза. Изучены 
характер и основные тенденции количественной динамики инновационных систем стран 
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членов ЕАЭС после распада СССР. Проблемы изменений научной сферы ЕАЭС 
рассмотрены в контексте сравнительных характеристик инновационных систем стран - 
членов интеграционной группировки. 
Ключевые слова: наука; инновации; трансформация; ЕАЭС; исследования и 

разработки. 
  
 Одной из основных целей формирования и развития Евразийского экономического 

союза является (ЕАЭС), использование синергетических возможностей интеграции, 
модернизация национальных экономик государств - членов, повышение уровня и качества 
жизни населения. Чтобы создать эффективную, конкурентоспособную на международном 
уровне и являющиеся движущей силой развития инновационную систему, страны ЕАЭС 
должны сначала интегрировать в синергетической (органически взаимодополняющей) 
целостностьи все подсистемы исследований и инноваций, учитывая специфические 
интересы каждой из них. Конечно, для решения этой проблемы необходимо разработать 
эффективные и современные инструменты и механизмы инновационной политики. 

 Система науки и техники государств - членов ЕАЭС сформировалась раньше, еще в 
советские времена - до периода уьтралиберальных реформ 1990 - х годов. В этих странах 
наука по сути была производной от военно - промышленного комплекса СССР и в 
значительной степени идеологизированной системой. В 1990 - х годах, параллельно с 
приобретением независимости, инновационные системы государств - членов ЕАЭС начали 
терять часть прежних ресурсов, которые получали как из центрального бюджета СССР, так 
и из национальных бюджетов. Страны ЕАЭС встали на пути рыночной экономики, в 
результате чего спрос на научные исследования резко сократился. Например, в 1990 - 2003 
годах, численность ученых в Российской Федерации, по официальным данным, 
сократилось более чем в 2,4 раза, с 992 тысячи до 409 тысяч[2, ст. 46]. Такое же резкое 
сокращение численности научных работников произошло в других государствах - членах 
ЕАЭС. При этом, в 2000 году в государствах - членах ЕАЭС показатель синтезированного 
числа ученых (численность ученых на 10000 душу населения) начинает резко отличаться 
друг от друга. В частности, количество ученых на 10 тысяч душу населения в Российской 
Федерации составило 61,3, в Беларуси - 33, в Армении - 19,2, в Казахстане - 11,1, в 
Киргизии - 7,1[1, ст.37].  

 В период 2005 - 2018 гг. в государствах - членах ЕАЭС произошли изменения в области 
науки и инноваций. В частности, в государствах - членах ЕАЭС увеличилось количество 
научно - исследовательских и проектно - экспериментальных организаций. Если в 2005 
количество организаций в области науки в странах ЕАЭС составило 4498, то в 2018 году их 
число уже достигло до 4923 (Таблица 1). 
 

Таблица 1 - Динамика чиленности научных организаций стран - членов ЕАЭС  
за период 2005 - 2018 гг.  

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 
ЕАЭС 4,498 4,554 5,158 4,994 4,926 4,923 
в том числе  
Армения 102 81 70 69 69 63 
Беларус 322 468 439 431 454 455 
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Казахстан 390 424 390 383 386 384 
Киргизия 118 89 83 79 73 71 
Россия 3,566 3,492 4,176 4,032 3,944 3,950 
 
*Таблица составлена на основе статистической базы данных Евразийской 

экономической комиссии. http: / / eec.eaeunion.org / ru / act / integr _ i _ makroec / dep _ stat / 
econstat / Pages / science.aspx  

 
Таблица 1 показывает, что за рассматриваемый период количество научных учреждений 

в странах ЕАЭС увеличилось примерно на 10 % , но это произошло в основном за счет 
Российской Федерации и Беларуси, в то время как в других странах - членов ЕАЭС – в 
Казахстане, Армении и Кыргызстане число научно - исследовательских учреждений 
сократилась соответственно на 2 % , 34 % и 40 % . За рассматриваемый период самый 
низкий уровень количества научных организаций в государствах - членах ЕАЭС был 
зафиксирован в 2010 году: тогда количество организаций составляло 4554. В 2018 году 
количество организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками в 
странах ЕАЭС, составило 4923. Скорее всего, сокращению числа исследовательских 
организаций в странах ЕАЭС способствовало снижение спроса на результаты 
исследований и структурная оптимизация этой области. 

 В целом, за последние полтора десятилетия в научном потенциале странах ЕАЭС 
произошли как количественные так и качественные значительные изменения. Это 
относится и к структуре занятости в инновационной сфере государств - членов ЕАЭС. Из 
наблюдений за инновационной статистикой стран ЕАЭС видно, что в 2007 - 2018 гг. в 
целом количество научных организаций увеличилось, но количество занятых в них, 
наоборот, уменьшилось (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1: Динамика численности научно - исследовательских кадров в ЕАЭС 

в 2007 - 2018 гг. 
 
За рассматриваемый период численность научно - исследовательских кадров в 

государствах - членах ЕАЭС сократилась примерно на 13 % [3]. В частности, в 2018 году, 
по сравнению с 2007 годом численность персонала, сократилась на 117711 человек, 
составив 741301 человек. Следует отметить, что по сравнению с 2017 годом снижение 
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составило 24272 человека, что является значительным показателем для этого сектора. В 
2018 году 92,1 % научно - исследовательских работников в ЕАЭС принадлежали 
Российской Федерации. На втором и третьем месте были Беларусь и Кыргызстан, 
соответственно - 3,7 % и 3 % . На Армению и Кыргызстан приходится по 0,6 % всей 
занятости в науке . 

 Можно констатировать, что инновационные системы государств - членах ЕАЭС, 
сформированные в переходный период от командно - административной системы к 
рыночной, еще находятся в неорганическом и в плане эффективности - в турбулентном 
состоянии. При этом, инновационные сегменты, выполняющие исследовательскую работу 
и разработки, еще не трансформированы в соответствии с требованиями 
институциональных реалий современной рыночной экономики. 
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В современных рыночных условиях предприятие, функционирующее на рынке, 
вынуждено отражать действующие внешние и внутренние угрозы.  
К внешним воздействиям можно отнести конъюнктуру рынка, налоговое 

законодательство, особенности взаимоотношений с поставщиками, банковское 
кредитование, нестабильность товарных и финансовых рынков, инфляцию, проводимую 
политику государства. 
К внутренним факторам относят систему управленческих решений, состояние 

материально - технической базы, производительность труда, технологическую 
стабильность, психологическую атмосферу на предприятии, инвестиционную 
привлекательность. 
Проблемы обеспечения финансовой безопасности и финансовой устойчивости в 

последнее время чрезвычайно актуальны, что связано с финансовым кризисом и 
интернационализацией экономического пространства, приводящих к нестабильности 
финансовых рынков, а также резких скачков цен на энергоносители. 
Экономическая безопасность предприятия заключается в способности противостоять 

неблагоприятным воздействиям внешних и внутренних факторов, а для быстрого 
реагирования и принятия управленческих решений необходимо располагать достаточными 
ресурсами.  
Финансовая устойчивость предприятия является залогом выживаемости бизнеса и 

основой стабильного положения предприятия. Финансовая устойчивость во многом 
обеспечивает экономическую безопасность хозяйствующих субъектов.  
Взаимосвязь финансовой устойчивости и экономической безопасности заключается, 

прежде всего, в том, что хозяйствующие субъекты, не создавшие эффективную систему 
защиты своих финансовых интересов, рискуют прекратить свою деятельность.  
Стратегией любого предприятия, несомненно, является обеспечение стабильности с 

возможностью роста и развития, а для выполнения этой цели необходимо создание 
платформы финансовой устойчивости и независимости. Следствием, повышения 
финансовой устойчивости станет противодействие финансовым рискам, а также 
обеспечение финансовой стабильности и позитивного развития хозяйствующего субъекта.  
Целью настоящей работы является изучение теоретических и практических аспектов 

финансовой устойчивости предприятия и взаимосвязи уровня финансовой устойчивости и 
экономической безопасности.  
Существуют различные подходы к определению понятия финансовой устойчивости и 

экономической безопасности предприятия, которые широко освещены во многих научных 
трудах отечественных и зарубежных ученых экономистов. В.П. Астахова, Е.Ф. Бородиной, 
В.В. Бочарова, Д.В. Ильина, В.В. Земскова, М.О. Мусатаева, Е.А. Олейникова, Т.А. 
Пантелеевой, В.М. Родионовой, Г.В. Савицкой, В.Ш. Уразгалиева, К. Хоффа, К. 
Хеддервика и других. 
По мнению Г.В. Федоровой, финансовая устойчивость − это способность предприятия 

обеспечить деятельность за счет собственных средств, не допуская неоправданной 
кредиторской задолженности и своевременно рассчитываться по своим обязательствам [5, 
с. 34].  
Е.А. Гутковская под финансовой устойчивостью понимает систему, которая включает 

несколько составляющих: систему финансового обеспечения, систему организации 
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движения финансовых ресурсов, объемы и структура финансовых ресурсов, система 
формирования доходов, система осуществления расходов [3].  
По мнению А.Е. Суглобова, финансовая устойчивость предприятия определяет 

состояние его финансовых ресурсов, их распределение и использование, которые 
обеспечивают в условиях допустимого риска бесперебойное функционирование, 
достаточную рентабельность и возможность рассчитаться по обязательствам в 
установленные сроки [3, с. 51]. Профессор А.Д. Шеремет определяет финансовую 
устойчивость как удовлетворительную структуру баланса отражающую финансовые 
результаты хозяйственной деятельности [6, с. 26]. 
При анализе термина экономической безопасности, А.В. Ломовцева и Т.В. Трофимова 

понимают состояние наиболее эффективного использования его ресурсов в целях 
обеспечения его защиты от влияния внешних и внутренних дестабилизирующих факторов, 
но и достижения целей уставной деятельности и реализации основных коммерческих 
интересов [2].  
Е.А. Бондина, С.Е. Чинахова дают следующее определение экономической 

безопасности, называя ее состоянием, в котором эффективно используются ресурсы, тем 
самым предотвращаются угрозы и обеспечивается стабильное функционирование 
предприятия[1].  
Таким образом, экономическая устойчивость – это способность предприятия сохранять 

равновесие и положительную динамику развития при негативных воздействиях внутренней 
и внешней среды. 
Состояние финансовой устойчивости является незаменимым условием обеспечения 

экономической безопасности для всех функционирующих предприятий. Финансовую 
устойчивость предприятия определяют показатели рентабельности, ликвидности 
платежеспособности и обеспеченности предприятия собственными оборотными 
средствами. 
На рисунке 1 изображены схема взаимосвязи финансовой устойчивости и 

экономической безопасности предприятия.  
 

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь показателей финансовой устойчивости  

и экономической безопасности. 
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Финансовая устойчивость предприятия является одной из важнейших функциональных 
составляющих экономической безопасности. Повышение финансовой устойчивости 
достигается с использованием следующих ресурсов: 
− оптимизация процесса производства;  
− повышение квалификации и обучение персонала; 
− мотивация работников, улучшение условий труда;  
− планирование и прогнозирование, поиск новых каналов сбыта;  
− эффективное управление капиталом и имуществом организации;  
− разработка и внедрение НИОКР. 
Постоянная работа управленческого персонала по развитию ресурсов предприятия 

повышает финансовую независимость предприятия, способность противостоять различным 
рискам и угрозам.  
В заключении необходимо отметить, что именно финансовая устойчивость предприятия, 

то есть оптимальный баланс структуры капитала и имеющаяся возможность использовать 
его в целях развития является преимущественным фактором обеспечения экономической 
безопасности предприятия при операционной деятельности, а также стратегическом 
планировании, так как дает возможность оценки вероятности банкротства, дабы избежать 
рисков. 
Можно считать, что достижение финансовой устойчивости предприятия является 

необходимым условием обеспечения его экономической безопасности.  
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Аннотация: статья посвящена проблеме активизации и объединении финансовых 
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Актуальность темы обоснована тем фактом, что с 2000 - х годов ситуация в финансовой 

системе Центральной Африки изменилась, и в ней появился новый выдающийся игрок - 
финансовый рынок. Это инновационный инструмент, необходимый для финансирования 
сбережений в условиях глобализации. В этом контексте рынок ценных бумаг становится 
все более желанным как для компаний, так и для частных лиц по всему миру. Вообще 
говоря, рынок ценных бумаг можно определить как совокупность экономических 
отношений, касающихся выпуска и обращения ценных бумаг между его участниками. 
По нашему мнению, развитие государства или бизнеса зависит от финансовых ресурсов, 

которыми они располагают на длительный срок. На финансовых рынках есть возможность 
умножить, получить финансовые ресурсы, необходимые для роста. 
Из выше сказанного следует, что финансовый рынок представляет собой совокупность 

экономических отношений, возникающих между его участниками, по поводу 
перераспределения временно свободных денежных средств. Финансовые рынки и 
государство играют в силу своих функций определяющую роль в перераспределении 
денежных средств. Основное отличие состоит в цели перераспределения, для государства - 
это выполнение политических и социально - экономических функций, для финансового 
рынка - максимизация получаемой доходности и прибыли (увеличение стоимости бизнеса). 
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При этом характерными чертами перераспределения ВВП через финансовый рынок 
является эффективность операций и добровольность их проведения. 
Фондовая биржа центральной Африки (BVMAC) официально появился в 2003 году, но 

первый листинг начался только 13 августа 2008 года. Это облигационный заем габонского 
государства.  
Региональный фондовый рынок состоит из трех учреждений, определенных в статье 3 

Регламента № 06 / 03 - CEMAC - UMAC от 12 ноября 2003 года: 
 - Центральноафриканская комиссия по надзору за финансовым рынком (COSUMAF) 
 - Центральноафриканская биржа ценных бумаг (BVMAC); 
 - Центральный депозитарий; 
 - Расчетный банк. 
COSUMAF - это, регулирующий независимый государственный орган финансового 

рынка Центральной Африки, наделенный правосубъектностью. 
Центральноафриканская комиссия по надзору за финансовым рынком создана в 

соответствии с дополнительным актом 03 / 01 - CEMAC - CE - 03 от 8 декабря 2003 года, ее 
миссия заключается в следующем: 
‒ Защитить сбережения, вложенные в финансовые продукты; 
‒ Обеспечивать информацией инвестора; 
‒ Обеспечить надлежащее функционирование финансового рынка; 
‒ Участвовать в развитии финансового регулирования. 
Из представленных задач следует, что основной задачей данного регулирующего органа 

является обеспечение, как эффективности, так и целостности регионального финансового 
рынка. 
Центральноафриканская биржа ценных бумаг (BVMAC) является финансовым 

институтом, обеспечивающим регулярное функционирование организованного рынка 
ценных бумаг и взаимодействие профессиональных участников. 
Роль каждого из этих участников в ходе процесса торговли ценными бумагами 

определяется следующим образом. 
Центральный рынок организует листинг путем сравнения заказов на продажу и покупку, 

относящихся к каждой из ценных бумаг, допущенных к его операциям; он передает 
линейные переговоры и курсы в информационный центр, отвечающий за управление и 
оптимизацию результатов. Кроме того, центральный рынок управляет гарантией 
успешного завершения переговоров посредством организации выкупов и, при 
необходимости, интервенций из гарантийного фонда рынка. 
Центральный депозитарий отвечает за управление счетами ценных бумаг своих 

филиалов, владельцев счетов ценных бумаг и эмитентов. Он состоит из операционных 
подразделений, участвующих в системе доставки / расчетов: один отвечает за управление 
перемещениями, а другой - за управление поступлениями по ценным бумагам. 
Центральный депозитарий также играет роль организации результатов сделок, 
заключаемых на фондовом рынке. 
Расчетный банк отвечает за управление денежными счетами профессионалов, 

уполномоченных получать заказы на фондовом рынке от инвесторов. Эти счета будут 
использоваться для перевода денежных средств, для осуществления покупок и продаж 
ценных бумаг. На региональном финансовом рынке функцию расчетного банка 
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необходимо, чтобы выполнял СБЕР (Банк государств Центральной Африки). Так как эту 
деятельность курирует СБЕР. Также следует отметить, что международный стандарт 
рекомендует, чтобы Центральный банк был Расчетным банком, чтобы сделать рынок 
надежным и безопасным; а СБЕР является единственным банком, присутствующим во всех 
странах СЕМАС. 
В текущем состоянии правил и руководств, определенных Комиссией, основными 

коммерческими игроками фондовой биржи являются брокерские фирмы, за которыми 
закреплены три функции: 

 - Переговоры, сущность которых заключается в получении заказов на фондовом рынке 
от директоров, частных лиц или специалистов и передачи их на рынок для участия в 
формировании цены, указанной на Центральном рынке. 
Эта функция открыта только для брокерских фирм и регулируется статьей 39 Правил № 

06 / 03 - CEMAC - UMAC от 12 ноября 2003 года эта функция считается центральной и, 
следовательно, обязательной. 

 - Сохранение заключается в сохранении ценных бумаг и денежных средств от имени 
клиентов, данную функцию могут выполнять только брокерские фирмы. 

 - Компенсация заключается в обеспечении расчетов по денежным средствам и доставке 
ценных бумаг после совершения сделок на региональном фондовом рынке – функция 
доступна только для брокерских фирм. 
Другие коммерческие игроки на Центральноафриканском фондовом рынке 

представлены – холдерами и менеджерами, но они не могут взаимодействовать с 
институциональными субъектами. 
Основная проблема, которая окружает фондовый рынок Центральной Африки, 

заключается в динамизации его рынка и неблагоприятной конкуренции, которую он годами 
испытывал с национальной фондовой биржей государства - члена зоны CEMAC. 
С момента создания региональной фондовой биржи региона Центральной Африки и 

национального Камеруна мы замечаем невыгодную конкуренцию, которая тормозит 
развитие двух фондовых бирж представленных в рассматриваемом регионе, что не 
позволяет динамично развиваться и наращивать капитализацию. 
Государства - члены «CEMAC » страдают от этой ситуации, наблюдая падение цен на 

сырье, импортером которого они являются, и доступ к капиталу на международных рынках 
становится все более дорогим. 
Также в качестве препятствия на пути развития финансовых рынков является слабое 

предложение ценных бумаг, отсутствие ликвидности на рынке, плохой уровень биржевых 
посредников в условиях контрпродуктивной конкуренции. 
В такой ситуации необходимо принимать меры, чтобы получит надлежащее 

функционирование и развитие сообщества и финансового рынка, для этого необходимо 
создать единую биржу в регионе, которая позволит добиться продуктивного прогресса, 
включая мобилизацию ресурсов, необходимых для развития каждой нации. 
Для активизации финансовых рынков Центральной Африки необходимо осуществить 

объединение камерунской национальной биржи « DSX» и « BVMAC», что будет 
способствовать созданию благоприятного торгового климата. Разработать предложение по 
оживлению финансового рынка Центральной Африки, включая внесение новых ценных 
бумаг в рейтинг, а также необходимо повысить доверие инвесторов.  
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Улучшить коммуникации, что позволит повысить рыночную привлекательность и 
прозрачность информации. Разработать систему маркетинговых операций. 
Следует разработать механизмы совместно взаимодействия частных и государственных 

субъектов для эффективной работы на финансовом рынке. 
Необходимо организовать обучение в университетах с учетом потребностей частных лиц 

для работы на финансовых рынках.  
Таким образом, Центральной Африке необходимо оживить свой финансовый рынок, она 

должна начать новую работу с ее единой региональной фондовой биржей и внедрить 
эффективные методы работы на фондовом рынке для лучшей отдачи. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ 
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИИ 

 
Аннотация 
Сохранение национальной культурной идентичности сегодня становится важным 

элементом стратегии национальной безопасности любой страны. Республика Карелия, 
помимо своей богатейшей истории, обладает уникальной национальной культурной 
идентичностью, изучение и сохранение которой сегодня является залог сохранения 
культурных ценностей и традиций ни одного десятка человек. В статье рассматриваются 
потенциальные возможности сохранения культуры Республики Карелии посредством 



105

внедрения информационных технологий. В заключении предложены мероприятия, 
направленные на развитие культуры региона в условиях цифровизации. 
Ключевые слова 
культурная идентичность, культура, цифровизация культуры, Республика Карелия, 

культурная политика 
 
В 2020 году столетний юбилей отмечает одна из самых красивых регионов Российской 

Федерации – Республика Карелия. Республика Карелия на протяжении всего своего 
существования вызывает интерес как у историков, так и у туристов. Карелия представляет 
собой уникальный историко - культурный кластер, на формирование которого 
существенное влияние оказало пограничное положение между миром западным и 
восточным, германским и славянским, православным и католическим. Именно выгодное 
географическое положение региона позволяет развивать культурную и туристическую 
сферу, а также способствует развитию экономических связей как внешних, так и 
внутренних. 
Сегодня в Карелии насчитывается более 5000 объектов культурного наследия, среди 

которых можно выделить объекты, являющиеся визитными карточками региона: 
государственный историко - архитектурный и этнографический музей - заповедник 
«Кижи»; Валаамский архипелаг; Успенский собор (XVIII в.) в Кеми, Успенскую церковь 
(XVIII в.) в Кондопоге; рунопевческие деревни Беломорской Карелии, в которых родились 
руны эпоса «Калевала»; памятники архитектуры Приладожья (XVIII - XXвв.); петроглифы 
Беломорья и восточного побережья Онежского озера; лабиринты и сейды на островах 
Кузова в Белом море [2].  
Культурные особенности Республики Карелия основываются на национальных 

традициях коренных жителей региона, создавших на этой земле и сохранивших для 
потомков яркие образцы деревянного зодчества, известные храмовые комплексы, иконы 
знаменитого северного письма, богатую древнерусскую церковную книжность, русские 
былины новгородского цикла, а также карельские руны, положенные в основу карело - 
финского эпоса «Калевала». 
С 2014 года в Республике реализуется государственная программа «Культура РК», 

которая была пролонгирована до 2025 года ввиду начала работы национального проекта 
«Культура» (2019 - 2024гг.). Культурная деятельность в Республике охватывает все сферы 
творчества и искусства. При этом особый акцент сделан на национальных особенностях 
территории, а именно сохранение национальной идентичности. Так, начиная с 2000 года, с 
целью сохранения национальных традиций и элементов традиционной культуры начинают 
появляются территориальные этнокультурные центры [1]. 
Однако для эффективной реализации культурной политики в регионе необходимо 

решить главную проблему – создать современную информационно - 
телекоммуникационную инфраструктуру. В регионе требуется как обновление 
материально - технической базы учреждений социально - культурной серы, так и 
разработка новых подходов к созданию информационно - коммуникационной культурной 
среды. Конечно, Республике Карелии, как и большинству регионов в России не хватает 
профессиональных кадров. Сегодня регион испытывает острую потребность в молодых 
специалистах со знанием основ менеджмента, маркетинга, компьютерных технологий, 
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социокультурного проектирования. Именно комплексный подход к решению вопроса о 
создании новой информационно - телекоммуникационной среды позволит вывести 
республику Карелию на новый уровень своего социально - экономического развития. По 
мнения автора, именно развитиt информационного пространства является инновационным 
потенциалом для развития культурной и туристической жизни общество. Благодаря 
внедрению информационных технологий можно будет участвовать в межрегиональных и / 
или международных программах культурного сотрудничества, вовлекать в культурную 
жизнь молодое поколение, популяризировать историческое наследие региона [3]. Таким 
образом, значение цифровизации культурной сферы Республики заключается в 
следующем: 
 выстраивать каналы коммуникации между различными агентами, 

заинтересованными в выстраивании культурного диалога; 
 популяризировать национальную культуру и традиции; 
 интегрировать людей вокруг общих культурных и духовных ценностей; 
 повышать эффективность культурных программ и проектов; 
 создавать новые мультимедийные культурные проекты. 
К существующим проблемам сферы культуры в Республике Карелия можно отнести: 
 низкая скорость интернета, слабо развита инфраструктурная база; 
 низкий уровень технического обслуживания в виду отсутствия IT - специалистов; 
 недостаточная компетенция сотрудников (как в силу возраста, так и в силу 

отсутствия курсов повышения квалификации); 
 недостаточный уровень финансового обеспечения; 
 неэффективное использование масс - медиа 
С целью решения существующих проблем автор работы предлагает рассмотреть 

следующие направления действий, которые способствовали бы сохранению и развитию 
культурной сферы региона: 
 использование социальных медиа; 
 совместные проекты со студентами профильных вузов для популяризации Карелии 

за пределами региона; 
 создание и внедрение приложений - гидов по республике для туристов; 
 развитие сетевых культурных проектов – информационных, событийных, 

выставочных, конкурсах благотворительных фондов, программах приграничного 
сотрудничества; 
 развитие практики видео - трансляции культурных мероприятий, в том числе в 

рамках международного сотрудничества; 
 развитие практики вебинаров с образовательными учреждениями или 

учреждениями культуры с целью обмена опытом и обучения; 
 повышение квалификации и / или привлечение молодых кадров (например, в 

качестве практикантов). 
Таким образом, проведенный анализ показал, что Республика Карелия обладает 

колоссальным культурным и туристическим потенциалом, в основу которого положено 
национальное и историческое наследие региона. Однако без внедрения в практику 
инновационных методов и подходов к осуществлению деятельности в области культуры и 
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туризма, реализация данного потенциала не представляется возможным в современных 
условиях развития общества.  
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СОЗДАНИЕ КРАУДИНВЕСТИНГОВЫХ ПЛАТФОРМ КАК ФАКТОР 
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Привлечение финансирования в венчурную индустрию со стороны массового сегмента 

частных инвесторов широко распространено в мире, но остается недоступным 
инструментом в Российской Федерации. Это связано с отсутствием регулятивной базы и 
инструментов, которые бы позволяли вкладывать в проекты небольшие суммы капитала. В 
подобном финансировании зачастую особо остро нуждаются инновационные проекты на 
ранних стадиях развития: предпосевной, посевной, стадии стартапа.  
Эффективным механизмом для массового инвестирования, успешно применяющимся в 

мире, являются краудинвестинговые платформы. Расчет общих показателей возможности 
привлечения денежных средств со стороны населения в краудинвестинговую площадку 
свидетельствует о том, что по состоянию на 2019 год платежеспособное население в 
возрасте от 20 до 65 лет и со среднемесячным уровнем дохода более 40 тыс. руб. при 
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разовом отчислении на платформу в размере 5 тыс. руб. способно аккумулировать 
единовременно до 12 млрд руб. При средней потребности венчурного проекта в 300 тыс. 
руб. этих средств хватило бы на финансирование около 40 тыс. проектов (только за счет 
физических лиц). 
Расчет показателей функционирования модели краудинвестинговой платформы на 2021 

- 2025 гг. свидетельствует о том, что: 
1. В 2021 году для успешного финансирования 70 венчурных проектов необходимо 

привлечение около 12,3 млн руб. При среднем платеже в 5 тыс. руб. понадобится около 2,5 
тыс. частных инвесторов. При достижении такого результата краудинвестинговая 
площадка получит около 2,5 млн руб. (с учетом НДФЛ, но до вычета прочих расходов). 

2. В 2025 году при сохранении тех же тенденций для успешного финансирования 350 
проектов потребуется привлечение около 86 млн руб. При среднем платеже в 5 тыс. руб. 
понадобится около 17 тыс. инвесторов. Т.е. площадке необходимо привлекать около 3,7 
тыс. новых платежеспособных инвесторов ежегодно (при условии сохранения 
накопленного потенциала). При достижении такого результата краудинвестинговая 
площадка получит около 12,6 млн руб. (с учетом НДФЛ, но до вычета прочих расходов). 
С учетом всех прочих факторов, данные параметры достижимы. 
Первоочередной задачей для запуска платформ в РФ являлось законодательной 

закрепление основ регулирования процедуры сбора (и возврата) средств через платформу, 
функций краудинвестинговой площадки как налогового агента, механизма отчисления 
причитающейся прибыли, определение налогооблагаемой базы для инвесторов проекта и 
др. [1] 
Российским законодательством определены рамочные требования для подобных 

площадок (см.рис.1), с учетом которых предлагается сформировать специализированную 
краудинвестинговую платформу, заточенную под инвестиции только в определенный круг 
инновационных стартап - проектов. 
Для этого предлагается включить в рамочный механизм работы краудинвестинговой 

площадки следующие элементы и механизмы: 
1. Механизм отбора проектов для инвестирования. Размещаемые на площадке проекты 

должны пройти поэтапный отбор (помимо утвержденных требований к проектам, 
размещаемым на краудинвестинговых площадках). Это позволит минимизировать риски 
проникновения на площадку «неплатежеспособных» проектов или недостаточно 
квалифицированных разработчиков. Для этого необходимо привлечения экспертов из 
бизнес - инкубаторов и акселераторов, профессиональных инвесторов и собственных 
консультантов платформы. Также целесообразным будет учет при допуске проекта на 
площадку учитывать экспертное заключение, полученное авторами идеи ранее.  
Все поступающие заявки на участие в привлечении средств через краудинвестинговую 

платформу предлагается ранжировать по категориям и присваивать экспертный рейтинг. 
Для балансировки, в отношении проектов с наиболее низким рейтингом должны быть 
установлены более низкие процентные ставки комиссионных отчислений оператору и 
более высокий объем отчислений потенциальному инвестору. Если такой проект 
привлекает установленный нижний лимит средств, то он автоматически попадает в более 
высокую категорию, что дает сигнал потенциальным инвесторам о повышении его 
привлекательности. 
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К показателям, которые необходимо учитывать при оценке проектов можно отнести 
следующие: понятная цель проекта; рыночный потенциал и охват; стадия развития проекта; 
список текущих инвесторов и прошлые инкубационные фазы (при наличии); бизнес - 
модель; стоимостная оценка компании; состав команды, опыт и достижения. 

 

 
Рисунок 1. Рамочный механизм функционирования краудинвестинговой площадки  

с учетом положений российского законодательства 
 
2. Образовательный механизм.  
А) Инструмент - инструкция в виде приложения к платформе, созданный для 

разъяснения информации о том, что необходимо написать в заявке, как организовать сбор 
средств, какие существуют особенности и нюансы конкретной платформы и 
краудинвестинга в целом. Данный инструмент позволит добиться максимальных 
результатов по проекту. 
Б) Специальные обучающие курсы для инвесторов. Организация начальных 

консультаций для непрофессиональных инвесторов (в онлайн и офлайн режиме), которые 
позволят подготовить инвестора к работе на платформе.  

3. Уникальные инструменты инвестирования для различных групп инвесторов. Уровень 
компетенций квалицифированного и обычного инвестора значительно отличается. 
Законодательством установлено, что отнесение инвестора к определенной категории 
остается за инвестиционной платформой. В связи с этим целесообразно подобрать 
соответствующие каждому уровню инструменты.  
Так, для начинающего инвестора возможности для инвестирования на период от 3 до 6 

месяцев можно ограничить собранным платформой пакетом из проектов (который получил 
одобрение инвестиционной комиссии или финансируется надежными венчурными 
инвесторами). Это позволит: 1) диверсифицировать риски вложений; 2) снизить 
потенциальный риск за счет того, что в портфель входят уже отобранные проекты; 3) 
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повысить вероятность получения прибыли от инвестирования, что придаст 
дополнительный стимул физическому лицу для продолжения подобной деятельности. 

4. Адаптация платформы для зарубежных инвесторов. В целях расширения аудитории 
потенциальных инвесторов необходимо обеспечить перевод всех ресурсов платформы на 
несколько «базовых» языков (английский, немецкий, французский, китайский). Обеспечить 
линию консультирования зарубежных инвесторов. Реализовать механизмы рекламы 
платформы через российские площадки (Invest in Russia, ФПИИ, международные форумы и 
др.). 

5. Сопровождение проектов после достижения целевой отметки финансирования. 
Оператор платформы должен быть заинтересован в успешной реализации проектов, 
поскольку они принесут отдачу инвесторам и обеспечат положительный имидж площадки. 
В этой связи необходимо осуществлять мониторинг активности стартапа, содействие в 
поиске ментора и др. 
Для этого краудинвестинговая платформа должна быть встроена в цепочку реализации 

венчурного проекта: взаимодействовать с венчурными инвесторами, бизнес - ангелами, VC 
и PE–фондами, другими элементами венчурной экосистемы. Не просто служить 
платформой для привлечения инвестиций в проект на ранних этапах развития, но и 
обеспечить его «передачу» далее по цепочке. 
Повысить заинтересованность оператора в реализации проекта может его 

непосредственное участие в инвестировании. Например, если сумма собранных средств 
достигла определенной отметки от 80 % и выше (в зависимости от размера установленной 
суммы), оператор может самостоятельно закрыть инвестиционной предложение, добавив 
необходимую сумму из собственных средств. 
Эффективность данного механизма привлечения средств в венчурные проекты может 

быть определена по следующим ключевым параметрам: 
 - Затраты на реализацию платформы. Финансовые, маркетинговые и др. 
 - Инвесторы. Общее количество привлеченных на платформу инвесторов; доля 

физических лиц, осуществивших финансирование в указанном периоде в общем объеме 
привлеченных инвесторов; совокупный объем привлеченных на платформу инвестиций и 
др.;  

 - Проекты. Общее количество размещенных на платформе проектов; доля проектов, 
получивших финансирование; объем привлеченных средств в проекты через платформу в 
общем объеме привлеченных в проект средств (средства направляются непосредственно 
инвестору только при достижении 100 % заявленного необходимого объема. Поэтому 
проекты, не достигшие результата, учитываться не будут) и др. 
Для венчурной отрасли в целом, увеличение количества венчурных проектов, 

получаемых поддержку на самом рисковом раннем этапе развития, повышает вероятность 
дальнейшего успешного развития проекта. Вместе с тем необходимо отметить, что данная 
мера лишь позволяет потенциально увеличить количество «успешных проектов», но не 
дает гарантий действительного доведения проекта до стабильного и успешного бизнеса. В 
венчурной индустрии многие факторы остаются завязанными на предприимчивости и 
дальновидности конкретного предпринимателя, а также совокупности факторов, 
формирующих траекторию развития его проекта. 
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Аннотация 
Цифровизация деятельности университета выдвигает требования к организации всех 

видов и функций вуза, в том числе инновационной деятельности. Целью исследования 
является выделение приоритетных стратегических направлений развития инновационной 
деятельности университета. Выделены цифровые изменения для разных функциональных 
областей вуза, на основе которых обоснованы стратегические приоритеты трансформации 
вуза 
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Инновационная деятельность современного российского вуза затрагивает разные сферы 

его деятельности – образовательную, научную, проектную, исследовательскую, 
воспитательную. Любой проект вуза можно трактовать как инновационный или как 
традиционный. Кроме того, инновационная восприимчивость персонала образовательных 
организаций высшего образования часто имеет недостаточный уровень, и многие проекты 
вуза, инновационные по своей сути, могут остаться нереализованными. 
Проводимая многими университетами в российских регионах цифровая трансформация 

(цифровизация образовательной, управленческой и научно - исследовательской 
деятельности вуза) носит стратегический характер, но идет непросто и требует особого 
внимания ректорского состава вузов [1, с. 223]. 
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Цифровые изменения должны проводиться по следующим направлениям: 
 - в образовательной деятельности вуза – для реализации основных образовательных 

программ с учетом существующей электронно - информационной образовательной среды, 
дистанционных программ для повышения квалификации научно - педагогических 
работников, для построения индивидуальных траекторий обучения, формирования базы 
проектов обучающихся и преподавателей [2, с 61]; 

 - в научной работе университета – через соответствие требованиям о составе и научном 
потенциале кафедр, наличии базовых кафедр вуза, созданных студенческих 
конструкторских бюро и научных общество, числа побед и призовых мест в конкурсах 
научных и дипломных работ, новых заключенных соглашений с индустриальными 
партнерами; количества малых инновационных предприятий; а также возможности участия 
вуза в сетевых и партнерских научно - исследовательских работах и проектах [3]; 

 - в организации управления университетом и реализации административно - 
хозяйственных работ – на основе уже используемых внедренных информационных 
модулей системы 1С, потенциальных новых модулей и систем, цифровых средств 
управления библиотечными системами, формирование цифровой системы электронного 
документооборота, доступной каждому в университете. 
В качестве стратегических приоритетов инновационной деятельности вузов для 

проведения цифровизации можно выделить [4, с. 323]: 
1. Внедрение единой информационной системы университета и использование 

мобильных приложений для студентов и преподавателей на основе приложения 
«Мобильный университет», что позволяет получать точную и быструю информацию о 
расписании, учебных планах и текущей успеваемости, сроках сессии, практик, а также 
ведения внеучебных мероприятий в вузе. 

2. Внедрение 1С «Университет ПРОФ», то есть комплекс решений по автоматизации 
управления вузом на основе системы «1С: Университет ПРОФ», в том числе «1С: 
“Электронное обучение. Корпоративный университет”, «1С: “Автоматизированное 
составление расписания” [5, с. 280]. 

3. Развитие высокоскоростной инфраструктуры хранения, обработки и передачи 
больших данных, что обеспечивает высокую производительность существующих и 
внедряемых приложений вуза, а также обновление сетевого и коммутационного 
оборудования и систем интегрированного управления 
Реализация данных мероприятий для вузов, которые переходят к цифровизации, может 

проводиться последовательно или параллельно, с учетом предусмотренных в дорожной 
карте задач развития университета. 
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Аннотация: Все организации стремятся к развитию своих мощностей, добиваясь тем 
самым высокого уровня привлекательности на рынке. На конкурентоспособность главным 
образом влияет уровень эффективности работы компании. Современным решением 
вопроса, связанного с оптимизации показателей эффективности труда и дальнейшего 
развития организации, может послужить использование международных систем качества. 
Построение рабочей системы, по новым стандартам, положительно отразится на 
эффективности всех рабочих групп.  
Ключевые слова: система менеджмента качества, организационный процесс, 

производство, эффективность, производственное предприятие, система организационной 
деятельности, аудит, система управления, алгоритм работы бизнес процессов. 
Во всех сферах жизнедеятельности, люди стремятся построить определенный порядок. 

Окружающие условия, при которых будет максимально комфортно существовать. 
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Согласно «пирамиде потребностей», которую представил миру американский психолог, 
Абрахам Маслоу, человек постепенно удовлетворяет свои потребности. После того, как 
получается, выстроить условный порядок, в котором будут удовлетворяться базовые 
потребности, появляются новые, отличающиеся более масштабными стратегиями, 
направленными на развитие. Похожим образом, процесс развития протекает и в 
организации. После того момента, когда организация начинает свою работу, перед 
руководством стоит вопрос постоянной оптимизации бизнес процессов, с целью 
повышения уровня эффективности. 
Насколько хорошо выстроена система управления в организации, можно судить по 

показателям эффективности. Несмотря на то, что большое количество экспертов считает, 
что именно руководящий состав организации оказывает подавляющее количество влияния 
на показатели эффективности. Набирает популярность теория о том, что менеджеры 
среднего звена могут оказать значительное влияние на результаты достижения 
поставленных целей. 
Важно помнить, что помимо высшего руководства и менеджеров, в организациях 

трудятся рабочие, которые в свою очередь, занимают важное место в общей системе 
функционирования компании. Общая эффективность работы организации, зависть от 
совокупного вклада каждого сотрудника. Однако без грамотного управления, даже крайне 
талантливая работа мастеров рискует быть недооцененной или вообще остаться 
незамеченной. Возникает вопрос, связанный с эффективностью работы управляющего 
состава организации.  
В различных, литературных источниках, авторы поднимают темы связанные с 

эффективностью управления, описывая понятия результативности и эффективности труда, 
связанного с управлением организацией. На первый взгляд, эти понятия являются 
синонимами, однако если разобраться, получится сформировать определенные выводы. 
Вся путаница, происходит из - за смежных понятий «эффективности» и «эффекта». Дело в 
том, что по сути, эффект является синонимом результата, а вот эффективность 
подразумевает под собой более масштабные характеристики. Вот и получается, что 
результат имеет абсолютное выражение, а эффективность относительное. 
Каждая компания является всего лишь малой частью, огромной системы, 

соответствующей отрасли. Окружающая среда, постоянно корректирует актуальные 
требования ко всем элементам, создавая здоровую конкуренцию. Поэтому каждая 
компания ставит перед собой цели повышения эффективности, чтобы сохранить свою 
привлекательность, как на отечественном, так и на зарубежном рынках. 
Современные компании стараются увеличить географию охвата рынка, переходя за 

границы родных государств. Ярким тому примером, является шведская компания «ИКЕЯ», 
которую в 1943 году, основал предприниматель Феодор Йнгвар Компрад. Спустя пять лет, 
после открытия первого магазина, сеть вышла на международный рынок. Если судить по 
тому, что компания успешно продолжает занимать хорошие позиции на рынке, можно 
сказать о том, что эффективность имеет хорошие показатели. 
Для того чтобы выйти за пределы своей страны, необходимо соответствовать 

требованиям международных рынков. Одним из таких требований, на сегодняшний день, 
является наличие в организации системы менеджмента качества, которая соответствует 
международным стандартам «ИСО». 
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Система менеджмента качества или сокращенно СМК, принято считать элементом 
системы управления. Эта система берет свое начало из процессного подхода управления. 
Такое научное понимание, определяет систему работы организации, как совокупность всех 
элементов компании, тесно связанных между собой, общей идеей. По своей сути, СМК 
представляет собой максимально описанный процесс работы организации. Во внимание 
попадают все этапы производства, без каких - либо исключений. На сегодняшний день, 
использование системы менеджмента качества призвано помочь руководству компании, 
без ошибочно устанавливать причины возникновения сбоев в работе, приводящих к потере 
качества товара или предоставляемых услуг.  
Перед началом работ по внедрению системы менеджмента качества, проводится 

изучение уже существующего порядка работы, который послужить фундаментом, для 
будущей системы. При внедрении СМК в систему работы компании, формируются пакеты 
документов, каждого подразделения и далее, для каждого сотрудника. Такие документы 
представляют собой некий алгоритм работы, в котором, пошагово прописаны все 
должностные обязанности и пути их выполнения. Учитываются все нюансы работы отдела, 
на основании которых составляются так называемые «реестры рысков». Этот документ 
отражает все возможные риски, которые могут произойти в процессе работы отдела, а 
также пути их разрешения, вместе с описанием мероприятий по недопущению подобного 
рода ситуаций. Каждый работник обязан изучить пошаговый порядок работы, и 
ознакомится с новыми привалами ведения отчетной работы. Самое важное, что СМК 
учитывает все потребности и пожелания, каждого сотрудника, без исключения. Плюсом 
является еще и тот факт, что система имеет возможность постоянной корректировки, 
исходя из предложения работников организации, конечно по согласованию с высшим 
руководством.  
На практике, система менеджмента качества позволяет быстро находить причины 

некачественной работы и устранить возможность появление подобных ситуаций в 
будущем, формируя новые алгоритмы работы сотрудников. Точно таким способом 
разрешаются все конфликтные ситуации между сотрудниками, когда встаёт вопрос о 
должностных обязательствах. 
Использование таких систем, требует постоянной проверки. Помимо внутренних 

аудитов, обязательно проводятся исследования, проводимые сторонней организацией. 
Существуют лицензированные компании, задача которых заключается в том, чтобы 
ежегодно проверять состояние системы менеджмента качества, после ее внедрения. 
Внешнему аудитору необходимо удостовериться в том, что СМК подетально отражает 
каждый процесс производства, а также в том, что сотрудники компании «живут» этой 
системой, участвуя в ее улучшении. По итогам проверки, формируется отчет, в котором, 
внешний аудитор дает общую характеристику состояния системы менеджмента качества, 
также описывает недостатки, если следующие имеют место быть. В случае наличия 
недостатков, аудитор, совместно с руководство организации разрабатывает план 
мероприятий по устранению всех минусов и назначает период времени, когда будет 
проведена повторная оценка работы, подтверждающая факт исправления недостатков. По 
итогам окончательной проверки, организация получает сертификат соответствия 
международному стандарту «ИСО», который дает право компании выйти на 
международный рынок, доказывая качество своих товаров или услуг. 
Все сводится к тому, что использование системы менеджмента качества, в работе 

компании, приводит к положительному влиянию на эффективность работы всей компании. 
При оценке эффективности, большое внимание уделяется степень удовлетворенности 
сотрудников, качеству продукции или предоставляемых услуг, производительность труда, 
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себестоимость и объем продаж. Получение положительных результатов оценки, является 
эффектом грамотного управления, что полностью соответствует стратегии организации. 
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Аннотация: В статье раскрыта тема внедрения информационных технологий в архивы 

на современном этапе. Дано определение «информатизации» в архивном деле, 
описываются программы по внедрению информационных технологий. Сформулированы 
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пользования, а также проводится анализ планетарного сканера. Приведены в пример 
электронные архивы, которые активно ведутся их разработчиками, пополняются копиями 
документов, дополняются аудио и видео материалами. 
Ключевые слова: архивное дело, информационные технологии, база данных, архивный 

фонд, программное обеспечение, оцифровка, электронный фонд пользования, электронный 
архив. 

 
В современном мире внедрение информационных технологий охватывает всю сферу 

деятельности человека, включая архивную. Информатизация в деятельности архивных 
учреждений - усовершенствование технологий, внедрение в практику архивного дела 
новых разработок, использование компьютерной техники и программного обеспечения. 
Современная информатика определяет деятельность архивов в информационном плане 

как часть общественного производства, которая связана с подготовкой информационных 
продуктов и услуг, направленных на удовлетворение потребностей пользователей в 
ретроспективной информации. Тема внедрения информационных технологий всегда 
вызывала большой интерес у исследователей, так как она является значимой и на 
сегодняшний день остается актуальной, раскрывает большое количество проблем, которые 
требуют оперативного решения на практике. 
В разных исследовательских работах изучается внедрение информационных технологий 

в работу архива, примером может послужить статья «Архивоведческие аспекты в 
делопроизводстве: внедрение информационных технологий в работу архива» Е.В. 
Алексеевой, в ней рассматриваются цели и задачи по информатизации архивного дела [1, 
с.59]. В другой же работе автора Л.П. Афанасьевой «Информационные технологии в 
архивах: комплектование и экспертиза ценности документов» подробно рассматривается 
программное обеспечение, автоматизированные технологии [2, с. 87]. 
Вся информация в архивах сосредоточена в большом количестве, для сохранения и 

усовершенствования способов доступа пользователей к ней, формируются базы данных. 
Создаются копии подлинников в электронном формате, и с помощью удаленного доступа 
человек может получать нужный документ через сети и системы. Вследствие 
формирования таких информационно - поисковых баз данных, сотрудники архивов могут 
предоставлять услуги в электронной форме.  
В ходе информатизации всех сфер деятельности человека, а также для достижения задач 

по внедрению информационных технологий в практику архивных учреждений была 
принята программа «Федерального архивного агентства и подведомственных его 
учреждений на 2011 – 2020 гг. [5]. Основой программы является создание 
информационного пространства. Использование информационных технологий, их развитие 
влечет за собой необходимость создания информационной инфраструктуры архивов [5]. 
Разработанная программа позволила усовершенствовать технологические процессы в 
оцифровке документов Архивного фонда Российской Федерации и формировании центра 
по хранению документов в электронном виде, который уменьшает затраты финансового 
плана в комплектовании, хранении и использовании электронных документов. С 2014 года 
в России архивное дело развивается по правительственному документу «Стратегия 
развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 
годы и на перспективу до 2025 года» [7]. Стратегия предполагает формирование единого 
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системного подхода государства к развитию отрасли информационных технологий в 
стране. Определяются цели, основные направления в развитии, механизмы и способы 
достижения целей [7]. Архивы направлены на выполнение функцию по обеспечению 
хранения и использования исторического наследия - документальной памяти государства и 
общества.  
Одно из перспективных направлений в деятельности архивов – сканирование 

документов архивного фонда для создания их копий. С помощью оцифровки при 
использовании специальных средств документы переводятся из традиционной формы в 
электронный вид. При данном процессе важно уделять внимание выбору документов, 
применению качественного сканирующего оборудования для обеспечения безопасной для 
подлинников оцифровки. Формируется электронный фонд пользования на базе 
выполнения данной работы. Это сосредоточение электронных копий документов 
Архивного фонда, которые записаны на цифровой носитель. Электронный фонд 
пользования предназначается для использования копий документов, что позволяет 
сохранить подлинник, сформировать электронные ресурсы, которые предоставляют 
оперативный доступ пользователей и сотрудников к документу. 
Для реализации работы по оцифровке требуется высокого качества электронные 

ресурсы. Практика показывает, что огромное преимущество имеют планетарные сканеры, 
один из самых доступных на рынке ЭларСКАН. Популярность данного ресурса 
заключается в обеспечении соответствующего качества оцифровки и безопасности 
подлинников из - за не высокого разрешения фотосенсора и отсутствия специальной 
книжной колыбели [6]. ЭларСКАН обладает параметрами для различных задач и видов 
документов, включает в себя конструкцию современных технологий, новейшее 
программное обеспечение, камеру профессионального типа и широкую сервисную базу от 
производителя. Такие сканеры используются не во всех архивах, в силу своей дороговизны 
некоторые учреждения не имеют возможности приобрести данный ресурс. Например, 
благодаря спонсорской помощи, в Государственный Архив Орловской области был 
приобретен планетарный сканер ЭларСКАН А2 - 650, и построена работа по 
формированию электронного фонда пользования [6].  
На практике становится популярным использование электронных архивов, 

представленных в виде сайта. Руководители Мандельштамского общества сформировали 
электронное хранилище «Объединенный электронный архив Осипа Мандельштама» [4]. 
Создатели данного проекта ставили целью – выявить, описать, разместить в сети Интернет 
творческие и биографические материалы поэта, независимо от их местонахождения. В 
хранилище сосредотачиваются рукописи, тексты, и комментарии к ним. Виртуальный 
архив служит удачным примером реализации проекта, доступ к документам которого 
может иметь любой пользователь [4]. 
В 2010 - 2012 гг. был создан Объединенный электронный архив И.А. Бунина, который 

представлен как ресурс, который предоставляет пользователям копии подлинников по 
соответствующей классификации. Особенность архива – понятный, интересный интерфейс. 
В нем хранятся отсканированные рукописи, публикации в периодической печати, записи из 
дневника, материалы о работе с произведениями, переписки. Администраторы сайта 
составили и сделали доступными пользователям рубрики: «рукописи», «вырезки из газет», 
«изобразительные материалы», состоящие из копий подлинников фондов Российского 
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государственного архива литературы и искусства, Архива русского зарубежья (г. Лидс). Но 
в связи с тем, что на публикацию произведений И.А. Бунина распространяется авторское 
право, без разрешения Фонда Ивана и Веры Буниных, создатели электронного архива не 
могут публиковать в Интернете полнотекстовые электронные копии его произведений. 
Материалы, которые не подлежат авторскому праву, представлены на сайте. Ресурс 
представляет положительный пример реализации такого рода архива, который направлен 
на интернет - пользователя [3]. 
Творческий архив Анны Ахматовой одно из редких сокровищ культуры всех времен. По 

причине нахождения рукописей поэта в фондах различных учреждений и частных 
собраний, располагающихся в разных городах России, получить полное представление об 
архиве не просто. Проект Творческий архив объединяет в виртуальном пространстве 
наследие поэта, делает доступным для пользователей. На сайте представлены электронные 
материалы, которые хранятся в крупнейших собраниях разных архивов нашей страны. 
Материалы отражают основной массив наследия Анны Ахматовой: стихотворения и 
поэмы, записные книги, статьи, записи в дневнике, воспоминания, «библиотека поэта», 
переписки, фотографии, кадры кинохроники, аудиозаписи, материалы биографии. Архив 
Анны Ахматовой включает в себя рубрики: «Рукописи», «Записные книжки», 
«Изобразительные материалы», «Видеоматериалы», «Аудиоматериалы» [8]. 
Таким образом, возрастает роль информационных технологий по созданию пространства 

в формировании поля содержания материалов ретроспективной информации. В ходе 
исследования были изучены направления работы архивов с информационными 
технологиями. Можно констатировать тот факт, что наращивается информационный 
потенциал, разрабатываются специальные технологии. Важно решать задачи по 
расширению и повышению эффективности использования накопленных ресурсов. 
Огромный объем архивных документов приводит к увеличению времени для поиска 
требующихся документов, постоянное применение в работе подлинников сокращает их 
жизненный цикл. Наиболее важным в решении данной проблемы является оцифровка 
документов и создание электронных архивов. 
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Аннотация 
В рамках исследования рассмотрены особенности реализации проектов строительства 
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Строительство объектов нефтегазового комплекса стремительно набирает обороты по 

всей территории Российской Федерации. Строительные работы подразумевают 
существенные, хотя и единовременные издержки, которые необходимо оптимизировать. 
Это особенно актуально для строительной отрасли, которая характеризуется 
материалоемкостью, поскольку расходы на закупку необходимых ресурсов достигают 50 % 
в себестоимости продукции. Даже относительно небольшие улучшения в области закупок 
могут принести существенные преимущества организации. В связи с этим возрастает роль 
процессного подхода к управлению организацией в целом и закупками в частности. 
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Возникает необходимость оценивать и анализировать существующие процессы, а также 
управлять их взаимодействием для достижения целей организации. 
Не смотря на усиление санкционного давления, в 2017 году российские нефтегазовые 

компании расширяли свое присутствие на мировых рынках сырья. Участие России в 
соглашении ОПЕК+ обеспечило рост стоимости черного золота, вследствие чего 
произошло пополнение российского бюджета. Также в декабре 2017 года была введена в 
эксплуатацию первая очередь строительства завода по производству сжиженного 
природного газа «Ямал СПГ». 
Для эффективности управления проектом строительства объекта необходимо, чтобы на 

всем протяжении его реализации обеспечивалось наличие требуемых материально – 
технических ресурсов: технологического оборудования, конструкций, материалов, а также 
комплектующих, отвечающих техническим требованиям возводимого объекта. За 
обеспечение материально – техническими ресурсами, необходимыми для полноценного 
функционирования объекта строительства, отвечает закупочная деятельность организации. 
Организация закупочной деятельности является одной из важнейших функций 
управления объектом строительства, главной задачей которой является своевременная 

надежная поставка ресурсов необходимого объема, качества и по конкурентной цене для 
обеспечения бесперебойности и ритмичности строительного процесса. 
Построение эффективного управления процесса закупок способствует положительному 

результату реализации проекта и определяет важный показатель – эффективность: сроки 
реализации, стоимость и качество проекта. 
Поэтому исследованию проблем планирования, организации и эффективного 

управления процесса закупок посвящены труды таких ученых, как Басанский М.В., 
Дегтярева Н.М., Яковлев Р., Тихомиров А.С. и др. 
При закупке строительных материалов менеджментом организаций выполняются 

следующие правила:  
 Внедрение системы ISO 9000, где разработаны стандарты управления закупками, 

согласно которым закупки должны осуществляться. Это позволяет оптимизировать 
процесс закупочной деятельности и создать универсальный план поставки строительных 
материалов. 
 Выбор поставщиков происходит на основании анализа цен и ассортимента. Анализ 

стоимости закупки товарно - материальных ценностей (далее ТМЦ) проводится по пяти 
постоянным поставщикам, что позволяет выбрать наилучший вариант. Кроме этого 
рассматриваются альтернативные варианты, чтобы заключить договор с новыми 
поставщиками. 
 Специалисты отдела материально – технического снабжения, которые отвечают за 

поиск потенциальных поставщиков материально – технических ресурсов (далее МТР) 
используют следующие способы получения исходной информации: 
 данные о производителях и поставщиках, указанные в спецификациях проектных 

институтов и в реестрах заказчиков; 
 отраслевые и региональные издания с каталогами выпускаемой продукции; 
 официальные сайты производителей и сведения с поисковых сайтов сети Интернет. 
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Выполнение данных условий позволяет менеджменту предприятий, осуществляющих 
строительство магистральных газопроводов, работать с надежными поставщиками и 
эффективно распределять денежные средства на закупку ТМЦ. 
Главным вопросом решения проблемы эффективности закупочной деятельности 

является выбор поставщика.  
Основные критерии выбора поставщика: 
 стоимость приобретения материально - технических ресурсов; 
 качество обслуживания. 
Качество обслуживания включает качество поставляемой продукции и надежность 

обслуживания. 
Кроме основных критериев выбора поставщика, существуют дополнительные: 
 удаленность поставщика от потребителя; 
 сроки поставки МТР; 
 организация управлением качества продукции у поставщика; 
 способность обеспечить поставку запасных деталей в течение всего срока 

эксплуатации оборудования; 
 финансовое положение поставщика. 
Поставщики, привлекаемые для поставки расходных материалов должны 

соответствовать следующим критериям отбора: 
 наличие номенклатуры изделий в соответствии с проектом; 
 возможность поставки в оптимальные сроки; 
 наличие паспортов качества на поставляемые материалы и оборудование. 
Проверка закупленных МТР должна осуществляться согласно требованию стандарта по 

управлению закупочной деятельностью. В случае необходимости менеджментом 
организации выполняется проверка закупаемой продукции на территории поставщика. 
Решение о необходимости такой проверки должен принимать директор по снабжению и 
комплектации. 
Хранение материалов и оборудования осуществляется на центральном складе, складах 

строительных участков и площадках временного складирования. При поступлении на 
склады все материалы проверяются на целостность, соответствие их маркировки 
сопроводительным документам, после чего заносятся в карточку учета. 
Таким образом, схема закупок в организациях, осуществляющих строительство 

магистральных трубопроводов, следующая: производственные участки подают заявки на 
потребность в материалах, специалисты отдела снабжения закупают у поставщиков ТМЦ. 
В связи с тем, что нефтяные скважины, в большинстве своем, находятся на севере, 
транспортировка материалов занимает большое количество времени. 
Существенной проблемой закупок материалов является то, что участки не несут 

ответственность за сроки амортизации ТМЦ.  
В связи с этим целесообразно ввести материальную ответственность за 

преждевременный выход из строя ТМЦ. Необходимо запрашивать у производственных 
участков расчет потребности в ТМЦ со сроками эксплуатации. 
Поскольку производственных участков в организации достаточно много, для 

отслеживания превышения в ТМЦ необходимо ввести программу в системе 1С. 
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В данной программе должен отражаться срок использования каждого вида товара, а 
также предоставляться отчет, что участок подал заявку на ТМЦ ранее установленного 
срока. 
Представленные рекомендации позволят организациям, осуществляющим закупку 

строительных материалов для сооружения магистральных трубопроводов, осуществить 
этот процесс с большей эффективностью. Данные предложения позволят сократить затраты 
на закупку строительных материалов. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация:  
В статье рассматриваются вопросы развития творческих способностей учащихся на 

уроках русского языка; даются практические советы по проведению уроков разных типов. 
Ключевые слова: 
Творческие способности учащихся, урок русского языка, творческое развитие, развитие 

творческих способностей учащихся, творческая работа по созданию текста. 
 
Развитие человека – это движение от знания слова к умению владеть словом. И развитие 

это начинается в младенчестве: в напеве матери слово является ребёнку как звуковой образ 
ласки, доброты. А затем сказки, загадки, первая книжка, раздвинувшая границы 
воспринимаемого мира. Важно, чтобы интерес к слову, потребность в книге зародились в 
ребёнке ещё в дошкольные годы. Это большая и ответственная задача родителей. 
Но упорядоченное, с соблюдением лингвистических норм и правил узнавание родного 

слова начинается в школе. И сколько в этом узнавании волнующих минут, когда 
открывается смысл слова, и зачастую не один. Постигая нормы и правила родного языка, 
ученик открывает красоту словесного лада, глубину мысли и особенности народного 
самосознания [3, с. 35].  
Урок русского языка должен стать уроком постижения красоты языка, его 

неисчерпаемых возможностей. На каждом уроке ученики должны «всматриваться и 
вслушиваться» в язык, и тогда придёт понимание его законов, его правил, его системы. 
Таким путём осуществляется одно из требований школьной программы: уроки русского 
языка дают учителю большие возможности для решения воспитательных задач и создают 
эмоциональный настрой, который способствует повышению интереса к предмету и 
успешному его изучению [1, с. 25]. 
Также урок русского языка должен быть уроком развития интеллектуальных, творческих 

возможностей каждого ученика. Это осуществимо, если учитель знает индивидуальные 
особенности ученика, если видит и поддерживает успехи ребёнка [2, с. 323]. В последние 
годы особую актуальность получили уроки разных типов: уроки – зачёты, уроки – 
семинары, уроки – конференции, позволяющие поставить учеников в позицию 
исследователя, что всегда приносит успех и радость открытия [3, с. 37]. Такие уроки 
позволяют наиболее полно учесть индивидуальные возможности учеников, развивают их 
монологическую речь. Учащиеся работают с различными справочными пособиями, а также 
с текстами художественных произведений, в которых находят подтверждение тому или 
иному теоретическому положению. 
Каждый урок русского языка – сознательное творческое напряжение, приносящее 

радость открытия. На каждом уроке должна работать мысль ученика, которая вызовет 
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стремление к самостоятельному решению, а оно в свою очередь породит познавательную 
активность. 
На каждом уроке русского языка должно происходить речевое, интеллектуальное и 

нравственное развитие ученика. Речевое, интеллектуальное и нравственное развитие – вот 
единство, которое может принести успех в работе. В этом может помочь сочинение, 
которое было и остаётся одной из наиболее сложных форм деятельности учащихся. На 
любом этапе обучения это одновременно и цель развития, и средство, которое предполагает 
работу в трёх направлениях: над содержательной стороной высказывания, над логико - 
композиционным построением и языковым построением [1, с. 102].  
Но сочинение – это работа творческая, развивающая воображение, интуицию, образное 

мышление. И необходимо сделать эту работу интересной и доступной для ребят, заставить 
поверить в свои силы и возможности. Один из возможных путей решения этой проблемы – 
в соединении на каждом уроке практической творческой работы по созданию текста с 
теоретическими знаниями о том, как это нужно делать. 
Создание связного текста – процесс сложный, в нём переплетаются различные речевые 

умения и навыки. И работать над их развитием приходится в комплексе. Одно из основных 
умений – умение писать на определённую тему – формируется последовательно на целом 
ряде уроков. Например, сочинение – описание по опорным словам «Цветной хоровод» 
начинается с обдумывания темы и определения её границ, то есть содержания сочинения. 
Затем коллективно составляется и записывается план. Он может быть составлен в форме 
вопросов. Таким образом, вводится приём определения границ темы теми вопросами, 
которые нужно поставить перед собой и на которые необходимо дать ответ в работе над 
сочинением. Мы определили содержание сочинения, а музыка, живопись и поэзия поможет 
наглядно представить картину осени. Звучит «Осенняя песенка» 
П. И. Чайковского из цикла «Времена года», ученики читают стихотворения И. Бунина, 

Ф. Тютчева, рассматривают иллюстрации осенней природы. 
Итак, на уроке углубляется и закрепляется в практической работе понятие «тема 

сочинения» и «основная мысль сочинения». Привлечение межпредметных связей (музыка, 
живопись, поэзия) позволяет максимально воздействовать на сферу чувств учащихся, 
развивать их способность видеть, слышать, сопереживать и передавать точно и 
выразительно свои впечатления, чувства словами. Знакомясь с педагогическим наследием 
В. А. Сухомлинского, внимание привлекла цитата: «Через сказку, фантазию, игру из 
неповторимого детского творчества верная дорога к сердцу ребенка» [4, с. 72]. Так, 
учащимся 5 класса предлагаем написать свою сказку. Составление сказок благотворно 
влияет на развитие творческих способностей детей, сближает их с природой, развивает 
наблюдательность и любознательность, воспитывает добрые чувства, оживляет и делает 
интересным учебный процесс. В дальнейшем основными принципами работы по развитию 
связной речи становятся систематичность, последовательность и поэтапность введения, 
закрепления, отработки как теоретических знаний, так и практических навыков и умений 
учащихся. 
Таким образом, развитию творческих способностей школьников на уроках русского 

языка благоприятствует: проведение разных типов уроков; работа над сочинением; 
предоставление учащимся относительной самостоятельности, свободы; положительное 
отношение к исследовательской деятельности ребенка.  
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Проведен лингвостилистический анализ некоторых тропов, используемых в произведении. 
Суб–нейтральная лексика позволяет раскрыть картину борьбы преступников и 
законодателей американского общества 20 века, а так же отношения истинной любви, 
ответственности. Так же доказано наличие индивидуального художественного стиля у 
Сидни Шелдона. 
Ключевые слова: стилистически окрашенная лексика, суб–нейтральная лексика, 

литература XX века, Сидни Шелдон, роман «Гнев ангелов» 
Стилистически окрашенной лексикой считаются лексические единицы, 

характеризующиеся способностью производить особое стилистическое впечатление вне 
контекста. В значении данных слов содержится не только обозначенная информация, но и 
дополнительная коннотация. Одним из видов стилистически окрашенной лексики является 
суб–нейтральная лексика (на шкале стилистической значимости расположена ниже 
нейтральной). По словам Гальперина [1, c. 64], такой разговорный пласт слов, по 
определению большинства английских и американских словарей, нередко ограничен 
определенным языковом сообществом или специальной местностью, где он используется. 
Однако, многие писатели используют в своих художественных произведениях единицы 
суб–нейтральной лексики, чтобы создать живую картину повествования и приукрасить 
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сюжет. В таком случае читатель с интересом знакомится с героями и событиями 
произведения.  
В данной статье мы рассмотрим случаи использования суб–нейтральной лексики в 

романе «Гнев ангелов» Сидни Шелдона. Следует отметить, что книга рекордов Гиннеса 
признает его «самым переводимым автором в мире», поскольку его романы переведены на 
71 язык в 180 странах мира. «Гнев ангелов» очень отличается от его предыдущих 
произведений. Здесь нет слишком таинственных деталей, как в других детективных 
романах. Автор описывает судьбу дерзкой, своенравной, но в тоже время очень 
женственной героини, ее желания и безответную любовь. Шелдон поведал эту историю 
очень эмоционально, показав глубокое понимание психологии персонажей. 
В анализируемом романе автор широко использует разговорную лексику, в том числе 

коллоквиализмы, диалектизмы, профессионализмы, сленг, жаргон, окказионализмы и 
вульгаризмы.  

He laughed sardonically. “Judge Stevens will get a kick out of that. I suppose you’re going to 
move for a jury trial” [3, c. 103]. – «Он язвительно рассмеялся: – Судью Стивенса это 
позабавит. Полагаю, вы потребуете суда присяжных» [2, с. 208]. 
Для описания пренебрежительного отношения юриста Картера Гилфорда к главной 

героине Дженнифер Паркер C. Шелдон использовал разговорный фразовый глагол. Картер 
Гилфорд считается одним из известных государственных обвинителей Соединенных 
Штатов, поэтому он полагает, что только он всегда прав, а Дженнифер Паркер, по его 
мнению, совершает нелепую ошибку. 

 Кроме того, в произведении довольно часто встречаются и другие глаголы общей 
разговорной семантики. Например: «Are you up to it?» (Как вы?), «go ahead» означает 
«continue» (Валяйте! / Выкладывайте! / Говорите!). Эти глаголы придают сюжету 
динамичность и живость. Время от времени автор использует выражение «get out of there». 
“All Jennifer wanted to do was get out of there as quickly as possible” [3, c. 65]. – «Ей хотелось 
одного: как можно скорее убраться отсюда» [2, c. 131]. Тем самым автор показывает 
неприязненное отношение молодого адвоката Дженнифер Паркер к криминальному миру. 
Поскольку роман относится к детективным, автор описывает в нем криминальную, 

мафиозную структуру, умело используя особые словечки из речи преступников, тем самым 
описывая их пренебрежительное отношение к людям и жестокое поведение. “I don’t like to 
see all this money goin’ to the kid,” Granelli had said” [3, с. 56]. – «Мне не нравится, что такие 
деньги достаются мальчишке, – заявил Гранелли» [2, с. 111]. “What the hell you talkin’ about, 
kid?” [3, с. 55]. – «О чем, черт возьми, ты толкуешь?» [2, с. 110]. Оба предложения 
произносит старший начальник мафиозной организации Антонио Гранелли. 
Использование вульгаризма «hell» помогает читателям увидеть пренебрежительное 
отношение к Майклу Моретти. 
Чтобы атмосфера романа не казалась слишком тяжелой, Сидни Шелдон употребляет и 

коллоквиализмы с положительным значением, например, при описании отношений Адама 
Уорнера и Дженнифер Паркер. Они всегда называли друг друга словом «darling», которое 
переводится как «дорогой» или «дорогая». В тоже время он никогда не называл так свою 
«официальную жену». 
Кроме того, слово «darling» имеет еще другой смысл.  
“She had become the darling of the press, and her courtroom successes were highly publicized” 

[3, c. 73]. – «Она стала любимицей репортеров, и ее успехи в зале суда постоянно 
освещались в прессе» [2, c. 147]. 
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Здесь автор в какой - то степени пытается подшутить над неожиданной известностью 
Дженнифер Паркер, в тоже время предупреждая ее об опасности средств массовой 
информации. 
Ощущение правдоподобности в повествовании создается за счет широкого 

использования профессионализмов, например, «blackmailer» означает «шантажист». “He 
could blackmail Warner with the threat of exposing his relationship with Jennifer” [3, c. 218]. – 
«Можно было шантажировать врага, пригрозив дезавуировать его отношения с 
Дженнифер» [2, c. 431].  
Следует отметить, что С. Шелдон смело употребляет выразительное слова для описания 

криминальной картины, что придает произведению дополнительную стилистическую 
окраску. С такой целью использован жаргон «hooker» и вульгаризм «whore».  

“A pross is a hooker, and down below is south of Forty - Second Street” [3, c. 34]. – «Прос – 
проститутка, «внизу» – к югу от Сорок второй улицы» [2, c. 67]. 

“I’m Adam’s wife. You’re his whore” [3, c. 111]. – «Я жена Адама, а вы – его шлюха» [2, c. 
225]. Здесь показана мучительная боль Дженнифер, когда Мэри Бет – жена Адама – 
использовала в отношении красивого адвоката слово, которым ранее была названа ее 
подсудимая, тем самым как бы сравнивая их.  
Не только преступники, но и образованные люди используют в своей речи лексику 

сниженного уровня, например, вульгаризмы.  
“Goddamn it! – Di Silva yelled” [3, c. 164]. – «Черт бы его взял! – завопил Ди Силва» [2, c. 

327]. 
“Adam informed him, “I don’t give a damn about you” [3, c. 183]. – «Честно говоря, – 

сообщил Адам, – плевать мне на вас» [2, c. 364]. 
“Hell, if politicians acted like themselves in public – what expression do 

the kids use? – letting it all hang out? – this country’d be a damned monarchy” [3, c. 100]. – 
«Черт, если бы политики были бы искренними на людях, наша страна стала бы 
монархией» [2, c. 202]. Это слова Стюарта, коллеги Адама. Ди Силва, Адам и Стюарт 
занимают высокое положение в обществе, но они тоже умеют злиться. Иногда ярость 
выводит их из равновесия, и они бросают словечки, которые сближают их с низами 
общества. В таких случаях Шелдон показывает то, что все – живые люди, которые могут 
быть не только хорошими и положительными, но также могут сердиться и проявлять 
негатив.  
Используя вульгаризм «garbage» в следующих предложениях, автор указывает на 

пренебрежительное отношение и коварное поведение преступников. “When we’re through 
with you, you’ll look like a piece of garbage the cat threw away” [3, c. 147]. – «А когда 
закончим, вы будете ничем не лучше мусора, годного только для помойки» [2, c. 294]. 

“I want you to drop off some garbage” [3, c. 178]. – «Я хочу, чтобы ты выбросил кое - какой 
мусор» [2, c. 355]. Таким «мусором» оказался советник Майкла Моретти, Томас Колфакс. 
Преступники считали человеческую жизнь мусором, отбросом. 
Подводя итог вышесказанному, отметим, что большая часть суб–нейтральной лексики, 

активно использованной в романе «Гнев ангелов», позволяет раскрыть картину борьбы 
преступников и законодателей американского общества 20 века, а так же отношения 
истинной любви, ответственности. Использование таких лексических единиц доказывает 
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наличие неповторимого индивидуального художественного стиля у великого писателя 
Сидни Шелдона. 
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РАЗНОУРОВНЕВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 
В РОК - ПОЭЗИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ А. ВАСИЛЬЕВА)» 

 
Аннотация 
Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что экспрессивный аспект языка, как 

результат речевой деятельности языковой личности, занимает все большее место в 
лингвистических исследованиях. В современном языкознании накоплен достаточно 
большой пласт материала по данной теме. Но, к сожалению, большинство работ по данной 
теме было создано на материалах классических текстов русской литературы. За несколько 
веков своего развития язык претерпел множество изменений и модификаций. Не отрицая 
уже накопленного опыта, необходимо создать новую базу функционирования 
экспрессивных средств на материалах современных текстов.  
Объектом исследования избраны экспрессивные средства в текстах песен группы 

«Сплин».  
Предметом исследования является специфика функционирования экспрессивных 

средств языка в текстах песен группы «Сплин». 
Цель данной работы – выявить специфику функционирования экспрессивных средств в 

текстах песен группы «Сплин» с учётом разноуровневых средств их выражения. 
Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие задачи:  
1. Выявить особенности рок - поэзии, её основные черты; 
2. Дать общую характеристику различным уровням выразительных средств; 
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3. Описать функционирование экспрессивно - эмоциональных средств в текстах группы 
«Сплин».  
Реализация поставленных задач обусловила использование следующих методов 

исследования: описательный метод, метод компонентного анализа текста, метод сплошной 
выборки, метод стратифицированной выборки.  
Базой для исследования послужили тексты песен из альбомов А. Васильева «Резонанс» и 

«25 - й кадр». 
Теоретическая значимость обуславливается поиском новых подходов к определению 

жанра рок - поэзии, изучением специфики функционирования жанра на территории России. 
Практическая же значимость заключается в описании экспрессивных единиц всех уровней, 
с подробным анализом при тщательной разработке данной темы.  
Ключевые слова: 
Рок - поэзия, рок, поэзия, средства выразительности, тропы, стилистика 
 
Текст статьи 
Рок - тексты – это осмысление с художественной точки зрения всех ужасов человеческой 

жизни, будь то одиночество или смерть. Именно это сближает рок с трагедийным жанром 
литературы, который изображает действительность во всех её противоречиях, обнажая 
пороки и конфликты общества. 
Если возвращаться к истокам такого культурного явления, как русская рок - поэзия, 

можно вспомнить, что изначально целью русского рока был уход от стереотипов 
общественной жизни 60 - 70 - х гг., а потом и свержение устаревших идеологических и 
культурных представлений советской действительности эпохи «застоя» [13, с. 36 - 43]. 
Следуя этой логике, цель русского рока – самовыражение, которое изначально 

осуществлялось с помощью копирования, снятия «кальки» с западных образцов. Годами 
позже, после появления русскоязычной базы текстов, появилась и новая цель – критика 
власти, призывы к переменам, к реформам, изменениям в политической и социальной 
жизни. 
Рок в России – это не просто музыка, это феномен, под влиянием которого проходили 

многие социальные и политические перемены в стране. Возможно, рок и не был причиной 
этих перемен, но он был своего рода их спутником.  
Ведущей функцией российского рока является дидактически - публицистическая, в 

отличие от доминанты Западной рок - музыки – развлекательной.  
С середины 80 - х гг. в отечественной научной и научно - популярной литературе 

предпринимались попытки дать определение жанру рок - музыки. По мнению журналиста 
и музыкального критика И. В. Смирнова, рок – «новый самостоятельный жанр искусства, 
появившийся в середине XX века в результате творческого и научно - технического 
прогресса. Для него характерно заимствование выразительных средств традиционных 
жанров: музыкального, поэтического (текст) и театрального (шоу), которые образуют 
единое и неделимое на составные элементы целое – рок композицию» [19, с. 2].  
На настоящее время существует проблема правомерности внесения рок - поэзии в 

область интересов филологии. Здесь имеют место два пути решения сложившейся 
ситуации. Первый – социологический. Он говорит о понимании рок - поэзии как единого 
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целого с общественной ситуацией в СССР 70 - х – 90 - х годов ХХ века. Рок - поэзия 
рассматривается как феномен субкультуры, социокультурное явление. 
Другой путь – рассмотрение рок - поэзии в эволюционной модели литературы и, 

соответственно, признание необходимости ее филологического изучения. Этого пути 
придерживается исследователь Е. А. Козицкая, в трудах которой не отвергается 
социологическая позиция, но утверждается, что русская рок - поэзия справедливо занимает 
место в отечественной и мировой культуре [8].  
Для рок - поэзии характерна многозначность, которая возникает благодаря 

столкновению культурных, исторических, бытовых реалий. Всё это позволяет достраивать 
скрытые смыслы в воображении слушателя, «размывать» границы между понятиями 
поэзии и прозы.  
Для русского рока центральным и основным элементом всегда будет текст. Упор 

осуществляется не на музыкальную составляющую, а на то, как текст будет воспринят 
слушателями. Поэтому, так много учёных видят в этом сближение с авторской песней, где в 
основе тоже лежит текст. Но русский рок - это явление уникальное, синтетическое, 
соединяющее в себе и элементы авторской песни, и западного рока, и просто поэзии, и 
различных шоу. 
Необходимо сказать, что же такое экспрессивность: «Экспрессивность – это 

совокупность признаков речи, с помощью которых говорящий / пишущий выражает своё 
субъективное отношение к содержанию или адресату речи. Составляющими категориями 
экспрессивности речи являются эмоциональность, оценочность, образность, 
интенсивность» [15, с. 352].  
Н. Н. Кузнецова в докторской диссертации «Средства создания экспрессивности в 

русской поэзии XX века» определяет экспрессивность следующим образом: «выражение 
субъективного отношения к предмету речи, нарушающее стандартные представления о нем 
либо за счет возможностей системы языка, либо за счет нарушения языковых норм, 
достигающееся особым выбором средств различных уровней, который способствует 
наиболее полному воплощению замысла автора и – одновременно – наиболее точному его 
пониманию реципиентом речи» [12]. 
Основной задачей экспрессивности можно считать выражение субъективного 

отношения к какому - либо объекту. Экспрессивность в речи говорящего проявляется с 
помощью акцентирования внимания на высказывании, его выделения и усиления, 
отступления от норм литературного языка, выражения эмоций, чувств. В свою очередь, у 
слушателя должно возникнуть повышенное внимание к высказыванию, рефлексия и какие - 
либо чувства и эмоции.  
Экспрессивность речи проявляется на разных уровнях языка, от фонетики до синтаксиса. 

Использование мельчайших средств выразительности чаще всего видно только на письме. 
В случае же с более сложными конструкциями слушатель, прослушивая сообщение, песню, 
вникает в смысл, это осознанное влияние на чувства и эмоции человека.  
В данной работе под экспрессивностью мы понимаем свойство языковых единиц, 

позволяющее им выражать субъективное отношение говорящего к предмету речи.  
Для создания экспрессивности, образности текста используются многочисленные 

приёмы, фигуры и тропы. Тропы подразделяются на собственно тропы и несобственно 
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тропы. Собственно тропы определены нами как тропы, создающие конфликт с критерием 
истинности.  
Экспрессивность проявляется на всех уровнях языка, от фонетического до 

синтаксического. К самому мельчайшему уровню, фонетическому, можно отнести такие 
явления, как например изменения звуков, их длительности. Или же, что чаще встречается 
поэтических текстах, это может быть аллитерация или ассонанс, повторение определённых 
звуков, гласных и согласных. Сюда же можно отнести аспирацию, а также акцентные и 
интонационные средства. В следующий уровень, словообразовательный, или же 
морфологический, традиционно включают обширную систему суффиксов русского языка. 
Это всё оценочные суффиксы – уменьшительно ласкательные, уничижительные. 
Экспрессивные средства на лексическом уровне многообразны и обширны. Они 
представлены объемным кругом слов, которые имеют в своей основе оценочный оттенок. 
На каждом из этих уровней реализуемое экспрессивное значение всегда будет оцениваться 
с положительной или негативной стороны восприятия. На синтаксическом уровне не будет 
оценочности. Здесь будет усиление какого либо эффекта, достигаемое либо эффектом 
повтора, либо же риторическими восклицаниями и вопросами.  
Далее будет определена роль экспрессивных средств в текстах группы «Сплин», а 

конкретно в двух альбомах - «Резонанс» (2014) и "25 - й кадр" (2001). Группа «Сплин», 
лидером которой является Александр Васильев, была создана в 1994 году, в период 
активных изменений в обществе. 
Художественность в рок - текстах проявляется на уровне песен и альбомов. В песнях 

необходимо учитывать структурные особенности текста. От стихотворения рок - песню 
отличает иное композиционное строение – разделение на куплет и припев. Роль припева 
состоит в том, чтобы подчеркнуть законченность строфы, отделить её от последующих. 
Припев объединяет куплеты в единый сюжет, заставляя слушателя сопоставлять строфы. 
Для того, чтобы подтвердить теорию о разноуровневости экспрессивных средств, 

необходимо начать анализ с самого уровня, фонетического. 
Для А. Васильева характерно употребление аллитерации в текстах. Неоспоримой 

отличительной чертой альбома «Резонанс» является активное таких приёмов, как звукопись 
– аллитерация и ассонанс.  
Ярким примером использования аллитерации является текст песни "Шахматы": 
Ваш король во гробу будет тих и черен, 
Голова его превратится в череп. 
В нём не будет глаз и отвиснет челюсть, 
Ото всюду сразу полезут черви. 
Ото всюду сразу полезут черти ...  
Использование в данной композиции неоднократного повторения в куплетах согласных 

создаёт неприятный эффект, звуковые приёмы работают в сочетании со смысловым 
содержанием.  
В текстах А. Васильева паронимическая аттракция базируется на фонетическом 

тождестве далеко отстоящих друг от друга по семантике лексем. В качестве механизма 
паронимической аттракции может выступать омофония. Так, в тексте "Тебе это снится", в 
пределах узкого контекста, сочетается наречие "едва" и наименование шахматной позиции, 
состоящее из сочетания иноязычной литеры и числительного: 
Едва - едва проснулся 
Е2 - Е4 - сделал ход 
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Самым обширным и продуктивным в творчестве А. Васильева является лексический 
уровень русского языка. 
Перифраз является одним из излюбленных способов эмоционального воздействия в 

текстах А. Васильева: 
Часы зависли выше всех, 
И обе стрелки смотрят вверх.  
("Исчезаем в темноте", "Резонанс.Часть 2", 2014). 
Вместо привычного числительного "двенадцать" можно отметить использование 

словосочетания "обе стрелки смотрят вверх". Человек, использующий аналоговые часы, 
сразу понимает о каком времени идёт речь, здесь одно слово раскрывается экспрессивным 
перифразом.  
Метонимия - одно из самых распространённых экспрессивных средств при создании 

образности в поэзии. Естественно, что это не обошло и рок - музыку.  
Континенты 
Будут им рукоплескать. 
("Остаёмся зимовать", "25 - й кадр", 2001) 
В данном случае люди, живущие на континентах, заменены просто словом 

"континенты". Произошёл перенос части на целое, частного на общее, что является 
отличительной чертой синекдохи. 
Метафоричность в песнях А. Васильева достигает своего предела, он словно 

«выпрямляет» метафору, и благодаря этому образность достигает высшей точки. 
Метафоры в текстах группы «Сплин» не обыденные, не обезличенные, они словно вносят 
новый смысл и заставляют поверить в правдивость данного переноса  
И целый зал кричит, когда узнает то, 
Что этой ночью звёзды в небе вдруг сошлись («Мысль», «Резонанс.Часть 1», 2014). 
Образность в данном случае создаётся за счёт двоякого толкования слова «звёзды»: в 

первом случае это небесное светило, во втором же это известные люди. Метафора 
построена на игре слов. Действие происходит на небе, что делает эту метафору возможной 
как для восприятия в буквальном смысле, так и в полностью переносном, если 
рассматривать слово «небо» как реально существующее пространство.  
В некоторых текстах образуются так называемые метафорические цепочки.  
Любой имеющий в доме ружье приравнивается к Курту Кобейну 
Любой умеющий читать между строк обречен иметь в доме ружье("Пой мне ещё", "25 

- й кадр", 2001). 
В этих строках мы наблюдаем лексический повтор, анафору, усиливающую восприятие. 

Взывание к каждому, "любому" человеку, "умеющему читать между строк". Здесь 
используется фразеологизм глагольной группы, значение которого можно трактовать как 
"Догадываться о скрытом смысле написанного, недосказанного". Также, в качестве 
средства воздействия здесь наблюдается интертекстуалность, отсылка слушателя к реально 
существующему человеку - Курту Кобейну. Эмоциональное воздействие оказывает и то, 
что имя этого человека стоит рядом с названием орудия, "ружьём", с которым связаны 
трагические события жизни этого человека. 
Помимо метафор в текстах А. Васильева встречаются повторы разной семантики. Так, в 

частности, можно обнаружить случаи употребления полиптотона в пределах узкого 
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контекста. Конвергируя с анафорой, такой тип использования повторов, как нам 
представляется, выглядит наиболее релевантным с точки зрения воздействия на слушателя.  
Всё несерьёзно и всё не всерьёз, 
Линия жизни становится строже 
(«Мороз по коже», «Резонанс.Часть 1», 2014). 
Для поэтических произведений частым явлением является контекстная синонимия и 

антитеза. В композициях группы "Сплин" представлены оба языковых средства. 
Мы такого тут натворили и наломали 
("Помолчим немного", "Резонанс.Часть 1", 2014) 
Данная синонимичная пара основана на соединении литературного словоупотребления 

"натворили" и просторечной формы "наломать". Несмотря на различие в стиле, эти два 
слова полноправно можно считать синонимами.  
Наши ночи всегда бесконечны, наши дни всегда сочтены.("Дверной глазок", 

"Резонанс.Часть 1", 2014). 
Антитеза в данном случае достигается при помощи использования антонимов день - 

ночь и эпитетов, сопутствующих им. Так, бесконечны и сочтены не являются собственно 
антонимами, но в паре со словами день - ночь они являют собой экспрессивный синтез двух 
единиц. Благодаря тщательно подобранным определениям это можно назвать антитезой, то 
есть противопоставить друг другу.  
На синтаксическом уровне А. Васильев использует различные фигуры и приёмы 

выразительности. Не обходит стороной творчество А. Васильева и такой способ создания 
образности, как гипербола. Преувеличивая, возводя в абсолют некоторые истины, он 
стремится точнее передать свою мысль, быть услышанным. В художественном тексте это 
не воспринимается серьёзно, но люди обращают на это больше внимания, чем на обычную 
констатацию фактов. 
Мы родились на этот свет, чтоб прочитать все книги, выучить все песни наизусть 

(«Мысль», «Резонанс.Часть 1», 2014). 
Круг используемых тропов в текстах А. Васильева крайне велик, но для данного 

исследования были отобраны только самые основные фигуры и тропы, с неоспоримым 
эмоциональным воздействием. Ещё одной стилистической фигурой, встречающейся в 
текстах А. Васильева, является изоколон. Изоколон - это повтор одинаковых отрезков речи, 
приблизительно одинаковой продолжительности. 
Я наяву вижу то, что многим даже не снилось, 
Не являлось под кайфом, не стучалось в стекло. 
("Моё сердце", "25 - й кадр", 2001). 
В процессе анализа оказалось, что нет того языкового уровня, на котором бы не 

реализовывались средства выразительности. Начиная от фонетического, заканчивая 
текстовым, который не смог в полной мере быть отображён здесь. 
Для А. Васильева очень характерным является игра слов, перифразы и метафоры, сперва 

вводящие человека в заблуждение или ступор, но при тщательном рассмотрении 
оказывающиеся замысловатой стилистической фигурой.  
Другой отличительной чертой является трансформация всем известных фраз, 

устойчивых выражений. Разрушая устоявшиеся нормы, А. Васильев составляет свои 
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фразеологизмы, основанные на подобии, но в которых один из элементов заменён на что - 
нибудь кардинально новое.  
Группа "Сплин" - одна из самых популярных русских рок - групп и, следуя всем законам 

развития жанра рок - музыки в России, они избрали для себя путь с опорой на текст, а не на 
музыку или шоу. В связи с этим, конечно же, всё их творчество наполнено разнообразными 
экспрессивными средствами, чтобы привлекать к себе как можно больше новых 
слушателей.  
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Аннотация 
В статье рассматривается разграничение разбоя о смежных составов. Выделены 

особенности и признаки разбоя и смежных составов. Даны выводы.  
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смежные составы. 

 
На протяжении всей истории общества предпринимались попытки установить 

происхождение насилия, выразить его объективную моральную оценку, оправдать 
деструктивный характер и даже оправдать необходимость в определенных условиях. 
Многочисленные междисциплинарные исследования феномена насилия позволили 
сформулировать ряд новых гипотез, разработать оригинальные теоретические 
конструкции, объясняющие социальную агрессию. В XX веке благодаря усилиям 
представителей различных научных областей были заложены эмпирические и 
методологические основы современного криминологического анализа факторов 
насильственной преступности [4]. 
Одним из таких преступных действий является разбой. 
Разбои чаще всего совершаются в отношении личной собственности (80 % ), в городских 

условиях (до 80 % ), на улицах, в общественных местах (до 60 % ), на подъездах, в 
подъездах, лифтах (10 % ). В последние годы количество разбоев увеличилось (на 80 - 85 % 
) с проникновением в квартиру, помещение или другой склад [3]. Перед совершением этих 
преступлений (рецедив) предшествует тщательная подготовка: выяснение предмета 
вторжения и сообщников, изучение ситуации, получение оружия, транспортных средств, 
нахождение убежища для похитителей и преступников. 
Особенности его квалификации очень часто вызывают массу вопросов у 

правоохранительных органов, а также ст. 162 УК РФ [1], который содержит элементы этого 
преступления, является постоянным предметом научных исследований. Однако многие из 
сегодняшних проблем квалификации и расследования не были решены и нуждаются в 
исследовании. 
Это требует глубокого изучения социального явления - грабежа в России - и проблем 

квалификации деяний с признаками ст. 162 УК РФ [1]. 
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Разбой - самая опасная форма хищения. Разбой посягает на два объекта: собственность и 
личность (жизнь и здоровье жертвы). Задача базовой защиты личности решается путем 
введения высоких санкций за разбой. Даже разбой без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 
162 УК РФ) является серьезным преступлением, то есть относится к тяжким преступлениям 
[1]. 
Обязательным признаком разбоя является использование или угроза применения 

насилия, опасного для жизни или здоровья. Насилие опасное для жизни - это насилие, при 
котором способ его применения представляет реальную угрозу смерти, даже если оно не 
нанесет реального вреда здоровью. 
Под насилием, которое опасно для здоровья, понимается деятельность, причинившая 

средний или легкий вред здоровью жертвы, а также насилие, которое не наносило особого 
вреда, но во время использования создавало реальную угрозу его здоровью. 
Часто оружие используется в качестве психологического насилия: демонстрация оружия, 

выстрел в воздух по направлению к жертве, нацеливание оружия на жертву. 
Анализ работы органов предварительного следствия и судов по конкретным уголовным 

делам показал, что наиболее сложными вопросами в деятельности следователей и судей по 
борьбе с преступными посягательствами на имущество и жизнь других людей являются 
вопросы уголовного права, связанные с квалификацией разбоя. Иногда разбой 
квалифицируется как грабеж, который необоснованно может привести к более суровому 
наказанию. Ошибочная квалификация грабежа как разбоя также недопустима, поскольку 
это может создать ошибочное впечатление о нестабильности и неспецифичности 
уголовного закона. 
В ходе изучения проблем разграничения между разбоем и связанными с ним смежными 

составами выявляются основные признаки, по которым можно квалифицировать разбой 
как разбой, а не как грабеж, или, например, вымогательство или бандитизм. 
Часто в судебной практике трудно провести различие между разбоем и грабежом с 

применением насилия, особенно когда это такой метод совершения этих преступлений, как 
угроза насилия. При изучении разграничения смежности этих составов, необходимо 
понимать, как воспринимал эту угрозу потерпевший. Если он действительно верил, что его 
жизнь и здоровье были в опасности, тогда это разбойное нападение.  
На практике наиболее сложными делами являются разграничение группового 

вооруженного разбоя от бандитизма, поскольку группа разбойников и банда с точки зрения 
действующего уголовного закона является организованной группой. Кроме того, сходство 
банды и организованной вооруженной группы, которая совершает разбой, связано с их 
вооружением [2]. То есть, сложившейся практика показывает, что абсолютно невозможно 
отличить банду от организованной вооруженной группы, которая совершает разбои. 
Поэтому правоохранительным органам трудно квалифицировать разбой, что говорит о 

том, что уровень профессиональной подготовки следователей, к сожалению, остается 
довольно низким, особенно когда уголовное законодательство быстро меняется и 
интегрируется. 
Таким образом, проблема борьбы с таким явлением уголовного права, как разбой, его 

правильной квалификацией, на сегодня остается актуальной. В современном мире, по 
общему мнению граждан Российской Федерации, воровство «жестокого мира» как формы 
жестокости, криминальной воли, стремления преступника применить свои силы для более 
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незащищенного искоренения совершенно невозможно. Однако борьба с лицами, 
совершаемыми разбойные нападения возможна и необходима. Расследование и раскрытие 
разбоя остается одним из основных направлений в работе правоохранительных органов.  
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ  

О НЕКОРЕКТНОМ РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ 
 
Аннотация  
Акционерное общество — сложная организационно - правовая форма ведения бизнеса, 

которая предполагает значительное число установленных законом обязанностей. Обзор 
практики по привлечению к ответственности за неисполнение таких обязанностей. 
Ключевые слова: обзор судебной практики, некорректное раскрытие информации.  
 
 В отношении дел о некорректном раскрытии информации либо некорректной передачи 

имеется довольно значительная судебная практика, в первую очередь по 
административному судопроизводству. Анализ ее указывает, что суды демонстрируют 
определенную гибкость, когда выносят решения о привлечении компаний и их 
должностных лиц к административной ответственности, исходя из всех обстоятельств дела. 

 В частности, еще в 2014 году было утверждено постановление Конституционного суда 
Российской Федерации от 25.02.2014 № 4 - П, в котором выделялась возможность 
уменьшения минимального размера административного штрафа по части 2 статьи 15.19 
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КоАП РФ [1]. Для снижения судом размера административного штрафа имеются 
основания, а именно характер и последствия совершенного преступления, уровень вины 
юридического лица его финансовое и имущественное положение и другие обстоятельства. 

 Указанные выводы в постановлении КС РФ в дальнейшем нашли свое отражение 
в правовых нормах, закрепленных в пункте 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ «Общие 
правила назначения административного наказания». Вероятность ослабления 
наказания дает возможность суду принимать решения, руководствуясь конкретным 
положениям, учитывать ситуационную специфику. Абсолютно объективно отметил 
Конституционный суд, что для большинства малых предприятий привлечение к 
административной ответственности сочетается с такими необходимыми 
обременениями, которые могут оказаться оказаться для них не под силу и 
спровоцировать серьезные последствия, вплоть до вынужденной ликвидации. В то 
же время Конституционный суд сконцентрировал свое внимание на положение 
организаций, которые выполняют функции в сфере социального обслуживания, 
здравоохранения, культуры, указав, что конкретно для данного сегмента бизнеса 
последствия имеют все шансы быть наиболее тяжелыми. Так же стоит отметить, что 
уклонение от оплаты штрафа по статье 15.19 КоАП РФ способно повлечь 
дальнейшие проблемы и возбудить открытие административного судопроизводства 
уже по иной статье кодекса. 

 Пример из судебной практики. С жалобой в Ленинский районный суд г. Тюмени 
обратился представитель ПАО. В мировом суде в отношении данного ПАО было 
вынесено судебное решение о назначении административного штрафа по статье 
20.25 КоАП РФ «уклонение от исполнения административного наказания». 
Образование этого состава стало возможным в связи неуплаты ПАО в назначенный 
срок административного штрафа в размере 350 000 рублей назначенного за 
совершение правонарушения, которое предусмотрено частью 1 статьей 15.19 КоАП 
РФ [2]. Мировой суд вынес постановление о назначении штрафа в размере 700 000 
рублей, в свою очередь Ленинский районный суд г. Тюмени постановление 
мирового суда поменял, уменьшив административный штраф с 700 000 рублей до 
350 000 рублей. Озвучивая свое решение суд принял во внимание финансовое 
положение ПАО, вдобавок срок просрочки уплаты штрафа составил менее пяти 
дней. Назначенное наказание в виде штрафа в 700 000 рублей не соответствует 
характеру совершенного правонарушения ПАО и соответственно может повлечь за 
собой чрезмерное ограничение прав юридического лица.  

 В свою очередь имущественное положение должностях лиц, которые были 
привлечены к административной ответственности их добровольное устранение 
последствий правонарушения никак не могут воздействовать на квалификацию 
правонарушения в качестве малозначительного. Судам при квалификации 
правонарушений в качестве незначительных, нужно исходить из реальных 
обстоятельств их совершения. При отсутствии значительной угрозы охраняемым 
общественным отношениям имеет место малозначительность правонарушения. К 
примеру, такого рода обстоятельства как добровольная ликвидация результатов 
правонарушения, имущественное положение привлекаемого к ответственности, 
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возмещение причинённого ущерба, не представляют из себя обстоятельства, 
которые свидетельствуют о малозначительности правонарушения. 

 Приведем пример из практики вынесения предельно мягкого наказания 
должностному лицу ЗАО по статье 15.19 КоАП РФ. Закрытое акционерное 
общество не передало участнику ООО материалы о споре, связанные с созданием 
общества, участием в нем, этим нарушило статью 15.19 КоАП РФ. Так как инженер 
Д. в период совершения нарушения обществом выполнял обязанности руководителя 
ЗАО он был привлечен к административной ответственности. Суд пришел к выводу, 
что гражданин Ж., виновен, однако посчитал возможным применить статью 2.9 
КоАП РФ, в соответствии с которой, при малозначительности правонарушения лицо 
может быть освобождено от ответственности. Несмотря на наличие состава 
правонарушения, не возникло серьезной угрозы общественным отношениям, 
которые охраняются законом, назначение штрафа в размере 20 000 - 30 000 рублей в 
данном случае является чрезмерной мерой, суд ограничился устным 
предупреждением в отношении гражданина Ж. Административное дело касательно 
должностного лица было прекращено.  

 Данный пример говорит, что суды концентрируют внимание на последствиях 
правонарушения, оценивают действия привлекаемых граждан, выносят решения 
приняв в расчет все факты. Впрочем, имеются множественные примеры, когда 
выносятся штрафы юридическим и должностным лицам, совершившим данное 
правонарушение, когда стороне защиты не получается оспорить их ни в одной 
судебной инстанции.  

 Пример из судебной практики. Северо - Западным управлением Банка России 
привлечен к административной ответственности управляющий ЗАО по части 1 
статьи 15.19 в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Ответчик обратился в 
районный суд г. Санкт - Петербурга, но постановление об правонарушении осталось 
без изменения, иск не удовлетворили. После вынесения решения суда первой 
инстанции защитник обратился в городской суд г. Санкт - Петербурга, но суд 
посчитал, что решение первой инстанции правомерным и на основании пункта 1 
статьи 30.7 КоАП РФ постановление оставил в силе, жалобу защитника 
управляющего ЗАО не удовлетворил. Иные предприниматели и должностные лица 
считают, что право отнесения к малому и среднему бизнесу является защитой от 
административных штрафов.  
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выполнения обязанностей государственными служащими. Это в свою очередь влияет на 
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Одной из главных задач административной реформы, которая существует на данный 

момент в Республике Казахстан, направлена на повышение эффективности 
государственного управления. Построение новой системы мотивации предполагает 
повышение результативности и заинтересованности государственных служащих в области 
улучшение оказания государственных услуг. 
Согласно, пункта 9 статьи 9 Закона «О государственной службе в Республике Казахстан» 

государственный служащий имеет право – на стимулирование и оплату труда в 
зависимости от должности, которую он занимает, качества, опыта и иных установленных 
настоящим Законом оснований [1]. 
В связи с данным законом закреплена практика материального стимулирования 

государственного служащего. Очень важную роль играют различные надбавки к 
должностному окладу государственного служащего, а так же премии. 
А также в соответствии Закона «О государственной службе в Республике Казахстан» 

государственный служащий имеет право – на продвижение по государственной службе с 
учетом квалификации, компетенций, способностей, заслуг и добросовестного исполнения 
своих должностных обязанностей [1, п.9, ст.9]. 
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Помимо этого, государственный служащий имеет право на: пенсионное и социальное 
обеспечение, социальную и правовую защиту, на переподготовку и повышение 
квалификации за счет средств государства. 
Меритократия является одним из основных принципов стимулирования 

государственных служащих в Республике Казахстан. Так же согласно вышеназванному 
Закону меритократией является признание личных заслуг и достижений государственного 
служащего, его продвижения по государственной службе в соответствии со способностями 
и профессиональной подготовкой [1, п.9, ст.4]. 
Статьей 35 вышеназванного Закона предусмотрены следующие поощрения 

государственных служащих за образцовое выполнение должностных обязанностей, 
безупречную государственную службу, выполнение заданий особой важности и сложности 
и за другие достижения в работе [2]: 
 единовременное денежное вознаграждение; 
 объявление благодарности; 
 награждение ценным подарком. 
Служащие Республики Казахстан награждаются государственными наградами за особое 

заслуги. Должностной оклад государственного служащего низшей категории составляет 
147 % прожиточного минимума.  
Приведем пример Францию. Во Франции как и в Казахстане существует 2 вида 

стимулирования государственного служащего: 
 материальное стимулирование; 
 нематериальное стимулирование. 
Государственные служащие Франции распределены по категориям А, В и С. Данные 

категории определяется иерархией и статусом государственного служащего. Перемещение 
по иерархии между категориями приводит к росту оплаты труда и социального 
обеспечения.  
Во французской практике очень популярноеколлективное назначение премии, 

распределение которой осуществляется с учетом ранга и министерства которым была 
осуществлена выплата. Самые крупные выплаты премий осуществляются на верхний 
эшелон госслужащих. 
Законодательство Франции о государственной службе предусматривает, что 

должностной оклад государственного служащего - это определенный элемент статуса, 
средство существования, его вознаграждение за квалификацию [3].  
Закон об общем статусе чиновников от 19 октября 1946 предполагал такую структуру 

вознаграждения для французских государственных служащих: оклад, надбавку семейным, 
квартирные деньги, премии, оплата иной должности. Должностной оклад во французском 
законодательстве зависит только от ранга должности. Минимальный должностной оклад 
составляет 120 % прожиточного минимума [4]. 
Что касается нематериального стимулирования во Франции необходимо отметить 

возможность ускоренного повышения в должности, а так же награждение почетными 
наградами. Государственные служащие получают более высокую пенсию, что также 
является материальным стимулом. Возраст выхода на пенсию составляет 60 - 67 лет, в 
зависимости от характера работы госслужащего (сидячая или активная). 
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В заключение следует подчеркнуть, что в Казахстане и во Франции мотивация и 
стимулирование государственных служащих особо не отличается друг от друга. В 
настоящее время, эффективное функционирование системы государственной службы 
непосредственно связано с повышением результативности и производительности труда. 
Все это в совокупности оказывает влияние на формирование мотивационной структуры 
государственных служащих. 
Исходя из этого можно сделать вывод, что нематериальное стимулирование наиболее 

сильна в карьерной системе. Статус и репутация являются наиболее важным инструментом 
удержания ценных кадров на государственной службе.  
Таким образом, можно выделить следующие направления в совершенствовании системы 

мотивации деятельности госслужащих: 
 улучшение условий труда; 
 проведение ежегодного конкурса «Лучший государственный служащий»; 
 совершенствование системы морального стимулирования; 
 награждение нагрудными значками за отличную работу. 
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Актуальность. Значимость применения экспресс - диагностических методик 

оценки психического здоровья студентов не подвергается сомнению. Среди 
основных критериев психического здоровья – интегрированность личности, ее 
гармоничность, уравновешенность, ориентация на самосовершенствование. В 
укреплении здоровья определяющую роль играет сам человек, его умение оценить 
состояние своего здоровья [2, 3]. Особенно актуальна эта проблема для студентов – 
будущих специалистов гражданской авиации, где психологической подготовке 
уделяется огромное внимание. Доказано, что безопасность полетов авиасудов на 95 
% зависит от «человеческого фактора», от психо - эмоциональной устойчивости 
пилота, авиадиспетчера, всех других специалистов авиационного профиля [1,5].  
Методика исследования. Исследование проводилось на кафедре физической и 

психофизиологической подготовки Санкт - Петербургского государственного 
университета гражданской авиации (СПбГУ ГА). Методы: теоретический анализ, 
анкетирование, экспертная оценка, статистические методы. В анкетировании 
приняли участие студенты 1 - 3 курсов по профилям подготовки «Эксплуатация 
воздушных судов и организация воздушного движения», «Техносферная 
безопасность», «Аэронавигация», «Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов 
воздушных судов», всего 189 человек. В исследовании для самооценки 
психического здоровья студентов СПбГУ ГА использовалась методика определения 
душевного равновесия, разработанная С. Степановым [6].  
Результаты и их обсуждение. Анализ научно - методической литературы 

позволил выделить наиболее интересные работы, направленные на создание 
экспресс - диагностических методов оценки различных аспектов здоровья [2,3,4].  
Применяя в исследовании методику определения душевного равновесия, 

разработанную С. Степановым, мы имели возможность распределить всех 
студентов, участвующих в исследовании на три группы в соответствии с 
полученными баллами (рис.).  
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Рис. Распределение студентов СПбГУ ГА на группы психического здоровья ( %) 

 
В группу высокой психической напряженности (5,7 % студентов) вошли респонденты, 

которые злятся по пустякам, принимают близко к сердцу все малоприятные моменты 
стрессовых будней, у них нет надежного круга друзей.  
Группа средней психической напряженности (51,2 % , т.е. самая многочисленная) 

сохраняет психический баланс, но все - таки что - то, хоть и не сильно, но гнетет студентов, 
они часто полагаются только на себя, у них недостаточен круг хороших друзей, иногда им 
трудно сдерживать свои эмоции и им рекомендуется разобраться в своем состоянии.  
Студенты группы низкой психической напряженности (43,1 % ) очень спокойны, 

уравновешенны, относятся к жизни почти с буддистским терпением, у них отличный сон, 
они обладают внутренней гармонией, у них широкий круг общения и огромный выбор 
друзей и приятелей. 
Заключение. Психология здоровья рассматривает свои функции не только как 

излечение от болезней, но в большей степени как психологическую помощь нуждающимся, 
она изучает формирование ценностного отношения к здоровью, ведет активный поиск 
инструментов диагностики здоровья разных людей, в том числе и специалистов 
авиационного профиля. Дальнейшая разработка проблем психологии здоровья 
авиационных специалистов позволит обеспечить их профессиональное долголетие и 
безопасность полетов воздушных судов в гражданской авиации. 
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Актуальность. Возрастающая степень сложности новых авиационных технологий, 

увеличение объема профессиональной нагрузки предполагают целесообразную 
физическую подготовку современного специалиста и направленную заботу об укреплении 
и сохранении своего здоровья. Авиационная профессиональная деятельность всегда связана 
с выполнением не только умственных, но и определенных двигательных задач, решение 
которых возможно только при должном состоянии здоровья. В связи с этим особенно 
важными направлениями современных исследований являются вопросы самодиагностики 
здоровья на различном уровне: физическом, психическом, социальном; разработка 
личностных аспектов здоровья, ведения здорового образа жизни и т.п. [1,3,4]. 
Методика исследования. Исследование проводилось на базе кафедры физической и 

психофизиологической подготовки Санкт - Петербургского государственного университета 
гражданской авиации (СПбГУ ГА). Методы: теоретический анализ, анкетирование, 
экспертная оценка, статистические методы исследования. В анкетировании приняли 
участие студенты 1 - 2 курсов по профилям подготовки «Эксплуатация воздушных судов и 
организация воздушного движения», «Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов 
воздушных судов», всего 111 человек. В исследовании для самодиагностики состояния 
здоровья использовалась методика по В.П. Войтенко [2].  
Результаты и их обсуждение. Анализ научно - методической литературы позволил 

выделить наиболее простые экспресс - диагностические методики, направленные на оценку 
состояния здоровья [5,6]. Для оценки состояния здоровья применялась специальная анкета, 
состоящая из 28 вопросов, на которых предусмотрены ответы «да - нет», итоговая оценка 
отражает количественную самооценку здоровья.  
Применяя в исследовании методику В.П. Войтенко, студенты СПбГУ ГА, ответив на 

предложенные вопросы, были условно распределены на пять групп по уровню здоровья в 
следующей градации: «низкий» - при 23 и более утвердительных ответов; «ниже среднего» 
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- 17 - 22 утвердительных ответа; «средний» - 11 - 16 ответов «да»; «выше среднего» - 5 - 10 
ответов «да»; «высокий» - 4 и менее утвердительных ответа (рис.).  

 

 
Рис. Самооценка состояния здоровья студентов СПбГУ ГА 

 
Полученные результаты исследования по самодиагностике состояния здоровья 

подтверждают, что студенты летных направлений подготовки в университете гражданской 
авиации отвечают требованиям по состоянию здоровья, в целом у 94,9 % обследованных 
студентов уровень здоровья по самооценке соответствует «высокому» и «выше среднего» 
уровням, только 5,1 % студентов указали на некоторые проблемы со здоровьем. 
Заключение. Поскольку состояние здоровья определяется не только морфологическими 

и функциональными показателями, отражающими состояние основных систем 
жизнеобеспечения организма, а и другими аспектами жизнедеятельности личности, то 
считаем, что методика В.П. Войтенко, учитывающая диагностику на физической, 
психическом и социальном уровнях, вполне заслуживает пристального внимания для 
самооценки состояния здоровья студента. Проведенное исследование подтвердило, что 
студенты 1 - 2 курсов СПбГУ ГА отвечают требованиям по состоянию здоровья на данный 
период времени и заботятся об его укреплении и сохранении, что особо необходимо в 
будущем для управления безопасностью полетов воздушного судна. 

 
Список использованной литературы. 

1. Васильев Д.А., Волкова Л.М. Стрессоустойчивость будущих специалистов 
гражданской авиации и таможенного контроля / / Бизнес. Образование. Право. 2019. № 1 
(46). С. 426 - 430. 

2. Войтенко В.П. Биологический возраст / / Биология старения. - Л.: Наука,1982. - С. 
102 - 115. 

3. Волкова Л.М. Диагностика профессионального здоровья будущих специалистов 
гражданской авиации / / Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2019. № 12 (178). 
С. 56 - 59. 

4. Волкова Л.М. Профилактика профессиональных заболеваний пилота гражданской 
авиации средствами физической культуры / / Современная педагогика: теория, 
методология, практика. Петрозаводск, 2019. С. 174 - 177. 

5. Давиденко Д.Н. Самооценка состояния здоровья / / Практикум по психологии 
здоровья. – СПб.: Питер, 2005. С. 32 - 34. 

37,8 

57,1 

4,1 
0,5 0,5 

0

10

20

30

40

50

60

высокий выше среднего средний ниже среднего низкий 



152

6. Евсеев В.В., Половников П.В., Волкова Л.М. Физическое воспитание: 
инновационный путь развития / / Инновационные технологии в воспитательной работе 
вуза. Метод. рекомендации. Вып. 5. СПб.: СПбПУ, 2014. - С. 13 - 21.  

© Волкова Л.М., 2020 
 
 
 

УДК 615.1 
Дорофеева С.Г., 

ассистент  
кафедры пропедевтики внутренних болезней 

ФГБОУ ВО «КГМУ» МЗ РФ,  
г. Курск, Российская Федерация 

Swet.naumova@yandex.ru 
Шелухина А.Н., 

ассистент  
кафедры пропедевтики внутренних болезней 

ФГБОУ ВО «КГМУ» МЗ РФ,  
г. Курск, Российская Федерация 

Конопля Е.Н., 
д.м.н., профессор, зав.кафедрой 

кафедры пропедевтики внутренних болезней 
ФГБОУ ВО «КГМУ» МЗ РФ,  

г. Курск, Российская Федерация 
Лесная Н.П., 
к.м.н., доцент  

кафедры пропедевтики внутренних болезней 
ФГБОУ ВО «КГМУ» МЗ РФ,  

г. Курск, Российская Федерация 
 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ  
В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ 

 
Аннотация. В статье представлен анализ использования теста «ХЕЛИК» для лечения 

больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Течение заболевания 
и эффективность лечения оценивалось на основании клинических, лабораторных и 
инструментальных данных. Выявлена эффективность теста «ХЕЛИК» для больных с 
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.  
Ключевые слова: анализ, лечение, гастроэнтеролия, язвенная болезнь. 
 
Язвенная болезнь - это мультифакториальное заболевание. С современных позиций 

язвенная болезнь рассматривается как полиэтиологическая и полипатогенетическая 
патология.  
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Проблема хеликобактериоза остается одной из центральных в современной клинической 
гастроэнтерологии. Так, в странах с высоким социально - экономическим уровнем 
распространенность инфекции Helicobacter pylori (HP) составляет 4 - 25 % , с невысоким - 
60 - 90 % и более. 
Цель исследования: провести анализ значимости теста «ХЕЛИК» на Helicobacter pylori 

для коррекции лечения язвенной болезни. 
Задачи: 
1. Проследить распространённость язвенной болезни у людей различных возрастных 

групп и пола. 
2. Отметить связь между язвенной болезнью и наличием Helicobacter pylori. 
3. Провести анализ препаратов, используемых в лечении язвенной болезни. 
4. Оценить эффективность антихеликобактерной терапии, основанной на применении 

стандартных схем лечения. 
Материалы и методы исследования: Проведено обследование 7 больных с 

верифицированным диагнозом ЯБ двенадцатиперстной кишки и желудка, находящих на 
амбулаторном лечении в клинике ОБУЗ КГБ № 6 города Курска Курской области. Все 
являлись мужчинами в возрасте от 19 - 60 лет. Пик заболеваемости у мужчин отмечался в 
30 - 35лет. Больные в качестве базисной терапии принимали ИНН - омепразол по 20 мг 2 
раза в день, амоксициллин по 1000 мг 2 раза в сутки и кларитромицин по 500 мг 2 раза в 
день 7 дней. Обследование больных включало помимо клиникобиохимических 
исследование, эндоскопическое фиброгастродуоденоскопию, определение наличия 
H.pylory неинвазивным, дыхательным “Хелик” тестом (АМА. С.Петербург). Данный тест 
позволяет определить наличие возбудителя, вызывающего гастрит, язву и рак желудка. 
Исследование проводится при помощи специальной цифровой тест - системы «ХЕЛИК». 
Тест проводится быстро и совершенно безболезненно, так как в ходе исследования 
проверяется только выдыхаемый пациентом воздух. Метод предназначен как для 
первичной диагностики инфекции, так и для контроля эффективности уже проведенного 
лечения.  
Чувствительность тест - системы ХЕЛИК с цифровым аппаратом составляет 95 % , а 

специфичность (точность исследования) 97 % . 
Принцип действия теста основан на биохимическом методе определения 

инфицированности бактерией хеликобактер пилори по ее уреазной активности, т.е. по 
способности гидролизовать карбамид. Пациент принимает раствор карбамида, и 
образующийся в ходе гидролиза газ поступает в воздух ротовой полости. Метод основан на 
сравнении уровня содержания газа, образующегося в ходе гидролиза карбамида (нагрузки), 
с базальным, исходным уровнем содержания этого газа. Из всех возможных 
уреазопродуцентов только хеликобактер пилори проявляет столь высокую уреазную 
активность, вследствие которой быстро гидролизуется карбамид. Для каждого пациента 
сравнивается его базальный уровень с его же нагрузочным уровнем, за счет чего метод 
ХЕЛИК и обеспечивает высокую точность диагностики Helicobacter pylori.  
Критерии исключения: наличие злокачественного новообразования, оперированные 

больные по поводу декомпенсированного стеноза выходного отдела желудка, больные с 
тяжёлой сопутствующей патологией. 
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Результаты исследования: Исследования показали, что у 6 обследованных больных 
дыхательный HP тест был положительным, 1 отрицательным. Тройная терапия оказалась 
эффективной, о чем свидетельствуют данные субъективного и объективного исследования. 

Представленные данные подтверждают важность применения теста на Helicobacter pylori 
для последующей коррекции лечения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ON - LINE УРОКА И ИНТЕРНЕТ - СЕРВИСОВ 
ИНТЕРАКТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены основы использования on - line уроков и интернет - сервисов в 

процессе обучения математике 
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Основной задачей современного образовательного пространства в последнее время 

становится организация доступности образования для всех слоев населения. Современные 
образовательные ресурсы в нашей стране все чаще предлагают получение образования 
совершенно бесплатно, не посещая для этого образовательные учреждения. Примером 
таких сервисов могут служить порталы «Открытое образование», «Интуит», 
«Универсариум», «Twirpx» и это далеко не полный перечень дистанционных 
образовательных ресурсов. В федеральном законе 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» дистанционные образовательные технологии 
определяются через особый вид образовательных технологий, реализация которых 
возможна с применением информационно телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогов [1, с.29]. 
Реализация данных образовательных технологий стала возможна благодаря использованию 
компьютеров в обучении, что оказало многоплановое влияние на содержание и методы 
математического обучения. Ключевым вопросом компьютеризации образования является 
методическая оправданность применения компьютера в изучении данного курса, темы, 
раздела. Степень сложности реализации методических концепций зависела, однако, и от 
уровня сложности используемого компьютера, от его возможностей. Так, первоначально, 
компьютерные программы были, в основном, контролирующими. Примером такого 
подхода служат обучающие программы - тренажеры.  
Следующий уровень развития компьютерного обучения - моделирующие программы, 

использование которых может привести к существенному пересмотру состава и 
содержания соответствующих учебных курсов на всех ступенях непрерывного 
образования, а так же самой формы образовательного процесса в пользу дистанционного 
образования.  
Обучающая программа должна базироваться на оригинальном педагогическом приеме, 

учитывающем специфику предмета и изучаемой темы, и должна исполнять как можно 
больше функций учителя.  
К основной форме реализации образовательной программы с использованием 

дистанционных образовательных технологий можно отнести так же on - line урок. 
Проведение таких уроков возможно при использовании электронных средств связи (Skype) 
и электронных образовательных ресурсов, созданных в системе дистанционного обучения 
Moodle, предназначенной для создания дистанционных курсов. Подобные образовательные 
ресурсы представляют собой комплект дидактических материалов, подготовленных 
учителем к on - line уроку. 
Дидактические единицы курса подчинены единой структуре: теоретический материал, 

практические работы, материал для проведения контроля знаний. Особым достоинством 
электронных образовательных ресурсов является разнообразие возможности представления 
теоретического и практического материала: в виде видеоролика, флеш - анимации, 
тестового материала или презентации. При выборе соответствующей формы представления 
материала учитель должен учитывать достоинства и недостатки каждого из них. К 
примеру, использование видеоролика позволит обеспечить высокий уровень наглядности, 
но не зафиксирует информацию, так как в процессе просмотра ролика учащимся трудно 
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будет выделить ключевые моменты, а текстовый материал, хоть и является более 
привычным способом восприятия информации, но не всегда структурирован. В связи с 
этим, учителю необходимо постоянно пояснять учебный материал при изложении 
теоретической и практической части на уроке математики. Учитель, в ходе изложения 
основного материала, через электронные средства связи (Skype) предоставляет свободный 
доступ к своему экрану, в рабочей области цифрового учебно - методического комплекта 
«Живая математика» фиксирует, систематизирует и структурирует информацию. Подобная 
работа схожа с работой учителя у доски во время традиционного урока. Все пояснения 
записываются учеником в рабочую тетрадь. УМК «Живая математика» позволяет не 
только работать в режиме on - line при отработке первичного закрепления, но и позволяет 
изучать математику в рамках виртуальной лаборатории, где представлены динамические 
модели и методические пособия, содержащие необходимую информацию по курсам 
планиметрии, стереометрии, алгебры, тригонометрии и математического анализа.  
Современный урок, отвечающий требованиям ФГОС на всех своих этапах, должен 

содержать элементы, способствующие формированию у детей ИКТ - компетенций. Если 
принять во внимание, что современное поколение Z оснащено телефонами и планшетами, 
то грамотный педагог должен умело использовать это в рамках образовательных целей. В 
настоящее время существуют различные интернет - сервисы, функционал которых 
позволяет разнообразить этапы урока. Бесплатный сервис Kahoot!, очень яркий, 
социальный и простой в использовании как для учителя, так и учеников. Изначально 
Kahoot! был разработан для создания быстрого интерактивного опроса, викторины или 
обсуждения (кахута). Эти опросы напоминают мини - игры, они очень нравятся 
обучающимся в возрасте от 5 до 16 лет, а для их создания требуется несколько минут 
свободного времени. Для того чтобы добавить соревновательный момент к вопросам 
можно добавить таймер. После создания викторины учитель должен предоставить детям 
специальный код, который сгенерирует система. Затем ребята должны его ввести на своих 
устройствах (планшет, смартфон, десктоп) и приступать к работе.  
Еще один онлайн - сервис, заслуживающий внимания, Сервис Canva. Используя данный 

сервис можно за считанные минуты создать информативный образовательный плакат, 
который будет выглядеть вполне профессионально. Веб - сайт оснащен готовыми 
шаблонами, интересными презентациями, визуальными эффектами и фотографиями.  
Что касается онлайн - дискуссий, то их будет легко провести с помощью сервиса 

Vialogues. Для этого нужно на сайт загрузить свое видео, или же можно добавить видео с 
YouTube, добавить описание ролика, обозначить некоторые вопросы для обсуждения, 
настроить уровень приватности и поделиться «виалогом» с теми, кто должен принять 
участие в дискуссии. 
Подобные интернет - сервисы позволят разнообразить «сухую» математическую науку и 

позволят учителю быть на одной волне со своими подопечными. Таким образом, одними 
компьютерами не обойтись, часть занятий необходимо проводить в натуре, однако с 
помощью компьютеров можно значительно раздвинуть рамки возможного, повысить 
интерес учащихся к предметам, тем самым, улучшить качество обучения. 
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Аннотация 
 Актуальность. В наши дни особенно актуален вопрос общения с книгой, так как дети 

знакомятся с телевизором раньше, чем с книгой. Да и подчас сами взрослые общаются 
больше с компьютером и телевизором. Книга ушла на второй план. А ведь книга - это 
кладезь народной мудрости, опыт и традиция русского народа, который не должен пройти 
мимо нашего ребенка. 
Метод. Результат. Создание системы применения нетрадиционных методов работы с 

книгой, нацеленных на развитие связной речи детей дошкольного возраста в различных 
видах образовательной деятельности. 
Выводы. Использование нетрадиционных форм работы с книгой развивает связную 

речь дошкольников, помогает высказать свои мысли, составить развернутый рассказ, дать 
полный ответ на вопрос. 
Ключевые слова: 
дошкольник, связная речь, нетрадиционные формы работы с книгой. 
 
Известно, что дошкольное детство - определяющий этап в развитии личности, так как 

именно в возрасте до 6 лет ребенок с интересом познает окружающий мир, усваивает 
нормы поведения окружающих, подражает, в том числе героям книг. В результате 
приобщения к книге облагораживается сердце ребенка, совершенствуется его ум. Книга 
помогает овладеть речью - ключом к познанию окружающего мира, природы, вещей, 
человеческих отношений. Дошкольники уже в 3 - 4 года готовы к общению с книгой: 
эмоционально реагируют на услышанное, улавливают и различают разнообразные 
интонации, узнают любимых литературных героев, сопереживают им. Читательские 
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интересы дошкольников постарше более разнообразны: им нравятся книги о животных, 
природных явлениях, детях, описания игровых и бытовых ситуаций. [1; с.43] 
Главная ценность дошкольного возраста - высокая эмоциональная отзывчивость на 

художественное слово, способность сопереживать, с волнением следить за развитием 
сюжета, ждать счастливой развязки, поэтому есть возможность говорить о необходимости 
формирования литературного вкуса с раннего дошкольного возраста. Приобщать ребенка к 
книгам необходимо постепенно, ненавязчиво в играх, на занятиях, экскурсиях, 
драматизации, на целевых прогулках. [2; с.45] 
Начинать общение с книгой нужно с устного народного творчества, так как оно 

погружает ребенка в светлый, уютный мир, который оказывает врачующее влияние на 
детскую душу. Следующий этап работы - знакомство детей с новыми сказками. Задача 
этого этапа - обучение детей пересказу с опорой на наглядный материал и помощь педагога. 
В качестве дидактического материала применять здесь можно мнемотаблицы – схемы, по 
которым дети составляют связные рассказы. Усложняются формы работы с детьми, от 
драматизации фрагментов сказок постепенно перешли к представлению по сказке в целом. 
В процессе данной деятельности дети учились произносить диалоги и монологи. [3; с.15] 
Следующий этап работы - обучение детей умению излагать свои мысли кратко и 

лаконично. И завершающий этап - развитие фантазии у дошкольника через придумывание 
сказок. Это очень сложный и длительный процесс - постепенно подводить детей к умению 
и желанию творить в сказочном мире – мире книг, таком знакомом и таком неизвестном. 
Для того чтобы у детей получалось придумывание сказок и историй, нужно постараться 
быть терпеливым, сочинять вместе, изготавливать свои книги, поощрять и хвалить за самые 
незначительные попытки и результаты. Это моральная сторона вопроса. А важна еще и 
методическая. На первоначальном этапе предлагается совместное составление рассказов и 
сказок с опорой на иллюстрации, картинки. Затем предлагалось детям придумать сказку по 
необычной картинке со знакомыми персонажами. Но содержание сказки дети должны 
придумать другое. Следующий метод – составление сказки по - новому, по говорящим 
рисункам. Знакомую сказку нужно зашифровать рисунками одному ребенку, при этом 
другой ребенок должен по рисункам угадать название сказки и рассказать содержание. На 
следующем этапе задание усложняется. Дети придумывают новую сказку, зашифровать в 
рисунках, а затем рассказывают ее. Не менее полезен такой метод работы, как «совместное 
решение проблемного вопроса к сказке»: задавание и решение разных вопросов к сказкам, 
хорошо знакомым и любимыми детьми. Другой метод полезен со всех сторон, «сказки про 
себя самого». Во - первых, потому что дети любят слушать, что же случалось или могло 
случиться с их близкими мамами, бабушками. Детям нравится придумывать про самих себя 
или своих братьев, сестер. Еще один метод – «перевирание сказки». Например, вносить 
маленькие нюансы в сказку, которые ее изменяли. Перевирание сказки воспитывает юмор, 
исходящий от близких. Кроме того, такой подход к известным сказкам ставит ребенка в 
активную позицию, заставляет сосредотачиваться, исправлять запрограммированные 
ошибки взрослых, нужно только разумно переврать сказку, меняя существенное в героях, 
действиях. Еще один метод «придумывание сказки наизнанку». Например, добрая мачеха в 
сказке Г. Х. Андерсена «Золушка» и капризная Золушка и т.д. Не менее эффективный 
метод - «Составление винегрета» из 3 - х сказок. [4; с.67] 
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Но, чтобы ввести ребенка в мир книги, открыть ребенку новое в уже знакомых ему 
произведениях, помимо разнообразных форм и методов, нужен сильный стимул. Здесь 
помогают нетрадиционные книги. С книгой - коробкой дети становятся «сказителями», 
получая необходимые атрибуты. Играя в этой ситуации, они учатся рассказывать сказки 
выразительно, с использованием характерной «сказочной» лексики, зачином и концом. А 
когда запас сказок детей становится достаточно богатым, можно переходить к более 
сильному стимулу, такому как авторское сочинение сказки, а затем и собственной книги. [5; 
с.166] 
Таким образом, использование нетрадиционных форм работы с книгой развивает 

связную речь дошкольников, помогает высказать свои мысли, составить развернутый 
рассказ, дать полный ответ на вопрос. Общение ребенка с книгой дает неограниченные 
возможности для всестороннего развития личности, в том числе решение нравственных 
проблем.  
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ВПР КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ОГЭ 

 ПО БИОЛОГИИ 
 

 Биология является одним из востребованных предметов в качестве итоговой аттестации 
среди выпускников 9 классов. Но, учитывая, что с пятого по седьмой класс предмет 
преподается один раз в неделю, не все учащиеся усваивают программу на достаточно 
высоком уровне. Часть материала изучается в пятом классе, например, царство Грибы и 
царство Бактерии, и больше до 9 класса к этим темам мы не возвращаемся. Как правило, 
учитель на консультациях в 9 - ом классе начинает заново проходить данные темы, в связи 
с этим все меньше времени остается на решение и разбор тестовых заданий. Поэтому 
подготовку к итоговой аттестации необходимо осуществлять планомерно и 
систематически. И, на мой взгляд, наиболее успешной подготовкой к ОГЭ по биологии 
является ежегодное написание Всероссийских проверочных работ (ВПР). Главная задача 
ВПР – приучить учащихся к регулярному подтверждению уровня своих знаний в режиме 
внешней аттестации. Постоянная тренировка в режиме ВПР позволяет закрепить 
полученные знания, выполнять задания тестовой формы [1]. 
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 Проанализировав задания ВПР и ОГЭ по биологии, я нашла некое сходство, поэтому 
для проверки знаний и умений предлагаю на уроках, уже с пятого класса, применять 
задания, которые встречаются в ВПР, это поможет подготовить учащихся к ГИА в форме 
ОГЭ. Для сравнительного анализа приведу примеры заданий из демонстрационных 
вариантов ВПР с 5 по 7 класс и демонстрационного варианта ОГЭ по биологии.  

 
Таблица1. 

 
Класс  

 
Пример заданий  

 
Образцы заданий ОГЭ – 9 кл. 

Строение и химический состав клетки 
5 класс 

 

 
6 класс 

 

4.1. Ольга на уроке изучала 
устройство микроскопа и делала 
соответствующие подписи к 
рисунку. Какую деталь 
микроскопа на рисунке она 
обозначила буквой А?  
4.2. Какую функцию выполняет 
эта часть микроскопа при работе с 
ним?  
4.3. Ольга рассмотрела кожицу 
лука под микроскопом, на котором 
было указано:  
– увеличение окуляра – 10; 
 – увеличение объектива – 40. 
Какое общее увеличение даёт 
данный микроскоп? 
3.1. Рассмотрите рисунок 
растительной клетки (рис. 1). 
Какая структура клетки 
обозначена на рисунке буквой А?  
3.2. Каково значение этой 
структуры в жизнедеятельности 
клетки? 

1. Каким будет увеличение 
микроскопа, если увеличение 
линзы окуляра ×7, а линзы 
объектива ×40? 
1) ×740 
2) ×280 
3) ×47 
4) ×33 
2. На рисунке изображена 
растительная клетка. Какую 
функцию выполняет часть клетки, 
обозначенная буквой А? 

  
1) производит питательные 
вещества 
2) контролирует 
жизнедеятельность 
3) запасает воду 
4) поглощает энергию солнца. 
3. Расположите в правильном 
порядке пункты инструкции по 
приготовлению микропрепарата 
животной клетки. В ответе 
запишите соответствующую 
последовательность цифр. 
1) протрите салфеткой предметное 
и покровное стёкла 
2) капните раствор йода на 
приготовленный препарат и 
накройте покровным стеклом 
3) поместите снятую слизь на 
предметное стекло 
4) зарисуйте животные клетки, 
обозначив мембрану, цитоплазму 
и ядро 
5) рассмотрите микропрепарат под 

7 класс  Расположите в правильном 
порядке пункты инструкции по 
работе с фиксированным 
микропрепаратом внутреннего 
строения листа дуба. В ответе 
запишите соответствующую 
последовательность цифр. 
1) медленно приближайте тубус 
микроскопа к микропрепарату, 
пока не увидите чёткое 
изображение внутреннего 
строения листа дуба 
2) глядя в окуляр микроскопа, 
настройте свет 
3) положите микропрепарат 
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внутреннего строения листа дуба 
на предметный столик 
4) зажмите препарат лапками - 
держателями 
5) максимально удобно 
расположите микроскоп на своём 
рабочем месте 

микроскопом 
6) возьмите чистый шпатель и с 
лёгким нажатием проведите им по 
твёрдому нёбу или дёснам 

Царство Растения 
5 класс Запишите в таблицу слова из 

предложенного списка в такой 
последовательности, чтобы 
получился «паспорт» растения, 
Ромашка аптечная.  
Список слов:  
1)Покрытосеменные (цветковые) 
2)Ромашка аптечная 3) Ромашки  
4) Растения 
царство отдел род вид 
    

 

1. На каком рисунке 
изображён признак, характерный 
для класса Двудольные растения?  
2. На рисунке изображена 
схема строения цветка. Какой 
буквой обозначена часть цветка, 
участвующая в половом 
размножении растений? 

  

 
3. Расположите в правильном 
порядке систематические группы 
растений, начиная с наименьшей. 
В ответе запишите 
соответствующую 
последовательность цифр. 
1) класс Двудольные 
2)отдел Покрытосеменные 
3) род Шиповник 
4) царство Растения 
5) семейство Розоцветные 

6 класс Рассмотрите изображение цветка и 
выполните задания. 
5.1 Покажите стрелками и 
подпишите на рисунке 
чашелистик, пыльник, завязь.  
5.2. Какую функцию в цветке 
выполняет завязь? 
 

7 класс 
 

 

К какому классу относят растение, 
диаграмма цветка которого 
показана на рисунке 1?  
1) Двудольные  
2) Голосеменные  
3) Однодольные  
4) Папоротниковые 
Какой признак, показанный на 
диаграмме цветка (рис.1), 
позволяет определить 
принадлежность растения к этому 
классу? Почему 
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 В таблице я привела сравнения только двух разделов: «Строение и химический состав 
клетки» и «Царство Растения». Такие сходства можно проследить по всем разделам 
биологии.  

 Одной из проблем для педагога остается нехватка времени для подготовки учащихся к 
написанию ВПР. Для решения данной проблемы предлагаю учителям: 1) задания 
подобного характера вводить на уроках биологии в качестве закрепления изученного 
материала и проверки знаний; 2) на уроках находить связь между текущим материалом и 
материалом, который пройден ранее. Например, в 7 классе при изучении темы: «Тип 
Простейшие (многообразие и значение)» мы встречаемся с понятием паразитизм, учитель 
может спросить, каких паразитов знают учащиеся в царстве Грибы, царстве Растения и т.д. 
Таким образом, можно найти связь между темами практически на всех уроках; 3) вести 
элективный курс по биологии. Курс необходимо спланировать таким образом, чтобы 
учащимся было и интересно на занятиях, и в тоже время они могли практическим путем 
более наглядно вспомнить материал по тем темам, в которых учащиеся допускают 
наибольшее количество ошибок; 4) на сегодняшний день широко применяется 
дистанционное обучение. Учащимся предлагается самостоятельно в домашних условиях 
прорешивать тренировочные тесты ВПР на сайте «Решу ВПР».  

 Считаю, что планомерная подготовка учащихся к ВПР позволит педагогу подготовить 
их к успешной сдаче экзамена по биологии в 9 классе.  
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Главной целью обучения английскому языку на уровне основного общего образования 
является достижение учащимися иноязычной коммуникативной компетенции на 
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пороговом уровне, т. е. способности и реальной готовности школьников осуществлять 
иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка[1]. 
По моему мнению, именно групповая работа является одним из самых действенных 
способов достижения этой цели.  
Групповая работа - это форма организации деятельности обучения, при которой 

на базе группы, класса создаются небольшие рабочие группы (3 - 7 учащихся) для 
выполнения совместного учебного задания. Участники группы все вместе 
одновременно выполняют совместную учебную работу, направленную на решение 
поставленной задачи. Следовательно, основная цель групповой работы – это 
активное включение каждого участника группы в процесс освоения учебного 
материала. В тоже время, результативность, продуктивность групповой работы 
проявила себя и в скорости решения учебных задач, и в создании благоприятных 
условий для учебного самоопределения, и в формировании навыков 
организаторской работы. Я уверена, что групповая работа является тем 
инструментом, который можно использовать на любом уроке, так как именно во 
время групповой работы формируются такие базовые компетентности, как: 
информационная, коммуникативная, проблемная, рефлексивная. Групповая работа 
может быть двух видов: дифференцированная и единая. При единой работе все 
группы выполняют одинаковые задания. При дифференцированной – участники 
группы решают разнообразные учебные задачи в рамках общей для всех учащихся 
темы. В тоже время дифференцированная работа видоизменяет индивидуальную и 
фронтальную работу и способствует повышению их эффективности. Группы 
учащихся формируются до урока.  
Формирование групп происходит по - разному. В своей работе я подразделяю 

несколько способов. Это создание групп: по определённому признаку; по выбору, 
желанию учителя; по выбору «лидера» группы; на основе пожеланий самих 
учащихся. Продуктивной будет работа той группы, где её участники будут 
дополнять друг друга. Не рекомендуется создавать постоянные группы. Группа 
способна трудиться успешно лишь при оптимальном распределении функций между 
её участниками. Современная групповая работа начинается с фронтальной работы, в 
ходе которой учитель ставит проблемы и даёт задания группам. Оценка за 
выполнение общего задания ставится одна на группу. Ответственность каждого 
ученика возрастает. Он ответственен перед участниками своей группы и 
отчитывается индивидуально перед учителем. Как показывает практика, учиться 
вместе не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее.  
К материалу для групповой работы предъявляют следующие общие требования 

[2]: 1. задания должны быть проблемными, способствовать возникновению 
различных мнений и являться основой для обсуждения; 2. задания имеют 
относительно высокую степень трудности; 3. материал по своей структуре должен 
быть таким, чтобы его можно было разделить на относительно самостоятельные 
единицы, над которыми могут работать разные группы или отдельные учащиеся в 
рамках одной группы. Во время организации работы по группам учитель может 
занимать различные позиции: быть ведущим, выполнять функции одного из 
участников группы, быть экспертом, который отслеживает и оценивает ход и 
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результат работы в группах, быть также наблюдателем за работой групп, который 
время от времени дает советы и рекомендации по выполнению заданий. 

 В своей работе использую разнообразные приемы групповой работы: пресс - 
конференция, «Эксперты», мозговой штурм, «Лови ошибку», интервью, 
«Водоворот». Считаю, что групповую работу уместно применять не только на 
занятиях формирования лексических и грамматических навыков, при организации 
работы с текстом, при изучении нового материала или при повторении и 
активизации уже пройденного, но также и при обучении диалогической речи и 
общению на изученном языке. Остановимся на некоторых приемах, которые 
используются мной на уроках английского языка в 5 - 7 классах, но они могут быть 
использованы на любых уроках и на разных этапах.  
Интервью. Главная задача этой работы - опросить как можно больше участников 

группы, с тем, чтобы выяснить их мнение, суждение, ответы на поставленные 
вопросы. Для этого участники, работая вместе, свободно перемещаются по 
аудитории, задают вопросы, фиксируя ответы на листе и т. д. Общие итоги опроса 
обсуждаются всеми. Данный прием не имеет возрастных или тематических 
ограничений. Этот прием является средством интенсивной речевой тренировки, т.к., 
если в группе пять учеников, каждый из них четыре раза формирует свой вопрос и 
дает четыре ответа на обращенные к нему вопросы.  
Прием «4 угла». Участникам группы предлагается выбрать интересующую их 

тему. Учитель заранее выписывает темы на доске. Ученики, прочитав темы, 
выбирают наиболее подходящий для них вариант. К каждой теме есть свой план 
работы. Затем в каждой группе идет обсуждение данной темы. Желательно, чтобы в 
обсуждении участвовали все учащиеся. Этот этап длится ограниченное время. После 
группового обсуждения группа выделяет одного участника, и он делится той 
информацией, которая была найдена в ходе обсуждения. Эта групповая работа 
очень хорошо подходит для учащихся 9 классов, которые сдают ОГЭ по 
английскому языку.  
Таким образом, хочу отметить, что именно групповая работа является одним из 

тех инструментов, которые обеспечивают необходимыми условиями для 
активизации познавательной и речевой деятельности каждого участника группы, 
предоставляя каждому из них возможность осмыслить и осознать новый языковой 
материал, получить достаточную устную практику для формирования необходимых 
навыков и умений. 
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Аннотация 
В статье говорится о структуре ИКТ - компетентности педагогического коллектива на 

основе анализа содержательного компонента педагога. Выделены основные компетенции, 
входящие в состав педагогического уровня ИКТ - компетентности.  
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Обучение и развитие нового поколения осуществляется в условиях информационно 

насыщенной среды. На сегодняшний день каждый педагог имеет много различных 
возможностей в использовании средств информационно - коммуникационных технологий 
(ИКТ) в процессе обучения. 

 Развитие человеческого индивида осуществляется через усвоение фрагментов 
социального опыта и преобразования за счет этого предыдущего опыта личности. 
Основным содержанием и важнейшей задачей обучения является овладение системой 
знаний в сочетании с овладением соответствующими навыками. 
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 29.12.2013 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» педагогические работники обязаны 
«систематически повышать свой профессиональный уровень» [9, ст. 48 п.7]. Повышение 
квалификации работников образования осуществляется учреждениями дополнительного 
профессионального образования, в обязанность которых (наравне со всеми 
образовательными организациями) входит «проведение самообследования и обеспечение 
функционирования внутренней системы оценки качества образования» [9, ст. 28 п.13]. 
Информатизация образования декларируется сейчас как одно из приоритетных 

направлений государственной политики в области образования. Важнейшую роль в 
повышении качества образования играют ИКТ, так как современный уровень их развития 
значительно расширяет возможности доступа к образовательной и профессиональной 
информации для преподавателей и обучающихся, улучшает управление образовательным 
учреждением, повышает эффективность его и образовательной системы в целом; упрощает 
интеграцию национальной системы образования в мировую, в значительной степени 
способствует доступу к международным источникам информации в области образования, 
науки и культуры. 
Содержательным компонентом ИКТ - компетентности является: 
« - умение создавать простые дидактические и методические материалы средствами 

офисных технологий;  
 - владение основами методики внедрения цифровых образовательных ресурсов в учебно 

- воспитательный процесс; 
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 - умение подготовить документы для школьного электронного 
документооборота; 

 - знание социальных, этических, правовых аспектов, связанных с внедрением ИКТ в 
образовательный процесс; 

 - владение способами применения ИКТ в проектной деятельности учащихся;  
 - умение применять офисные технологии для подготовки различных дидактических и 

методических материалов; 
 - владение методикой внедрения цифровых образовательных ресурсов в учебно - 

воспитательный процесс; 
 - умение использовать ИКТ для дифференцированного обучения учащихся; 
 - умение использовать ИКТ в методической работе, в повышении квалификации;  
 - владение способами создания, апробирования, корректировки и анализа электронных 

учебных материалов; 
 - умение отбирать содержание образования, методы и формы обучения и воспитания, 

соответствующие задачам развития личности обучаемого, подготовки его к жизни в 
условиях информационного общества; 

 - владение различными методами оценивания для определения эффективности 
использования учениками информационных ресурсов в обучении;  

 - умение давать экспертную оценку продуктов образовательной деятельности, 
разработанных с использованием ИКТ; 

 - владение способами обобщения опыта эффективного использования ИКТ в 
педагогической деятельности». 
Содержание компонента определено в соответствии с компонентами информационного 

образовательного пространства образовательного учреждения.  
Сегодня современный педагог, работает с молодым поколением, готовит его к жизни в 

новом обществе, следовательно, сам должен обладать ИКТ - компетентностью. Степень 
успешности педагогов в освоении новых технологий и методик зависит в большей степени 
от преданности профессии, стремления к познанию нового, заинтересованность в 
самообразовании. 
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СТРЕСС И СИНДРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ 
 

Аннотация 
Авторы статьи рассматривают механизмы возникновения и развития стресса и 

сопутствующее ему «выгорание» в педагогической деятельности. 
Ключевые слова: аффект, депрессия, профессиональные деструкция и деформация, 

психологический стресс, эмоциональное выгорание. 
С явлением «стресс» на практике, в повседневной жизни человечество столкнулось еще в 

доисторические времена. Тяжкий труд, длительное прибывание на холоде или на жаре, 
кровопотеря, мучительный страх и любое заболевание имеют нечто общее. 
Реакция человека на суровые испытания протекали по одному сценарию: «сначала он 

ощущал трудность», затем втягивается и, наконец, чувствует, что больше вынести не в 
состоянии. В ряде научных исследований авторы описывают феномен стресса [2,7]. 
Стресс (от англ.stress – давление, нажим, напряжение) – термин, обозначающий большой 

круг состояний физического и психического напряжения, возникающих у человека в ответ 
на разнообразные экстремальные воздействия (неблагоприятные, значительные по силе, 
продолжительные, неожиданные и пр.). Факторами стресса – стрессорами – могут быть как 
внутренние, так и внешние причины: сильные физические и психические травмы, 
инфекция, психические (сенсорные, эмоциональные, когнитивные), мышечные перегрузки, 
резкие изменения температуры и т.д. 
Феномен стресса открыл в 1936 г. Селье Ганс (1907 – 1982) – Канадский биолог и врач 

(родился в Вене в 1907., переехал в Канаду в 1932 г.) для обозначения не специфической 
реакции организма («общего адаптационного синдрома») в ответ на любое 
неблагоприятное воздействие. Общий адаптационный синдром имеет три классические 
стадии – угнетение, мобилизация, истощение. Он может оказывать как мобилизующее, так 
и отрицательное влияние на поведение и деятельность – вплоть до полной их 
дезорганизации. 
В современных концепциях, в зависимости от вида стрессора, различают стресс 

физиологический и психологический. Последний разделяется на эмоциональный и 
информационный. 
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Отметим важное обстоятельство – при умеренном стрессе отмечается позитивное 
изменение таких психических характеристик, как показатели внимания, памяти, мышления 
и др. 
Таким образом, стресс как целостное явление, должен рассматриваться в качестве 

позитивной адаптивной реакции, вызывающей мобилизацию организма. Тем не менее 
существуют стрессовые реакции, которые, наоборот, приводят к демобилизации систем 
организма. Это крайне отрицательное проявление стресса в научной литературе получило 
название дистресса (от анг. Distress – горе, несчастье, недомогание, истощение). 
Трансформация стресса в дистресс происходит при чрезмерно интенсивном воздействии 
факторов среды и условий жизнедеятельности, при которых очень быстро истощаются 
функциональные резервы организма или нарушается деятельность механизмов 
психической регуляции.  
В статье мы рассмотрим психологический стресс, который является результатом 

педагогической деятельности. Рассмотрим явление психологического стресса [5]. 
Психологический стресс – это состояние чрезмерной психической напряженности и 

дезорганизации поведения, которые развивается в результате угрозы или реального 
воздействия экстремальных факторов социального, психологического, экологического и 
профессионального характера. (рис.1).  

 

 
Рис.1. Схема источников (причин) развития психологического (рабочего) стресса 

 
В преодолении стресса проявляются два поведенческих типа личности – интерналы, 

рассчитывающие только на себя и экстерналы, рассчитывающие преимущественно на 
помощь других людей. В стрессовом поведении выделяются также тип «жертвы» и тип 
«достойного поведения». Стресс следует отличать от аффекта. 
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Аффект (от. лат. Affectus – душевное волнение, страсть) – это внезапно возникающее в 
острой, конфликтной ситуации чрезмерное нервно – психическое перевозбуждение, 
проявляющееся во временной дезорганизации сознания, (его сужении) и крайней 
активизации импульсивных реакций. 
Аффект – эмоциональный взрыв в условиях дефицита информации, необходимый для 

адекватного поведения. Глубокая обида от тяжкого для данного человека оскорбления, 
внезапное возникновении большой опасности, грубое физическое насилие – все эти 
обстоятельства в зависимости от индивидуальных свойств личности могут вызвать аффект. 
Степени аффекта могут достичь страх и гнев. Но порой они выражаются в меньшей 

степени эмоционального напряжения. В этом случае имеется в виду фрустрация. 
Фрустрация (от лат. Frustration – неудача, обман) – конфликтное отрицательно – 

эмоциональное состояние, возникающее в связи с крахом надежд, неожиданно 
возникшими, непреодолимыми препятствиями на пути достижения высокозначимых 
целей. 
Если не устранить причины фрустрации у человека может возникнуть глубокое 

депрессивное состояние и человек ищет какие - либо компенсирующие выходы, уходит в 
мир грез, иногда возвращается к более ранним стадиям психического развития [1]. 
Важно помнить, что стресс является реакцией не столько на физические свойства 

ситуации, сколько на особенности взаимодействия между личностью и окружающим 
миром. Это в большей степени продукт наших когнитивных процессов, образа мыслей и 
оценки ситуации, знания собственных возможностей (ресурсов), степени обученности 
способам управления и стратегии поведения, их адекватному выбору. И в этом заложено 
понимание того, почему условия возникновения и характер проявления стресса для разных 
людей различны. 
Попытки адаптироваться к постоянному присутствию стрессора могут истощать ресурсы 

организма и повышать его восприимчивость к заболеваниям. Хронический стресс ведет к 
таким физическим расстройствам, как язвы, повышенное кровяное давление и сердечные 
заболевания. Он может также нарушать иммунную систему, снижал способность 
организма бороться с вторгающимися бактериями и вирусами. По оценкам врачей, 
эмоциональному стрессу принадлежит существенная роль более чем в половину 
заболеваний [3]. На бытовом уровне это звучит как «все болезни от нервов». 
В ряде исследований посвященных деятельности преподавателей (учителей) 

подчеркивается, что половина опрошенных отмечают изменения в состоянии своего 
здоровья в худшую сторону. 
У преподавателя вуза нет возможности уйти от перезагруженности (занятия по 

расписанию, консультации, научное руководство, отчеты, и т.д.). Слушатель (курсант) 
находится в стенах учебного заведения 5 - 6 лет, а преподаватель – всю жизнь. 
Преподаватель не может во имя защиты своего организма от переутомления, физического и 
умственного заместить педагогическую деятельность, педагогической имитацией. Как 
результат: стресс и эффект «эмоционального выгорания». 
Именно затяжной («хронический») стресс педагога приводит к развитию эффекта 

«эмоционального выгорания». 
Профессиональное «выгорание» личности педагога явление объективное. Это вытекает 

из самого понятия «выгорания». Оно обычно используется для обозначения переживаемого 
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человеком состояния физического, эмоционального и психического истощения, 
вызываемого его длительной включенностью в профессиональные ситуации, связанные с 
особыми эмоциональными нагрузками. 
Впервые на эту проблему обратим, внимание американские ученые. Проведенные ими 

исследования обнаружили своеобразный профессиональный стресс – «стресс общения», 
получившего название «синдром выгорания». 
Этот синдром берет свое начало в хроническом повседневном напряжении, 

эмоциональном переутомлении, переживаемом человеком, которому из – за специфики его 
работы постоянно приходится вступать в «эмоциональный» контакт с людьми, 
нуждающимися в его помощи, внимании, сочувствии, заботе и т.д.  
В потенциальную «группу риска» лиц, сталкивающихся с такими проблемами, 

попадают, прежде всего, медицинские работники (врачи, медсестры), психологи и 
психотерапевты, социальные работники и педагоги. 
Длительный стресс, связанный с хроническим воздействием негативных факторов 

(«стресс жизни», по выражению автора учения о стрессе Г. Селье), даже если их 
интенсивность невелика, переносится человеком значительно тяжелее, чем сильные, но 
однократные стрессоры. 
К синдромам выгорания мы можем отнести (показал анализ литературы) эмоциональные 

перегрузки, негативные установки на тех, на кого направлена деятельность. В данном 
случае обучаемые постепенное нарастание недовольства собой и само взаимодействие с 
людьми. Существует меньшая определенность в ответах на вопрос о том, какие 
особенности людей способствуют развитию профессионального выгорания. 
Можно предположить, что происхождение выгорания невозможно связать однозначно в 

теми или иными личностными или ситуационными факторами, скорее оно является 
результатом сложного взаимодействия личностных особенностей человека, ситуации его 
межличностных отношений и профессиональной и рабочей ситуации в которой он 
находится [4]. 
Анализирую эффект выгорания личности педагога как явление эмоционального 

истощения, снижающее рабочую продуктивность, заметим, что на каждого преподавателя 
вуза давит широкая группа обстоятельств, главное среди которых – рутинный и повторный, 
и одновременно нервный и непредсказуемый характер педагогической деятельности. Мы 
согласны с утверждением, что учительство – профессия по своей природе очень 
энергозатратная, требующая больших душевных сил, связанная с творчеством, а значит и с 
восполнением чувств и вечной погоней за информацией, базирующаяся на постоянной 
эксплуатации всех видов памяти, сопровождающаяся взлетами и падениями, 
профессиональными страхами и неуверенностью [6, С. 179]. 
Деструктивная деятельность педагога вследствие стресса и «выгорания» влияет не 

только на него самого, но и на обучаемых (слушателей, курсантов). 
Отдельный аспект темы – «профессиональные деструкции» и профессиональные 

деформации личности как одна из форма профессиональных деструкций. 
Профессиональные деструкции представляют постепенно накапливающиеся устойчивые 
изменения личности субъекта, содержания и сложившейся структуры деятельности. 

 Профессиональные деструкции в самом общем виде – это нарушение уже усвоенных 
способов деятельности; изменения, связанные с переходом к последующим стадиям 
профессионального становления; изменения, связанные с возрастом, физическим и 
нервным истощением. Выделим профессиональные деструкции педагога: агрессия 
педагогическая, авторитарность, демонстративность, дидактичность, догматизм 
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педагогический, доминантность, индифферентность педагогическая, консерватизм 
педагогический, ролевой экспансионизм, социальное лицемерие, поведенческий трансфер. 
По мнению С.П. Безносова, профессиональная деформация имеет свой психологический 

механизм – это процессы согласования, борьбы или конфликта между субъектом и 
личностью как компонентами единой структуры индивидуальности по поводу соотнесения 
этих норм (профессиональной этики и деонтологии) применительно к особенностям 
конкретной ситуации (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Профессиональные заболевания и профессиональные деформации личности  

(С.П. Безносов) 
 

Профессиональная деформация личности – это объективное явление, негативные 
эффекты которого могут быть элиминированы только посредством других, 
непрофессиональных факторов, (социализации, воспитания, и т.п.). 
Это процесс и результат влияния субъективных качеств человека, сформулированных в 

соответствии со спецификой определенного профессионального труда, на личностные 
свойства целостной индивидуальности работника – профессионала. 
Рассматриваемый нами синдром психологического выгорания – один из аспектов 

профессиональных деформаций [7, С. 241, 245 - 248].  
В ряде исследований было установлено, что наличие высокой психической 

напряженности педагогов (учителей) обусловливает высокую психическую напряженность 
обучающихся. Стресс, таким образов, явление «заразное». 
С неизбежностью возникает вопрос о регуляции эмоциональных состояний, 

профилактике стресса и эмоционального выгорания. Это проблема является одной из 
сложнейших в психологии и одновременно относится как к фундаментальным, так и 
прикладным проблемам. 
Известный отечественный психолог А.Г. Маклаков предлагает ряд подходов к регуляции 

эмоциональных состояний и психических механизмов, вызывающих стресс [2]. 
Американской исследовательнице синдрома выгорания К. Маслак принадлежит 
выражение, если все знание относительно того, что ведет к выгоранию, и того, что может 
ему препятствовать, свести к одному слову, то это будет слово «баланс». Нарушение этого 
«баланса» - как в профессиональной, так и в личной жизни – ведет к разрушению.  
Отсюда вытекает необходимость практической психологической помощи, направленной 

на профилактику стресса и эмоционального выгорания педагога. Здесь важно предупредить 
развитие синдрома выгорания и снижение остроты его проявлений. 
Таким образом, из вышеизложенного понятно, что педагогическая деятельность 

сопряжена с развитием стресса и «эмоционального выгорания». В профилактике этих 
негативных образований велика роль и самого педагога. Здесь важны технологии 
саморегуляции. Методы этой работы достаточно разработаны. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗОЖ СТУДЕНТОВ  
ИСПОЛЬЗУЯ КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОДХОД 

 
Качество обучения зависит от уровня подготовки преподавателей. Этот уровень должен 

постоянно расти для улучшения результатов. Сущность здоровья студентов состоит в 
формировании у человека с раннего возраста компетентности в сфере сохранения здоровья, 
дисциплины здорового образа жизни, являющегося основой культуры здоровья личности.  
Формирование здорового образа жизни — проблема комплексная. Речь идет не только о 

способах укрепления здоровья и профилактики заболеваний. Необходимо осознать и 
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принять здоровый образ жизни, заботиться о здоровье, укреплять его. Это все должно стать 
ценностным мотивом поведения.  
Цель: Повышение образовательных компетенций и умение моделировать подход к 

формированию здорового образа жизни. 
Задачи: 
 - планировать учебный процесс по физическому воспитанию.; 
 - творчески применять профессионально - педагогические знания в решении учебных и 

воспитательных задач с учетом индивидуальных, возрастных, социально - психологических 
особенностей обучающихся; 

 - формировать интерес к занятиям физической культурой и спортом; 
 - формировать знания, умения и навыки, необходимые учащимся для самостоятельного 

использования средств физической культуры в процессе своего самосовершенствования. 
 - устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с учащимися, 

преподавателями, администрацией колледжа; 
 - учитывать и оценивать результаты работы с целью определения новых задач; 
 - аргументировать социальную и личностную значимость избранного вида 

деятельности. 
Ожидаемый результат: 
1. Повышение качества и знаний преподаваемого предмета  
2. Проведенные открытые уроки перед учителями физической культуры. 
4. Доклады и выступления на конференциях, педагогических чтениях. 
5. Умение модулировать комплексный подход. 
6. Создание комплектов уроков и мероприятий. 
7. Организация работы спортивных кружков и секций. 
Направленность на формирование здорового образа жизни учащейся молодежи на 

основе образовательных компетенций. 
В настоящее время в университете реализуется компетентностный подход в воспитании 

личности на поддержание здорового образа жизни. Воспитание направленности 
обучающихся на здоровый образ жизни, их подготовленность к сохранению здоровья 
формирую на основе образовательных компетенций: 
Ценностно - смысловая компетенция. Это компетенция связанная с наклонностями 

учащегося на здоровый образ жизни, видеть и понимать ЗОЖ,  
ориентироваться в нем, уметь выбирать целевые установки для своих действий, 

направленные на укрепление своего здоровья и сохранение его. 
Информационная компетенция. При помощи технических средств формируются 

умения самостоятельно искать и анализировать, отбирать необходимую информацию о 
сохранении здоровья, сохранять и передавать ее на конференциях. 
Коммуникативная компетенция. Это совокупность знания способов взаимодействия с 

людьми, владение ролями в коллективе, обеспечивающие сохранение и поддержание 
здоровья. 
Общекультурная компетенция. Студент должен хорошо знать и обладать познаниями 

и опытом деятельности. Духовно - нравственные основы жизни человека и человечества, 
общественных явлений и традиций, культурологические основы семейных, социальных, 
роль спорта и физкультуры в жизни человека. 
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Учебно - познавательная компетенция. Совокупность компетенций студента в сфере 
самостоятельной познавательной деятельности. Сюда входят знания организации 
физкультурных занятий, оценки состояния здоровья. 

Социальная компетенция означает владение знаниями в сфере общественного 
здоровья, в сфере семейных отношений и обязанностей, в социально - трудовой 
деятельности 
Компетенция направлена на усвоение способов физического самосовершенствования и 

комплекс качеств, связанный с основами безопасной жизнедеятельности студента. 
Компетенции включают знания, которые отражают целостное представление 

составляющих социокультурного опыта, которыми человек обучается в образовательном 
процессе. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИТНЕС - ПРИЛОЖЕНИЙ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 
В этой статье рассмотрим актуальность применения фитнес - приложений для 

самостоятельных занятий спортом. 
В настоящее время занятия с помощью приложений популярны для всего населения 

,потому что можно заниматься не зависимо от того где ты находишься ,что доставляет 
удобства. Широкая пропаганда фитнеса в средствах массовой информации служит 
дополнительным и важнным аргументом в пользу выбора занятий им. Их интерес также 
обусловлен и тем, что фитнес - программы общедоступны, высокоэффективны, легко 
используемые и способствуют повышению настроения. 
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Цели и задачи фитнес - приложений  
Цель программ: формирование устойчивых мотивов и потребностей заботы по 

отношению к собственному здоровью, стремления к активным и постоянным занятиям 
физической культурой и спортом, физической красоте, моральной и физической гармонии. 
Задачи: 
1. Привлечение к занятию спорта населения всех возрастов 
2. Укрепление здоровья занимающихся, способствует их физическому развитию, 

формированию правильной осанки, физической подготовки. 
3. Обогащение занимающихся специальными знаниями в области фитнеса, 

формирование гигиенических навыков, приучение к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями. Обучение новым видам движений, собирание занимающихся 
двигательным опытом, а через него и опытом эстетическим, эмоциональным, волевым, 
общения, нравственным, трудовым и др. 

4. Развитие двигательных (мышечная сила, быстрота и др.) и психических (ощущения, 
восприятия, представления, внимание, память на движения и др.) способностей, 
необходимых для успешного овладения упражнениями различной сложности, бытовыми, 
профессиональными, военно - прикладными двигательными умениями и навыками. 
Давайте же рассмотрим, чем же так привлекают фитнес - приложения людей. Ведь 

непросто же вырос спрос на использование таких приложений. 
Достоинства фитнес - приложений : 
 Занятие фитнесом в любом месте, имея с собой гаджет, на котором можно 

посмотреть тренировку 
 возможность расчёта своего кбжу  
 возможность ведения дневника питания в одном месте 
 возможность заниматься в удобное время ,не подстраиваясь под кого - то 
 возможность фиксирования результатов тренировки 
Ожидаемый результат от тренировок по фитнес - приложению: 
 корректировка фигуры  
 подержание своей формы 
 повышение уровня здоровья 
 и многое другое 
В настоящее время есть огромное количество фитнес - приложений для самостоятельных 

занятий спортом. Например,есть приложения для бега на улице, для коротких 
высокоинтенсивных функциональных тренировок, для занятий в домашних условиях и 
прочие. 
Фитнес - неотъемлемая часть жизни многих людей, потому что в наше время, у 

большинства малоактивный образ жизни, так же сидячая работа. И для поднятия своей 
активность многие с удовольствием занимаются фитнесом и в этом им помогают фитнес - 
приложения. 
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К ВОПРОСУ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕДАГОГИКЕ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрен некоторый опыт применения «бережливых технологий» при 

преподавании предмета «Безопасность жизнедеятельности» в колледже. 
Аnnotation 
The article discusses some experience with the application of "lean technologies" in teaching the 

subject "Life Safety" in college. 
Ключевые слова: концепция, бережливое производство, бережливые технологии, 

образование. 
 
 Бережливая технология (производство, педагогика) - это ФИЛОСОФИЯ, которая 

основана на уважении к сотрудникам и постоянном совершенствовании процессов - это 
действенная СИСТЕМА ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ, которая включает методы, подходы и 
эффективные инструменты, направленные на устранение потерь и оптимизацию процессов. 
Идеи «бережливого производства» впервые были сформулированы и внедрены Генри 

Фордом. Центром же разработки и внедрения принципов и методов бережливого 
производства стала автомобильная компания Тойота, с уникаль -  
ной системой качества, некоторые из них: 
«1.Исключаем устаревшие базы данных и информация, избыточные архивы, 

незавершенные дела, лишнюю переписку, выполнение работы, не создающей ценности, 
подготовку ненужных отчетов и копий документов, непрофильную работа ( за 
обслуживающий персонал). 
2. Исправляем ошибки и пропуски в данных, непонятные требования, инструкции.» [2] 
3. Упрощаем процессы, лишние шаги процессов: нечеткие должностные инструкции, 

дублирование выполняемых функций. 
4. Уменьшаем сроки согласования и принятия решений, ожидание в очередях, ожидание 

информации и другие административные барьеры. 
5. Оптимизируем документооборот, архивирование документов. 
«Концепция бережливого производства предусматривает не сокращение расходов, а 

устранение потерь, не приносящих добавочной ценности продукту или услуге. В любой 
системе во всех процессах от производства и сборки до гостиничного бизнеса, образования, 
здравоохранения, транспорта и социальных служб существуют скрытые потери. Обучение 
само по себе является своеобразным производственным процессом, в ходе которого 
некоторому «продукту» (обучаемому) сообщается добавленная стоимость (знания и 
навыки), поэтому в профессиональном образовательном учреждении в настоящее время 
очень актуально создание рабочей группы по внедрению бережливого производства в 
учебный процесс» [1]. 

 Выполняя решения совещания управления образования по Белгородской области, 
внедряем некоторые процедуры «бережливых технологий» для преподавателя, например, 
вопросы цифровизация СПО которые реализуются в в рамках регионального проекта 
"Цифровая образовательная среда" для чего в колледже сформированы учебные кабинеты и 
зоны внеучебной деятельности (библиотека, читальный зал), оснащенные компьютерами и 
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моноблоками, созданы зоны wi - fi. В июне 2018 года колледж стал пилотным по внедрению 
бережливых технологий в рамках работы с Росатомом, выстраивается методология 
бережливых процессов по ключевым направлениям деятельности, а также трансляция 
бережливых технологий в образовательный процесс. 

 Бережливые технологии - это, по сути, эффективное управление временем педагога. Они 
позволяют педагогу и студенту избежать трат на непроизводи - тельную деятельность - на 
перекладывание бумаг, на поиск инструмента, на подготовку отчетов - и больше сил 
отдавать учебному процессу.  
Учебно - методический центр бережливых технологий в образовании («Фабрика 

процессов»), созданный в ГБОУ ДПО НИРО, помогает нам с организационно - 
методическим сопровождением мероприятий, связанных с разработкой и внед - рением 
бережливых технологий, повышением квалификации наших педагогов в области lean - 
технологий. В качестве примера можно привести попытку оптимизировать процесс 
выполнения отчетов по предмету «Безопасность жизнедеятельности» на старших курсах 
СПО. Преподаватель разрабатывает в электронном виде методические рекомендации по 
выполнению практических работ, которые доводятся до каждого исполнителя. Студент 
выполняет работу и в электронном виде представляет отчет и защищает его. В течение 
семестра были проанализированы отчеты по 5 работам, выполненные 49 студентами и 
сделаны предварительные выводы - качество выполнения работ повысилось на 10 % , время 
выполнения работ уменьшилось, расходы бумаги сократились полностью. 
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Аннотация 
Актуальность. Одним из основных требований ФГОС к результатам изучения учебного 

предмета «Физическая культура» является формирование позитивного отношения у 
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обучающихся к физической культуре и здоровому активному образу жизни. Однако в 
последнее время значительная часть учащихся имеет негативное либо безразличное 
отношение к физической культуре.  
Метод. Результат. Необходимо организовать урочную и внеурочную деятельность 

учащихся таким образом, чтобы она обеспечивала реализацию в учебном процессе 
дифференцированного подхода; активное вовлечение учащихся в спортивно - массовые 
мероприятия и занятия в спортивных кружках и секциях. 
Выводы. Формирование позитивного отношения учащихся к занятиям физической 

культурой – это процесс, в котором достижение результата обусловлено наличием 
педагогических условий, связанных с организацией учебных занятий, учетом 
индивидуально - психологических свойств личности учащегося и компетентностью 
педагога. 
Ключевые слова: 
физическая культура, позитивное отношение, урочная и внеурочная деятельность. 
 
На современном социально - экономическом этапе развития нашего общества при 

повышающейся его демократизации и гуманизации возрастают требования к физическому 
развитию человека, а это, в свою очередь, диктует необходимость активно формировать у 
подрастающего поколения положительное отношение к физической культуре. Важную 
роль призвана сыграть школа. Ведь именно в школьном возрасте происходит физическое 
развитие личности. На этом этапе создаются благоприятные возможности для организации 
деятельности по формированию, коррекции физических качеств и способностей личности. 
Причины негативного отношения к урокам физической культуры кроются как в 
недостаточном уровне физического развития ребенка, так и в организации самого процесса 
физического воспитания во время урочных занятий и во внеурочное время. 
Формирование позитивного отношения учащихся к занятиям физической культурой 

содержит три основных компонента: эмоциональный, когнитивный и мотивационно - 
поведенческий. Когнитивный компонент характеризует знания человека о своем 
физическом состоянии, понимание роли физической культуры в жизнедеятельности. 
Мотивационно - поведенческий компонент определяет потребность в достижении, в 
самосовершенствовании. Эмоциональный компонент отражает позитивные переживания и 
чувства от посещения уроков физической культуры. [1; с.43] 
Учитывая этот факт, нужно строить работу по решению проблемы повышения 

мотивации учащихся к занятиям физической культурой определенным образом. 
Необходимо уделять большое внимание изучению авторских программ по физической 
культуре, выделяя те, в которых даются основные сведения о здоровье и здоровом образе 
жизни, влиянии физических упражнений на системы организма человека, о самоконтроле и 
оказании первой помощи при травмах.  
С целью осознания учащимися личностной значимости занятий физической культурой, 

развития когнитивного компонента нужно проводить уроки образовательно - 
познавательной направленности, где дети активно используют учебники, различные 
дидактические материалы, готовят сообщения, презентации, выступают с докладами по 
различным темам. Именно на этих уроках учащиеся оформляют дневник «Мои спортивные 
достижения», в которых фиксируют динамику результатов своей физической 
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подготовленности за определенный промежуток времени. Здесь у детей появляется 
возможность использовать элементы исследовательской и проектной деятельности, которая 
позволяет формировать навык систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, состоянием здоровья, показателями развития 
основных физических качеств. Такие виды деятельности способствуют тому, что учащиеся 
начинают лучше понимать себя, свой организм, происходящие с ними перемены, 
утверждаются в правильности своего отношения к физическим упражнениям. [2; с.45] 
Немаловажное значение имеет и эмоциональный компонент урока, т.е. какие чувства 

испытывает ребенок при занятиях физической культурой. Без учета индивидуальных 
особенностей каждого ученика и дифференцированного подхода невозможно провести 
современный урок. В ходе ежегодного мониторинга физических качеств учащихся, 
который проходит в начале учебного года, необходимо выделять группы детей с высоким, 
средним, низким уровнем физической подготовки и подбирать им соответствующую 
физическую нагрузку на уроке. Усиление интереса к уроку способствует привлечение 
учащихся с высоким уровнем физической подготовленности к судейству, к руководству 
командой, помощи в обучении, подготовке и организации занятий, демонстрации 
упражнений. Развивать интерес к занятиям, поддерживать активность на уроке всех 
учащихся позволяет умение учителя найти и отметить даже незначительные успехи 
слабого ученика. Кроме базовых игр баскетбол, волейбол и футбол необходимо включать в 
программу спортивные игры теннис, бадминтон и спортивную лапту, которая является 
эффективным средством развития физических кондиций, позволяет разнообразить урок, 
повысить эмоциональный фон и интерес учащихся к занятию. [3; с.15] 
При всей значимости урока как основы процесса физического воспитания в школе, 

главенствующую роль в приобщении к занятиям физическими упражнениями учащихся, 
играет внеклассная спортивно - массовая работа. Она сопровождается системой школьных 
спортивных соревнований, стимулирующих детей к систематическим, регулярным 
занятиям спортом, является эффективной формой пропаганды физической культуры и 
спорта среди учащихся. Формированию позитивного отношения к занятиям физической 
культурой способствует проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, которая позволяет выявить одаренных детей и организовать работу с ними. [4; 
с.67] 
Формирование позитивного отношения учащихся к занятиям физической культурой – 

это процесс, в котором достижение результата обусловлено наличием педагогических 
условий, связанных с организацией учебных занятий, учетом индивидуально - 
психологических свойств личности учащегося и компетентностью педагога. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 
 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования электронных 
образовательных ресурсов для обеспечения интерактивности учебного процесса. 
Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР), как дополнительного 
инструмента обучения и ресурса для самостоятельной работы студентов, должно повысить 
интерес учащихся к изучаемому предмету, повысить качество обучения. Использование 
ЭОР и соответствующего программного обеспечения позволит сделать процесс обучения 
индивидуальным и, в частности, повысить качество практических и лабораторных занятий 
за счет предварительной самостоятельной подготовки учащихся к ним.  
Ключевые слова. Электронный образовательный ресурс; информационно - 

образовательная среда; дистанционное обучение. 
Современный уровень социально - экономических процессов, большой объем 

информации, необходимость развития темпов накопления новых знаний определяют 
изменения в содержании образования и его организации. В разрешении данной проблемы 
широкие возможности и потенциал открывает использование современных ИКТ - 
технологий, специальных компьютерных программ, а также разработка электронных 
образовательных ресурсов по различным изучаемым темам и дисциплинам и 
использование ЭОР в учебном процессе. 
Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – это учебные материалы, выполненные в 

электронно - цифровом виде (ГОСТ 52653 - 2006). Под это определение попадают все виды 
электронно - цифровой информации, предназначенные для обучения. Основные задачи 
ЭОР: 

1. Сбор нужной информации, т. е. учебный материал заданной темы (рабочий 
материал), анализ и компоновка в структурированном виде (сайт, электронный учебник, 
модуль и т. д.). 

2. Обеспечение доступности, мобильности и практичности рабочего материала, 
например, возможность размещения его на сайте учебного заведения для общего 
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пользования или сохранение на персональном компьютере и при необходимости 
предоставление с помощью электронных носителей. 

3. Выполнение контроля знаний (обратная связь). 
4. Эффективное функционирование системы отношений дидактики – «ученик - 

учебный материал». 
5. Повышение эффективности и оптимизации образовательного процесса. 
Основные виды ЭОР. Первый вид – это простой ЭОР. Включает в себя: статьи, 

аудиозаписи, видеозаписи, презентации. Второй – это сложный ЭОР. Включает в себя: 
сайты, модули, тренажеры, программы виртуальных лабораторных занятий, расчетные 
программы, системы текстов. 
Основные функции ЭОР: 
1. Предоставление отфильтрованной и структурированной учебной информации. 
2. Обеспечение принципов дидактики: 
 - Принципа доступности, т. е. при создании ЭОР рабочий материал разрабатывается в 

соответствии с уровнем развития обучаемых, их индивидуальных особенностей; 
 - Принципа последовательности и систематичности, т. е. ЭОР это система и ее работа 

имеет определенный порядок; 
 - Принципа наглядности, т. е. ЭОР включает в себя несколько методик предоставления 

учебного материала. 
3. Организация самообучения. Это означает возможность использования материала 

ЭОР с целью самостоятельного рассмотрения тем и вопросов. 
Для выполнения вышеперечисленных функций к ЭОР предъявляются следующие 

требования: 
 Достоверность рабочего материала; 
 Системное и структурное исполнение; 
 Определенная последовательность работы; 
 Корректная работа при использовании программного обеспечения разных фирм и 

их версий; 
 Доступность к источникам информации заключенной в рабочем материале (при 

возможности). 
Рассмотрим особенности ЭОР. Каждый ЭОР обязательно предполагает наличие 

краткого конспекта лекций, материала, структурированного по темам, рекомендуемые 
информационные ресурсы, видео и аудиоресурсы, глоссарий, вопросы и задания для 
самоконтроля знаний по теме, историко - биографические факты и т. д. 
Лекции в ЭОР в отличие от традиционных аудиторных исключают живое общение с 

преподавателем, но, тем не менее, имеют ряд преимуществ. Использование новейших 
информационных технологий (гипертекст, мультимедиа, виртуальная реальность и т. д.) 
делает лекции выразительными и наглядными. Кроме того, работа с ЭОР дает возможность 
дополнительной проработки вопросов изучаемого материала.  
Контроль в ЭОР – это проверка результатов теоретического и практического усвоения 

обучаемым учебного материала. В ЭОР оправдал себя и заслужил признание тестовый 
контроль, включающий различные типы вопросов и выполнение заданий различного 
уровня сложности по каждой изученной теме. Тестовый контроль отличается от других 
методов контроля (устные и письменные экзамены, зачеты, контрольные работы и т. п.) 
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тем, что он представляет собой специально подготовленный контрольный набор заданий, 
позволяющий надежно и адекватно оценить знания обучающихся посредством статических 
методов. 
Для повышения эффективности усвоения материалов электронные образовательные 

ресурсы оснащены дополнительным материалом в виде ссылок на видеоуроки и 
видеокурсы по отдельным разделам дисциплины, электронными учебниками, ссылками на 
интернет - источники. Систематизированный материал и удобная навигация ЭОР 
позволяют легко найти необходимый материал, способствуют более глубокому 
рассмотрению различных вопросов, содержательному и комплексному представлению 
информации, визуализации и моделированию сложных схем, процессов, обеспечивают 
переход от пассивного усвоения учебного материала к активному. 
Рассмотренные выше свойства ЭОР позволяют сделать вывод о том, что его применение 

в учебном процессе имеет много возможностей. Помимо выполнения основных функций в 
учебном процессе использование ЭОР позволяет достичь главной цели – повысить интерес 
к обучению. 
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ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗ КАК ПРИРОДНООЧАГОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены клинические особенности псевдотуберкулеза, 
названы резервуары возбудителя болезни, пути передачи заболевания. 
Ключевые слова: псевдотуберкулеза, возбудитель, резервуар, природный очаг. 
Псевдотуберкулез ─ относительно новое для нашей страны заболевание. Помимо 

районов Дальнего Востока, где псевдотуберкулез привлекает внимание как 
эпидемическое заболевание, инфекцию начали выявлять в европейской части 
страны, в Сибири, а также в Монголии. 
Псевдотуберкулез в его эпидемической форме ─ острое инфекционное 

заболевание с циклическим течением, характеризующееся лихорадкой, 
интоксикацией, скарлатиноподобной сыпью и симптомами поражения желудочно - 
кишечного тракта, печени и суставов. 
Заболевание впервые выявлено в 1949 г. во Владивостоке. Возбудитель 

псевдотуберкулеза способен длительно сохраняться во внешней среде. 
Размножается при +4─6°С и комнатной температуре в речной и водопроводной 
воде. 
Резервуаром возбудителя в природе являются грызуны. На Дальнем Востоке 

псевдотуберкулез установлен у 13 видов грызунов ─ серой и черной крысы, 
домовой, лесной и полевой мыши, восточной, красной и красно - серой полевки, 
ондатры, белки, бурундука. Установлено, что возбудитель выделяется с фекалиями 
и мочой. 
Другим резервуаром возбудителя могут явиться птицы. Они заражаются 

псевдотуберкулезом алиментарным и контактным путем (от больных птиц или 
грызунов). К возбудителю псевдотуберкулеза восприимчивы воробьи, канарейки, 
куры, голуби, индейки, туканы. 
На Дальнем Востоке псевдотуберкулез описан у 20 видов птиц, в том числе у 

городской и береговой ласточки, дрозда, вороны, орлана. В Туве и окрестностях 
Иркутска выделены штаммы от черного стрижа. На северо - западе Монголии в 1973 
г. описаны эпизоотии в популяции городской ласточки. Выделены штаммы 
возбудителя от птиц и их эктопаразитов, а также от домовой мыши. 
Заболеваний людей не отмечено, хотя раньше они наблюдались. Штаммы от птиц, 

эктопаразитов и мышей были идентичны выделенным от людей. 
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Зараженность диких грызунов возбудителем псевдотуберкулеза подтверждена 
неоднократным выделением штаммов. Возбудитель выделен также от личинок и 
нимф иксодовых клещей, снятых с полевых мышей. 
Путь передачи ─ алиментарный, через пищевые продукты и воду, загрязненные 

выделениями больных грызунов. Как правило, заболевания опасны среди людей, 
пользующихся общим пищеблоком или водоисточником. 
Псевдотуберкулез по клиническому течению более всего напоминает скарлатину 

по следующим проявлениям: интоксикации, мелкоточечной экзантеме, 
«малиновому языку», пластинчатому шелушению. Однако в отличие от скарлатины 
у больных при псевдотуберкулезе отмечаются симптомы поражения кишечника, 
отсутствует также скарлатинный первичный комплекс ─ ангина и регионарный 
подчелюстной лимфаденит. 
Заболевание начинается остро, продромальный период у большинства не 

выражен. В начальном периоде наиболее заметны явления общей интоксикации: 
слабость, недомогание, головная боль, озноб, мышечно - суставные боли. 
Наблюдается гиперемия кожи лица, шеи и верхней части груди, отечность 
слизистой оболочки зева и миндалин, катаральные явления со стороны верхних 
дыхательных путей. В разгар заболевания ─ высокая лихорадка; интоксикация тоже 
проявляется наиболее ярко.  
На 3─4 день болезни проявляется скарлатиноподобная мелкоточечная сыпь, 

которая держится 1─7 дней. Иногда сыпь бывает кратковременной ─ несколько 
часов. В этот период могут наблюдаться гастриты, гастроэнтериты, поражения 
печени. Через 3─4 суток начинается угасание заболевания. У некоторых больных 
после периода угасания отмечается ремиссия, сменяющаяся повторными 
лихорадочными периодами и поздними проявлениями болезни. 
Отмечена сезонность псевдотуберкулеза ─ с марта по июнь, что может быть 

связано с употреблением овощей, инфицированных навозными удобрениями. Кроме 
этого, отмечено увеличение числа заболеваний в сырое и холодное время года, 
когда грызуны мигрируют к жилью человека и инфицируют продукты питания. 
Некоторые исследователи полагают, что возбудитель псевдотуберкулеза 
размножается в почве и воде при низких температурах и весной вместе с талыми 
водами и грязью попадает в водоисточники, на молочные фермы, кухни, 
овощехранилища. 
Важно знать, что для течения псевдотуберкулеза характерно нечеткое или 

бессимптомное проявление первого основного периода болезни. В то же время 
рецидивы лихорадки и поздние проявления могут быть приняты за самостоятельные 
заболевания. Чаще всего диагностируют гепатохолециститы. Общая длительность 
заболевания варьирует от 10 дней до 3 и более месяцев. 
Профилактика псевдотуберкулеза заключается в систематической борьбе с 

грызунами, предохранении пищевых продуктов и воды от загрязнения фекалиями и 
мочой инфицированных грызунов. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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ТЕЛЕГОНИЯ: ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?  

«ЗАКОНЫ РИТА» ИЛИ «ЭФФЕКТ ПЕРВОГО САМЦА»…  
СВЯЗЬ ТЕЛЕГОНИИ С ЭПИГЕНЕТИКОЙ 

 
Аннотация: 
Генетика – является одним из основных разделов медицины, изучает этиологию, а 

главное патогенез наследственных заболеваний и их предрасположенности. Эпигенетика 
— достаточно бурно развивающееся в последние десятилетия направление современной 
медицины. Эпигенетические изменения – это наследуемые изменения в экспрессии генов и 
фенотипе клетки, которые не затрагивают последовательности самой ДНК. Исследования 
последних лет показали, что нарушение эпигенетической регуляции ряда генов приводит 
ко многим серьёзным патологиям, поэтому понимание механизмов их возникновения, а так 
же поиск методов коррекции таких патологических состояний являются актуальными и 
лежат в основе перспективной эпигенетической медицины. Но, существует отдельная 
отрасль генетики, которая рассматривает влияние генотипа первого мужчины на 
дальнейшее потомство женщины. В данной статье авторы проводят сравнительный анализ 
генетики в целом и ее отраслей – эпигенетики и телегонии. 
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наследственность, мутации. 
Введение: Опыты Грегори Иоганна Менделя легли в основу законов наследования. 

Поначалу его опыты не были оценены по достоинству, лишь в 1900 году другие учёные 
провели исследования, которые полностью подтвердили гипотезу Менделя. Генетика 
бурно развивалась, а вместе с тем телегония начала терять свою актуальность, но к 
сожалению телегония начала терять свою актуальность. У данной теории были сторонники, 
считающие появление признаков, которые отсутствуют у родителей, но появляющиеся у 
предыдущего партнёра женской особи, приводили данные аргументы в свою пользу. 
Термин телегонии имеет и ряд других, похожих названий: «Законы Рита» и «эффект 
первого самца». Приверженцы данной теории были уверены в том, что генотип первого 
мужчины отражается на потомках от последующих мужчин. Теории телегонии 
поддерживались с древних времен, так например, тюркские племена, совершавшие набеги 
на земли древних славян, имели стремление «испортить» как можно больше их девушек, 
чтобы образ «басурманина» навсегда запечатлелся в славянском генотипе. Считалось, что 
«испорченные» женщины впоследствии должны будут рожать тюрков, но уже от мужчин 
своей нации. Подтверждения телегонии на этом не закончились. Вера в нее была и в 
средневековье, носившая название «право первой ночи», которая предоставлялась 
сюзеренам. 
«Законы Рита» - «эффект первого самца»: Рассмотрим более подробно, 

существовавшие предположения у древних славян. В те времена строго соблюдался свод 
правил, направленных на удержание «чистого рода» и на сохранение чистоты крови. В 
доказательство приведём отрывок одной из частей Законов Рита: «…ибо первый мужчина у 
дщери оставляет Образы Духа и Крови…». Приведенная догма гласит – не следует 
допускать к своим дочерям (девственным) «басурман», так как полагалось, что мужчины 
своей национальности не принесут опасности роду. Рассматривая данное правило, следует 
учесть, что по Ведам, потерявшая девственность девушка, с мужчинами своего рода, 
отныне всегда будет носить «Чужую Кровь», что будет означать потерю связи со своей 
нацией. В славянских Ведах также говорилось, что в результате данных совокуплений, 
рождались дети, которые сильно отличались от своих отцов и матерей развитием, 
мышлением и поведением [11, 12, 13]. Сторонники телегонии считали, что соблюдение 
Законов Рита славянским народом сделало его таким необходимым и непокорным. 
Телегония – это опровергнутая биологическая концепция, существовавшая в XIX веке. 

В основу термина положены греческие корни: "tele" – "вдаль, далеко" и "gone / goneia" – 
"рождение", "происхождение". Понятие впервые было введено немецким зоологом 
Августом Вейсманом, который заявил что бывший, а в особенности первый половой 
партнёр, влияет на будущее потомство женщины. Проще говоря, дети женщины будут 
похожи не на своего биологического отца, а на мужчин, которые имели с ней половые 
контакты ранее. Одним из доводов учёных служил тот факт, что набор яйцеклеток 
единственный и не изменяется в течении жизни. Но, следует упомянуть, что в отличие от 
мужских половых клеток (сперматозоидов), которые способны к самообновлению 
неограниченное число раз в году [10]. Упомянем тот факт, что женская половая система 
обладает большей чувствительностью к негативному воздействию и подвержена 
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различного рода мутациям. Следовательно, следует отметить, что любая девушка 
изначально несет в себе «зачатки» своего будущего потомства, на которое оказывают 
внимание не только перенесенные болезни и различные патологии, но и употребляемые 
спиртные / табачные напитки, а также другие отрицательные факторы и многочисленные 
половые партнеры. Воздействие последнего пункта и пытался подтвердить д.б.н. П. П. 
Гаряев, который проводил опыты по изучению ДНК, с помощью метода лазерной 
спектроскопии. Эксперимент проводился неоднократно, в ходе последнего опыта П.П. 
Гаряев был убежден, что спектр рассеяния молекулы наследственности (или – «её фантом», 
нематериальный след) сохраняется после удаления ее из прибора. Благодаря полученным 
результатам, П.П. Гаряев сформулировал гипотезу: первый мужчина оставляет свой 
«автограф» (след своей ДНК) на генной цепочке женщины, что прямо пропорционально 
отразится на ее будущих детях. Данные эксперименты вызвали шквал критики в научном 
мире, но это не помешало ученому найти множество сторонников и внести в дальнейшем 
вклад в изучение генетики [2, 3, 4].  
Кобыла лорда Мортона: Представление о телегонии восходит ко временам 

Аристотеля. Философ считал, что отцовство может быть разделено между несколькими 
мужчинами, имевшими связь с матерью ребёнка. Впрочем, это в принципе характерная 
идея для греческой мифологии: тот же Тесей – сын двух отцов, афинского царя Эгея и бога 
Посейдона. На рубеже XIX - XX веков вера в телегонию была распространена среди 
селекционеров, работающих с различными видами домашних животных. Наибольшую 
известность приобрёл случай с кобылой лорда Мортона, описанный Чарлзом Дарвином. 
"Она имела 7 / 8 арабской и 1 / 8 английской крови и была покрыта (в 1815 году) кваггой 

( разновидность зебры), без рождения потомства. В 1817, 1818 и 1823 годах эта кобыла 
была покрыта жеребцом её породы. Рожденные после этого жеребята были похожи (по 
жёсткости шёрстного покрова, гнедой масти, по наличию тёмных пятен и полос вдоль 
хребта, по плечам и задним участкам ног) на кваггу в такой степени, как если бы они имели 
1 / 16 крови квагги", – писал об этом случае французский паразитолог Феликс Ле - Дантек 
[2, 3, 5, 6]. Дарвин отнёс этот случай к проявлениям архаичного признака, свойственного 
общему предку лошадиных. В пользу правоты Дарвина говорят эксперименты 
шотландского зоолога Джеймса Коссара Юарта, а также русского биолога Ильи Ивановича 
Иванова, скрещивавшего в заповеднике Аскания - Нова кобыл с зебрами [4, 6, 7, 9].  

 

 
Рис.1. Скрещенная кобыла лорда Мортона 

 
Результаты опыта лорда Мортона им воспроизвести не удалось, но в то же время, путём 

многолетних наблюдений, они установили, что полосы неоднократно появлялись у 
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жеребят, которые родились от кобыл, не имевших спариваний с самцами квагг или зебр. 
Сегодня биологи объясняют феномен кобылы лорда Мортона как проявление 
доминантных и рецессивных аллелей (различных форм одного и того же гена). 
Не телегония, а наследственность: Из биологии времён средней школы известно, что у 

млекопитающих, в том числе людей, каждая яйцеклетка содержит гаплоидный, то есть 
одинарный набор хромосом. Другой гаплоидный набор содержит сперматозоид. В 
процессе оплодотворения появляется зигота с диплоидным, то есть полным двойным 
набором хромосом, и этот набор наследуется каждой клеткой млекопитающего. То есть 
ровно половина генетического материала наследуется от отца, а вторая половина – от 
матери. Соответственно, факты, "демонстрирующие" телегонию, на самом деле – 
появление у потомства признаков, отсутствующих у непосредственных родителей, но 
имевшихся у более далёких предков. Это может быть проявлением рецессивных генов, 
атавизмом, а также, к примеру, спонтанной вторичной мутацией (хвост у человека – как раз 
проявление подобной мутации). Ещё одна "теория", связанная с телегонией, говорит о 
некой информационно - волновой памяти матки. Проще говоря, матка "запоминает" 
информацию о половых партнёрах женщины и "передает" её "информационно - волновым" 
путём будущим детям. Сторонники подобных теорий считают также, что подобным 
образом ребёнку может передаваться память об абортах, которые были у женщины, и что 
от "фотонов и волн", передаваемых для дальнейшего "запоминания" при половом акте, не 
спасают даже презервативы. Если считать, что подобные теории могут быть правдивы, то 
неясно, как минимум, почему массовое оплодотворение женщин не осуществляется через 
wi - fi - роутер или мобильный телефон, транслирующий расшифрованный код ДНК [1, 9]. 
Ведь это как раз те технологии, которые предполагают массовую передачу информации с 
помощью волн. Кроме того, следуя этой логике, матку женщины можно было бы 
дистанционно "хакнуть", то есть взломать, и "перезаписать" в ней информацию. В 
настоящее время телегония вызывает множество споров, так например, сторонники 
считают, что данную теорию отрицают лишь те, кто не хочет ущемлять себя в физическом 
удовольствии. И так, телегонию отрицают женатые мужчины, так как боятся, что их дети 
могут «носить» в себе признаки бывших возлюбленных их жен. Также, следует упомянуть, 
что законы телегонии (так например «Законы Рита») отрицают и многие женщины, 
объясняя это тем, что мало кто соблюдает целомудрие до свадьбы, а также многие 
«девушки» поясняют мужчинам отсутствие интереса к психическому и физическому 
здоровью своих партнеров, иначе говоря, клянутся в верности и покорности. Откуда же 
могут взяться «чужие» черты у потомства женщины, которая не имела до первого 
мужчины других партнеров. Правда или вымысел все эти теории? Отвечая на эти вопросы, 
следует упомянуть, что девственность женщин может быть не первой, в силу 
хирургических вмешательств, а мужчина может и не знать о целомудренности своей 
женщины. Также факт проявления таких признаков объясняется следующими способами: 
1) атавизм – это случай непредсказуемости, то есть проявляются черты, унаследованные от 
диких предков [Примечание: многососковость, избыточная волосатость, наличие зубов 
мудрости и наличие хвоста], данной явление проявляется как итог генетической реверсии, 
то есть женщина может не знать о наличии в своем генотипе непредсказуемых вторичных 
мутаций, которые встроены в ее геном задолго до ее рождения и восстанавливают ее 
генетическую цепочку, изменяя первичный геном; 2) фенотипическая реверсия – явление 
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отличное от генетической, оговоренной выше, возникающие при взаимодействии разных 
генов [Примечание: устойчивость к антибиотикам у женщины, чрезмерная потребность в 
аминокислотах и витаминах, изменение чувствительности к температуре, к восприятию 
боли и т.д.]; 3) возникновение рецессивных признаков – данное явление возникает в 
результате расщепления и расхождения, при определенных сочетаниях, родительских 
геномов. В основном, следует упомянуть, что данный феномен проявляется у родителей, 
которые имеют в своем генотипе сильные гетерозиготы, по мнению ученых, получившиеся 
экспериментально. На вопрос о том, что же такое телегония, ученые генетики рассуждают, 
что это внезапное проявление отличных от родительских признаков, которых не было ни у 
родителей, ни у их предков, но возможно встречались когда то от зарождения рода. Таким 
образом, связывая все доводы, описанные выше, делается вывод, что проявляются прежде 
всего рециссивные признаки, но могут и атавизмы, внезапные спонтанные вторичные 
мутации (в обход первичных), которые восстанавливают геном, каким он и был изначально 
в далекой древности (от зарождения рода). Процесс оплодотворения любой женщины 
сопровождается развитием новой зиготы, отличной от предыдущей в роду, имеющий 
двойной набор хромосом, который был унаследован каждой клеткой матери и отца (но 
никто не говорил, что отец мог быть один). Половина генетического материала наследуется 
от матери производством яйцеклетки, другая часть от спермы отца. В случае 
проникновения в женскую яйцеклетку нескольких спермиев (неважно в какое время – 
явление полиспермии), ядро яйцеклетки соединится только с одним сперматозоидом, 
которые может быть и от прошлого полового партнера.  
Что такое химеризм: На самом деле в природе существует явление, когда организм 

действительно состоит из генетически разнородных клеток. Такое явление называется 
химеризмом. У людей он может возникать на разных стадиях онтогенетического развития: 
в момент оплодотворения, эмбрионального развития или во взрослом возрасте. Химеризм 
на стадии оплодотворения возникает, когда две разные зиготы сливаются вскоре после 
оплодотворения и формируют единый эмбрион (тетрагаметный химеризм). 
Микрохимеризм (небольшая доля "чужих" клеток в организме) возникает, например, при 
проникновении клеток матери и плода через плацентарный барьер. Бывает присутствие как 
клеток плода в организме матери (фетальный микрохимеризм), так и клеток матери в 
организме сначала плода, а затем и ребёнка (материнский микрохимеризм). Также 
наблюдались случаи химеризма у близнецов: обмен клетками между близнецами в ходе 
внутриутробного развития. Микрохимеризм также может быть связан с переливанием 
крови или пересадкой донорских органов [6, 7, 8]. 
Какое отношение имеет химеризм к телегонии: Никакого. Несмотря на то, что 

сторонники телегонии нередко приводят это явление в пример. Да, в человеческом 
организме могут присутствовать "чужие" клетки. Однако микрохимеры не "переписывают" 
геном человека и не влияют на собственный геном эмбриона, в котором всегда половина 
генов – от матери, а вторая – от отца. Микрохимеры не могут встроиться в половые клетки 
нового организма, чтобы далее куда - то "передаваться". Что же касается клеток полового 
партнёра – сперматозоидов – в женском организме, то они погибают в течение нескольких 
дней, а оставшиеся белые кровяные тельца или клетки кожи, так же, как и микрохимеры, 
никак не влияют ни на плод от новой беременности, ни на саму женщину. 
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Не только гены: Помимо генотипа в природе существует и так называемое 
негенетическое (эпигенетическое) наследование. 
Эпигенетическое наследование – это передача от родителей потомкам некоторых 

признаков, не зашифрованных напрямую в генах (не вызванных изменением 
последовательности нуклеотидов в ДНК). Однако и здесь телегония ни при чём. Просто 
генетический механизм очень сложен, и некоторые особенности человека зависят не только 
от его генотипа, но и от условий, в которых жили его родители [6, 9]. 
Эпигeнетика — это в полной мере, развивающееся в последние десятилетия, 

направление современной медицины. Значимая роль эпигенетических механизмов в 
процессах развития очевидная в том случае, когда из клеток раннего зародыша возникает 
множество различающихся между собой специализированных клеток взрослого организма, 
ДНК которых идентична. Исследования последнего десятилетия показали, что нарушение 
эпигенетической регуляции ряда генов приводит ко многим серьёзным патологиям, 
поэтому понимание механизмов их возникновения, а так же поиск методов коррекции 
таких патологических состояний являются актуальными и лежат в основе перспективной 
эпигенетической медицины. Главный аспект медицины - здоровье человека - в 
значительной степени может зависеть от того, в каких условиях происходило его раннее 
развитие. Было определено, что эпигенетические модификации могут передаваться 
последующим поколениям, таким образом оказывая влияние на различные 
фенотипические проявления не только у детей, но даже и у внуков. Память клеток отлична 
от человеческой. Клетки помнят далеко не только то, что ели на завтрак сегодня или вчера, 
но даже то, что ели во время беременности ваши мама и бабушка. Клетки помнят и ваши 
вредные привычки и ваши изнурительные тренировки и диеты. Наши встречи с вирусами 
тоже хранят клетки. Клеточная память сама решает будете ли вы депрессивным, 
склоненным к ожирению или к вредным привычкам. Клеточная память влияет даже на 
состояние вашей памяти. Благодаря клеточной памяти мы отличаемся от обезьян, хотя и 
имеем с ними примерно одинаковый состав генома. Именно эту поистине удивительную 
особенность нашего клеточного строения и уникальность наших клеток и решает наука 
эпигенетика. Изучение человечеством эпигенетических механизмов уже помогло понять 
очень вaжную истину: человеческaя судьба формируется большей частью не 
aстрологическими или иллюзорными прогнозами, a поведением не только самого человека, 
но и непосредственно его родителей. Эпигенетикa покaзывает (и очень ясно), что очень 
многое в жизни зависит от нaс самих, онa дает понять что всё в наших силaх и поменять 
жизнь к лучшему человечество способно само. Эпигенетикa - это одно из наиболее 
перспективных нaправлений в современной медицине, которое, возможно, уже в недaлёком 
будущем может позволить упрaвлять хотя бы чaстью генов, избaвив человечество от 
некоторых неизлечимых в нaстоящее время зaболеваний, нaпример – онкологий [6, 7, 9]. 
Эпигенетикa, по дaнным последних экспериментов, стaвит под сомнение одну из догм в 
биологии, согласно которой, только случaйные мутaции ДНК могут привести к новым 
признaкам в последующих поколениях. Согласно дaнным биотехнологического бюллетеня 
Maссачусетского технологического институтa – эпигенетикa относится к числу новейших 
технологий, которые могут перевернуть многие догмы в современных теориях. 
Эпигенетикa является чaстью десяткa новых технологий, которые в недалеком будущем 
могут перевернуть весь мир и сообщество. 
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Мухи – отдельно, люди – отдельно: В 2013 году на XIV Конгрессе Европейского 
общества эволюционной биологии австралийский биолог Анджела Дж. Крин представила 
результаты исследования на мухах - нереидах (Telostylinus angusticollis). 
Учёные выяснили, что внешний вид потомства мушек Telostylinus angusticollis отчасти 

зависит от внешнего вида самца, предшествующего их "отцу". Несмотря на то, что этот 
пример действительно похож на биологическое подобие телегонии, речь всё же идёт 
именно о негенетическом наследовании приобретенных свойств.  

 

 
Рис.2. Потомства мушек Telostylinus angusticollis 

 
Исследование никак не влияет на тот факт, что самцы, с которыми самка спаривалась до 

оплодотворения, не могут оставлять в её организме свои гены, и не говорит о возможности 
переносить полученные данные на человека. 
Телегония и репрессии: В СССР в 1940 - 1950 - х годах был период, когда телегония 

признавалась наукой. Это были времена господства так называемой лысенковщины. 
Трофим Лысенко – советский агроном и биолог. Основатель и крупнейший представитель 
псевдонаучного направления в биологии — мичуринской агробиологии, академик АН 
СССР, лауреат трёх Сталинских премий первой степени. Был директором Института 
генетики АН СССР с 1940 по 1965 год. Трофим Лысенко, помимо телегонии, поддерживал 
теорию о новообразовании клеток из бесструктурного "живого вещества". Через девять лет 
после открытия роли ДНК в наследственности Лысенко характеризовал изучаемые 
генетиками молекулы как "вымышленное ими наследственное вещество" [5, 6]. В годы 
лысенковщины умерли в тюрьмах или были расстреляны многие выдающиеся учёные - 
генетики, такие как Николай Вавилов, Израиль Агол, Соломон Левит и другие. Идеи 
телегонии поддерживались также в гитлеровской Германии периода диктатуры НСДАП. 
Во времена нацистов эта идея культивировалась для усиления юдофобии (антисемитизма) 
и поддержания идеи "чистоты арийской крови". 
Телегония и религия: Телегонию не поддерживают ни ислам, ни христианство. Также 

уточняется, что "понятие телегонии таит в себе социальную опасность и даже может 
нанести вред, сыграть злую шутку в судьбе женщин, по разным причинам оставшихся без 
мужа, после развода или смерти супруга". Православие также не поддерживает теорию 
телегонии. Например, Коллегия по рецензированию и экспертной оценке издательского 
совета Русской православной церкви 11 февраля 2010 года постановила распространять 
книгу "Целомудрие и телегония", поскольку "в ней содержатся утверждения, 
противоречащие вероучению Православной церкви". 
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Заключение: Итак, что же все - таки такое телегония, и как она связана с эпигенетиков? 
Существует предположение, что некоторый вид малых РНК способен к блокаде 
материнского генома, обеспечивая тем самым развитие отцовского. Данного факта и 
придерживаются сторонники этой теории. Возможность сохранить, «законсервировать» у 
женщины сперму лишь одного партнера и подтверждают многочисленные исследования 
зоологов и генетиков. Данный феномен отмечен у позвоночных животных, отличие лишь в 
длительности хранения ее в половых путях самки. В связи с этим, нельзя исключать того 
факта, что может наступить оплодотворение девушки (или самки животного) сохраненной 
спермой при других половых контактах и с другим половым партнером. Рассматривая 
сущность эпигенетики, наглядно видно, что дело не только в оплодотворении, но и в 
многочисленных факторах на его этапе, и в процессе беременности. Так, многочисленные 
эксперименты, не только российских ученых, подтверждают тот факт, что генетически 
черный ребенок (или зародыш животного), который развивается в организме белой матери, 
всегда будет черной особью, даже если он был транспортирован в организм неродной 
матери. Таким образом, заканчивая рассуждение о законах телегонии, следует упомянуть, 
что они не умеют никакой доказанной опоры как областях генетики, так и в области 
эпигенетики, а также в законах репродукции: многочисленные области наук – 
многочисленные гипотезы телегонии, соответственно, многочисленные сторонники и 
разнообразные эксперименты. Вопросы абсолютно каждой теории являются спорными и 
по сей день. В научном мире нет и не будет доказательств ни одного закона телегонии, так 
как сколько сторонников, столько и мнений, столько и опровержений: в древние времена 
целомудрие ценилось куда больше, чем в настоящее время, и быть может, все теории 
телегонии являются лишь примером снятия с мужчины всей ответственности за непутевого 
и неродивого ребенка. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РЕБЕНКА  
С АДРЕНОГЕНИТАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ 

(ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ) 
 
В настоящее время наследственные заболевания представляют собой большую 

проблему. Происходит это во многом благодаря сложностям в диагностике как на 
пренатальном, так и на постнатальном этапе. В данной статье мы осветили клинический 
случай адреногенитального синдрома, разобрали как патогенетические, так и клинические 
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аспекты. В связи с затруднением определения пола ребенка провели соответствующие 
исследования для получения полноценного результата.  
Ключевые слова: наследственные заболевания, новорожденные, адреногенитальный 

синдром, врожденная дисфункция коры надпочечников, неонатальный скрининг, 
кариотипирование. 
В современной медицине встречается большое количество наследственных заболеваний. 

При проведении своевременной диагностики эти заболевания можно выявить еще на 
начальном этапе. Однако данные патологии тяжелые: в большинстве случаев приводят к 
инвалидности и даже к летальным исходам. 
Адреногенитальный синдром, или врожденная дисфункция коры надпочечников, - это 

целая группа заболеваний, для которой характерен аутосомно - рецессивный типа 
наследования. Самый первый случай заболевания описан в середине 19 века: при вскрытии 
пациента мужского пола, который умер от рвоты и адинамии, у него были обнаружены 
внутренние женские половые органы. [1] В отечественной литературе О.В.Верещагиным в 
1924 г. было описано 12 случаев данного заболевания. [2] 
В преимущественном количестве случаев (95 % ) патогенез заболевания связан с 

дефицитом фермента 21 - гидроксилазы, из - за чего происходит снижение синтеза 
кортизола. [3] По механизму обратной связи усиливается выработка АКТГ в гипофизе, и в 
результате кора надпочечников подвергается гиперплазии, начинают активно 
синтезироваться тестостерон и андрогены. Промежуточные продукты также синтезируются 
в большом количестве, например, 17 - гидрооксипрогестерон, который превращается в 
дальнейшем в тестостерон. Синтез альдостерона и кортизола остается на низком уровне. 
[4,5] 
В итоге, в организме происходит большая выработка тестостерона и АКТГ и низкая 

выработка альдостерона и кортизола. 
Клиника у данных пациентов обусловлена электролитными нарушениями: усиливается 

выведение натрия и хлоридов, в крови наблюдается увеличение содержания калия. У 
девочек происходит вирилизация наружных половых органов. У пациенток женского пола 
менструации могут быть нерегулярными или отсутствуют вовсе. Это отражается на 
самочувствии, качестве жизни пациенток, нарушается процесс адаптации. [3,4,5] 
При поздней постановке диагноза у пациентов развивается обезвоживание, коллапс, 

надпочечниковая недостаточность и кардиогенный шок. [4] 
Гормональная терапия должна проводится с постоянным контролем, что позволить 

проводить при необходимости коррекцию дозы препарата. Тогда репродуктивные 
нарушения обойдут пациенток стороной, и адаптация в женском поле пройдет мягко, 
безболезненно и полноценно. В будущем специалистам остается надеяться на появление 
ранней генотерапии, что приведет к полному излечению от этого тяжелого заболевания. [6] 
Всем пациентам с подозрением на адреногенитальный синдром жизненно необходимо 

своевременно устанавливать диагноз и назначать пожизненную гормональную терапию. 
Нами наблюдался ребенок в ГБУЗ ПК «ГКБ им. М.А. Тверье», рожденный 15 декабря 

2019 года от 3 беременности, 2 срочных родов. 1 период длился 3 часа, 2 период - 15 минут. 
Околоплодные воды светлые, послед без особенностей. Масса при рождении 3510 г, рост 
54 см, голова 34 см, грудь 33 см. По шкале Апгар 8 / 9 баллов. К груди приложен сразу 
после рождения, сосал активно. 
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Анамнез матери: Мать состояла на учете в женской консультации с 11 нед. 
Сопутствующая патология у матери: отягощенный акушерско - гинекологический анамнез 
(1 медицинский аборт), ОРВИ в 16 нед., железодефицитная анемия 1 ст., хронический 
холецистит (вне обострения), по УЗИ - ВПР плода (адреногенитальный синдром под 
вопросом). Обследование на TORCH - без патологии. 
Первичный осмотр: состояние удовлетворительное, наружные половые органы 

сформированы неправильно: клитор трансформирован в пенис, уретра открывается под 
пенисом, гипертрофированные большие половые губы, яички не пальпируются. 
Установлен катетер, канал проходим, получена светло - желтая моча 2 мл. Влагалища нет. 
Определение пола затруднено (см.рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Вирилизация наружных половых органов у пациентки. 

 
Данные лабораторных и инструментальных обследований: Общий анализ крови 

(16.12.2019 г.): эритроциты 4,6х10^12, гемоглобин 162 г / л, гематокрит 50 % , лейкоциты 
28,1х10^9, эозинофилы 1 % , ретикулоциты 4,3 % , палочкоядерные нейтрофилы 5 %, 
сегментоядерные нейтрофилы 72 % , лимфоциты 19 % , моноциты 3 % , тромбоциты 
277х10^9, глюкоза 2,7 ммоль / л.  
Общий анализ крови (17.12.2019 г.): эритроциты 5,2х10^12, гемоглобин 182 г / л, 

гематокрит 56 % , лейкоциты 16,7х10^9, эозинофилы 5 % , палочкоядерные нейтрофилы 1 
% , сегментоядерные нейтрофилы 73 % , лимфоциты 19 % , моноциты 2 % , тромбоциты 
328х10^9, глюкоза 2,6 ммоль / л. 
Биохимический анализ крови (16.12.2019 г.): общий белок 66 г / л, мочевина 5,2 ммоль / 

л, креатинин 88 мкмоль / л, билирубин общий 142,4 мкмоль / л, билирубин непрямой 118,3 
мкмоль / л, билирубин прямой 24,1 мкмоль / л, АЛТ 23 Ед / л, АСТ 78 Ед / л, калий 4,4 
ммоль / л, натрий 151 ммоль / л, лактат 4,7 мкмоль / л. 
Билирубин пуповины (15.12.2019 г.): 19 мкмоль / л; билирубин общий (17.12.2019 г.): 244 

мкмоль / л, в 20 часов: 268 мкмоль / л. 
Неонатальный скрининг (18.12.2019 г.): взят. 
Аудиоскрининг (17.12.2019 г.): без патологии. 
НСГ (17.12.2019 г.): признаки лентикулостриарной ангиопатии. 
УЗИ органов МВС (17.12.2019 г.): патологии не выявлено. 
УЗИ эндокринных органов (17.12.2019 г.): гиперплазия надпочечников. 
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Для обследования и лечения ребенок был переведен в ГДКБ №13 в отделение патологии 
новорожденных с диагнозом: Врожденный порок развития (врожденная дисфункция коры 
надпочечников). 
Сопутствующее заболевание: Неонатальная желтуха. 
Ребенку было сделано кариотипирование с определением полового хроматина. Результат 

исследования доказал, что ребенок женского пола. 
В дальнейшем ребенку потребуется пожизненная гормональная терапия и косметическая 

коррекция дефектов половых органов. 
Выводы: Адреногенитальный синдром - серьезная патология, требующая 

своевременного пренатального выявления. Методом верификации пола является 
исследование кариотипа. Данный клинический случай интересен своей редкостью и 
значимостью в данном регионе. С помощью неонатального скрининга диагностика 
адреногенитального синдрома проводится быстро и своевременно. В недалеком будущем 
список наследственных заболеваний для неонатального скрининга будет расширен, и тогда 
диагностика наследственных заболеваний больше не будет вызывать споров, а диагноз - 
сомнений. 
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Аннотация: в статье проводится органолептический и физико - химический метод 

оценки качества козьего молока фермерского хозяйства г.Сочи, а также выяснение 
популярности продукта среди населения. 
Ключевые слова: козье молоко, анкетирование, органолептическая оценка, физико - 

химическое исследование. 
В нашей стране главным молочным направлением при производства молока всегда было 

разведение крупного рогатого скота молочной направленности. И только сейчас 
большинство фермеров обращает свое внимание на создание фермерских хозяйств по 
разведению коз. Хотя в Европе это направление очень популярно, востребованы и сыры из 
козьего молока. Но как видно время для создание козьих ферм пришло только сейчас, и в 
России тоже появился спрос на такие продукты: из - за их высоких вкусовых качеств и 
несомненной пользы для организма. Оказалось, что в сельском хозяйстве России 
козоводство - это почти пустая ниша, хотя при этом высокорентабельная. Вдобавок козы 
требуют значительно меньше затрат на содержание, чем коровы. И хотя козье молоко и 
сыры из него стоят дорого, они находят своего потребителя. Козоводство на сегодняшний 
день - одно из самых перспективных направлений в российском АПК. 
Козье молоко - один из самых ценных продуктов питания, оно содержит все 

незаменимые человеку аминокислоты, полноценные жиры, витамины и минеральные 
вещества. Козье молоко обладает лечебными свойствами, которые обеспечивают 
нормализацию работы желудочно - кишечного тракта, повышение гемоглобина, улучшение 
зрения, а также при диатезе. Свежевыдоенное козье молоко обладает бактерицидными 
свойствами. В нём выявлены уникальные комплексы незаменимых биологически активных 
веществ, которых нет в коровьем молоке. Благодаря которым, козье молоко дольше 
сохраняет свою свежесть. Оно не скисает в течение 3 дней при комнатной температуре, а в 
холодильнике может храниться более недели. Жировые шарики в козьем молоке имеют 
меньший размер в сравнении с коровьим, поэтому лучше усваиваются организмом. 
Массовая доля жира в козьем молоке составляет 4 - 4,4 % , но это мешает усвояемости 
продукта практически на 100 % . Состав козьего молока по своей природе очень схож с 
женским грудным молоком, так как в нем содержится много бета - казеина. Ещё одно 
важное и ценное качество козьего молока заключается в том, что оно не вызывает 
аллергических реакций [1, с. 54]. 
В настоящее время в России основное поголовье коз содержится в личных владениях 

граждан и фермерских хозяйств, где их поголовье растет с каждым годом.  
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Однако, как показало изучение ассортимента молочных продуктов в магазинах города, 
продукты из козьего молока либо отсутствуют на прилавках, либо содержатся в очень 
малых объемах. Нет в магазинах и детского питания на основе козьего молока. 
Козье молоко - продукт не новый, однако он мало распространен в торговой сети 

городов и нуждается в популяризации. В этом и заключается актуальность нашей работы 
на примере г. Сочи Краснодарского края. Козье молоко было приобретено на семейной 
ферме в Адлерском районе, на данный момент ферма претендует на звание, крупнейшей на 
курорте. 
Исследования проводились на кафедре Ветеринарной медицины и ветеринарно - 

санитарной экспертизы, Департамента биомедицинских, ветеринарных экологических 
направлений Сочинского института (филиала) РУДН. 
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: 

анкетирование; органолептический анализ, физико - химическое исследование. 
Анкетирование. В социологическом опросе было опрошено более 140 студентов и 

работников РУДН г. Сочи. Результаты проведенного анкетирования показали, что 67 % 
опрошенных респондентов никогда не пробовали козье молоко. Однако 109 человек или 78 
% считают, что козье молоко полезнее коровьего, хотя лишь немногие из них знают о его 
конкретных лечебных свойствах. Даже с учетом того, что большая часть опрошенных (60 
% ). не заинтересована в потреблении этого продукта, оставшиеся 40 % готовы покупать 
козье молоко, если оно в больших объемах появится на прилавках наших торговой сети.  
Для города - курорта это весьма значительный рынок сбыта. Результаты опроса 

подтвердили недостаточность знаний о свойствах козьего молока и пищевых продуктах из 
него у населения. 
Органолептический анализ. В исследовании были выяснены органолептические свойства 

козьего и коровьего молока. Ссылаясь на ГОСТ 32940 - 2014 «Молоко козье сырое. 
Технические условия» и ГОСТ 31450 - 2013 «Молоко питьевое. Технические условия», 
козье молоко обладает всеми свойствами присущими качественному молоку коровы, а на 
вкус слаще коровьего. 
Для того чтобы сравнить органолептические качества коровьего и козьего молока, был 

проведен эксперимент среди студентов Департамента биомедицинских, ветеринарных и 
экологических направлений (участвовало 48 человек). Были взяты образцы свежего молока 
коровы и козы, приобретенных на фермерской ярмарки г. Сочи. Образцы молока 
сравнивали по следующим показателям: вид, запах, цвет, вкус. Оценка качеств молока 
производилась по следующей шкале (см. табл. 1). Далее баллы суммировались, и 
высчитывался средний балл.  
Результаты проведенного эксперимента представлены в шкале оценки качества молока 

(см. табл. 2). 
 

Таблица 1. Шкала оценки качества молока 
Оценка Число баллов 
Отлично 5 
Хорошо 4 
Удовлетворительно 3 
Плохо 2 
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Таблица 2. Результаты эксперимента 
Органолептические 
показатели 

Средний балл козьего 
молока 

Средний балл коровьего 
молока 

Вид 4,85 4,50 
Запах 4,25 4,40 
Цвет 4,30 4,20 
Вкус 4,45 4,30 

 
Ссылаясь на результаты, представленные в таблице 2, можно сказать, что студенты 

практически по всем показателям отдают предпочтение козьему молоку. 
Физико - химическое исследование. Чтобы узнать влияние пониженных температур на 

качество молока, необходимо применить исследование с использованием морозильной 
камеры. От образцов коровьего и козьего молока было взято по 200 мг каждого и 
отправлено в камеру с температурой - 15°С на 24 часа. После чего молоко разморозили при 
комнатной температуре. Мы сравнили органолептические свойства молока до и после 
заморозки. Результаты эксперимента по органолептическим показателям представлены (см. 
табл. 3). 

 
Таблица 3. Органолептические показатели козьего молока до и после заморозки 

Молоко До заморозки После заморозки 
Козье молоко Белый цвет, запах 

отсутствует, сладковатый 
вкус 

Запах отсутствует, 
сладость пропала, белый 
цвет 

Коровье молоко Белый цвет, запах 
отсутствует, сладковатый 
вкус 

Белый цвет, запах 
отсутствует, сладковатый 
вкус 

 
После размораживания козьего и коровьего молока выяснилось, что вкус козьего молока 

ухудшается. Но при комнатной температуре козье молоко скисает на 3 сутки, в отличие от 
коровьего, которое скисает уже на 2 сутки. 
Вывод. По основным показателя козье молоко, полученное, на данной семейной ферме 

соответствует требованиям международного стандарта ГОСТ 32940 - 2014 «Молоко козье 
сырое. Технические условия». 
Но по результатам наших исследований можно сделать следующий вывод, что перевозка 

козьего молока при низких температурах, с возможностью замерзания продукта 
отрицательно влияет на вкус молока, для исключения данной возможности, замерзания 
молока, необходимо контролировать температурные режимы транспортировки продукции.  
Козье молоко имеет маленький спрос среди населения, хотя по своим 

органолептическим свойствам и вкусовым качествам оно превосходит коровье. Многие 
люди попросту не знают о ценных и целебных свойствах этого продукта и не считают 
полезным приобретать разнообразную продукцию из козьего молока. Необходимо 
повысить популяризацию козьего молока при помощи СМИ и рекламных кампаний или 
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туристических маршрутов, на ЭКО - фермы, которые ознакомят потребителей с этим 
молочным чудом, тогда и спрос на козье молоко будет увеличиваться.  
Специалисты уверены, что белок козьего молока не вызывает аллергических реакций, 

поэтому использование молочного продукта для приготовления детского питания было бы 
рациональным. Для этих целей можно использовать козье молоко с лактоферрином, ведь 
такой состав приближенно напоминает состав материнского молока.  
Семейная ферма, где были приобретены образцы, находится высоко в горах, 450 м. над 

уровнем моря. Чистейший воздух, мягкий субтропический климат, горная артезианская 
вода, здоровая почва – все это позволяет создать идеальные условия для выращивания 
кормовой базы для наших животных и получать высококачественной козье молоко. 
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ЭТНО - ДЕКОР В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ 

 
Аннотация 
Концепция этнического стиля основана на экзотических деталях, вокруг которых 

строится зачастую весь интерьер. Многие думают, что для реализации такой идеи можно 
просто использовать, например, африканскую маску или японский веер. На самом деле 
этнический стиль интерьера требует проработки каждой детали, а вот источником для 
вдохновения как раз и могут стать национальные артефакты и признаки той или иной 
культуры. 
Ключевые слова 
Этно - декор, аутентичная этника, этно - микс, этнический декор 
 
Для того что бы интерьер в этническом стиле был выполнен с соблюдением всех 

особенностей, нужно обязательно использовать декор — главный инструмент, который 
задает тон всему интерьеру. Количество декора определяется, главным образом, 
разновидностью этники: 
 аутентичная этника; 
 этно - микс; 
 этнический декор в интерьере. 
Аутентичная этника предполагает полное подражание культуре, в особенности с 

помощью декоративных элементов. Их используют в кухне в марокканском стиле (утварь, 
посуда), спальне (картины, статуэтки), ванной (широкие деревянные рамы зеркал, 
настенные светильники, шкатулки) и в других комнатах. 
Этно - микс — это возможность совместить декор из культур разных стран. Например, 

вышивка и керамика с ручной росписью была широко распространена в Азии, Европе и 
Африке. Эти элементы могут хорошо сочетаться в рамках помещения. 
При выборе этнического декора в интерьере квартиры делайте акцент на народные 

мотивы. Такой дизайн организовать легче, ведь для этого не нужно делать капитальный 
ремонт. Использовать декоративные предметы (арабский ковер, шкуру, африканские 
маски, японские вазы, тематические рамки для фото) проще и дешевле, чем с нуля 
создавать интерьер с глубокой имитацией старинного жилья. 
Бохо - шик — это тенденция, которая стала модной во всем мире лишь за последние 

несколько лет. Хотя бохо, безусловно, шикарен и напоминает богемный стиль, он имеет 
более специфический характер и тенденции. Особое внимание уделяется в таком интерьере 
деталям декора, материалам теплых ярких цветов, необработанным элементам — это 
создает идеальные условия для атмосферы бохо - шика. Но будьте осторожны: нельзя 
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переусердствовать с этническими деталями, иначе интерьер потеряет свою очаровательную 
нотку. 
Яркие подушки с геометрическими узорами и сочетанием броских цветов — это 

примета бохо - шика. Смотрятся лучше в куче, на полу или деревянной мебели. 
Яркие цвета, разнообразные принты и расслабленная атмосфера могут превратить любое 

пространство в экзотическое. Если вы готовы воплотить индийские мотивы в своем доме, 
рассмотрите, как выглядит такой декор и что из него можно позаимствовать. 
Декоративные особенности индийского стиля можно воплотить с помощью цветов, 

тканей и аксессуаров, в том числе антикварных предметов, кальянов и столового серебра. А 
статуя Будды любого размера сразу же позволит безошибочно определить, какую страну 
вы любите больше всего. Подойдут и статуэтки богинь.  
Растительные мотивы в рамочке издали напоминают художественное изображение 

растения. На самом деле это может быть искусное переплетение сюжетов из индийской 
жизни, с множеством персонажей и загадочных намеков. 
Традиционный марокканский стиль в интерьере — это гармоничное сочетание 

африканских, средиземноморских и арабских мотивов. Разнообразный, но не утомляющий, 
яркий, но не кричащий, он сочетает все лучшее и оригинальное от каждой из культур и 
идеально подойдет для людей, жаждущих нестандартных интерьерных решений. 
Роскошное украшение на стене наверняка стоит дороже мерседеса — что ж, закажите 
искусную подделку из недорогого сплава. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЙЕМЕНСКИХ ГЛИН И ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ  

И ОЦЕНКА ПОВЫШЕНИЯ ИХ КАЧЕСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕ САМАНА 
 

RESEARCH AND ASSESSMENT IMPROVE QUALITY YEMENI CLAY  
IN THE PRODUCTION OF ADOBE 

 
Данная работа посвящена исследованию механических и физико - химических свойств 

глины. Получение самана с необходимыми свойствами согласно реальным данным. 
Использовать глины со строго определёнными свойствами, учитывать химические и 
минералогические свойства, технические характеристики, такие как пластичность, 
прочность, усадка после сушки. Показаны результаты проведенного анализа каждые три 
дня в течение 21 дня. 
Ключевые слова: глины, саман, повышение прочности. 
This paper devoted to research of mechanical and physic - chemical properties of clay. The 

required property according to the real data adobe is gain. Definite properties of clay to consider 
chemical and mineralogical composition, technical characteristics, such as ductility, strength, 
shrinkage after drying is using. Results of the analysis every three days during the period of 21 days 
are shown.  

Keywords: clay, adobe, increasing strength. 
 
Следовательно, что предпочтительно для производства самана использовать связующую 

способность глины, включающую каолинит, монтмориллонит, гидрослюды и кварц в 
определенной пропорции, обеспечивающей необходимые технологические 
характеристики, как смеси, так и самана[1,2]. 
Для установления возможности получения эффективного использования йеменских глин 

необходимы исследования их состава и качественных характеристик. В данной работе 
предложено изучение состава и свойства йеменских глин и оценка их возможности для 
использования в производстве самана повышенного качества. 
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Изучение свойства глин и их испытание на кубиках 
Для успещеного исследования мы рассматривали основную структуру, свойства и состав 

глины, таких как усадка, исследование является взаимосвязью между тремя основными 
характеристиками процесса: 

1) соотношение между прочностью и влажностью; 
2) соотношение между прочностью и усадкой; 
3) соотношение между влажностью и усадкой и т.д. и степенью этого влияния на 

прочность. 
Так же мы исследовали отношение основных компонентов глины и их основные 

пропорции в глине. Основные компоненты: глина, песок, вода, опилки. 
Перед проведением исследования был подготовлен 21 кубический образец из глины 

размерами 15×10×7 см. Они были подготовлены путем смешивания следующих 
ингредиентов: глина, песок, опилки, и вода в процентном соотношении (1: 0,26: 0,19: 0,59), 
анализ проводили каждые три дня. 
Вес компонентов в кубиках: глина 1350 г, песок 350 г, вода 800 мл, древесные опилки 

250 г. 
Мы проводили испытание каждые три дня на трёх кубиках, чтобы провести эксперимент 

на них и определить влияние времени сушки и затвердевания на их физико - механические 
свойства (см.таб.1). 

 
Таблица 1. Результаты испытаний образцов самана  
с различной влажностью на Йеменской глине 

 
 
 
 
№ 

Отклики 
Масса Плотност

ь 
Прочность 

 R.МПа 
Усадка 

ℓ 
Влажност

ь 
W   

гр  г / cm3  изгиб сжатие  %   %  
1 392 1.531 0.68 1.2 1.12 11.7 
2 389 1.520 0.64 1.12 1.12 11.9 
3 394 1.539 0.69 1.2 1.12 11.7 
4 342 1.336 0.90 1.88 3.63 9.5 
5 347 1.355 0.97 1.6 3.63 9.8 
6 351 1.371 0.94 1.68 3.63 9.9 
7 323 1.262 1.33 2 4.40 8.78 
8 319 1.246 1.45 2.08 4.40 8.9 
9 313 1.223 1.39 2.16 4.40 8.68 
10 290 1.133 1.73 3.2 6.60 4.7 
11 294 1.148 1.69 3.28 6.60 4.9 
12 296 1.156 1.70 3.44 6.60 4.4 
13 269 1.051 1.97 3.92 8.1 3.2 
14 271 1.059 1.99 4 8.1 3.3 
15 273 1.066 1.86 4 8.1 3.7 
16 259 1.012 2.08 4.7 8.55 1.40 
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17 251 0.980 2.11 4.6 8.55 1.65 
18 257 1.004 2.04 4.7 8.55 1.32 
19 244 0.953 2.33 5.3 9.00 0 
20 243 0.949 2.24 5.1 9.00 0 
21 249 0.973 2.32 5.4 9.00 0 

 
глина : 450 гр 
В количествах добавок: 
песок лст соломы 
30 % 4 % 30 гр 
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. прочность кубиков возрастает со временем высыхания; 
2. влажность воздуха уменьшается с увеличением времени высыхания, что приводит к 

увеличению усадки до постоянного веса (рис.1). 
 

 
Рис .1.Связь между периодом сушки  

и физико - механическими свойствами самана 
 
Заключение 
Исследование йеменских глин, проведенное в данной работе на основе механических и 

физико - химических свойствах глины, показывает, что изучение свойств глины в Йемене и 
её составных частей позволяют получить высоко качественный саман. 
В результате испытаний, проведенных в данной работе, мы можем увеличить 

возможность получения дешевого, достойного, прочного и долговечного строительного 
материала (самана). Проведенный анализ в данной работе показал, что для сохранения 
долговечности саманных зданий мы должны уменьшить теплопроводность усадки, и 
поднять теплоизоляционные свойства и прочность.  
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УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ КОМПОЗИТАМИ 

 
Аннотация 
Реконструкция в России сегодня запрашивает больших материальных затрат, т.к. 

традиционные приемы усиления железобетонных конструкций с применением стальной 
арматуры сравнимо дорогие, трудозатратные и в отдельных случаях не могут обеспечить 
выполнение необходимых работ без выведения объекта из эксплуатации. Поэтому сегодня 
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разрабатываются новые технологии и методы усиления с применением новых материалов. 
За рубежом для усиления железобетонных конструкций нашло большое применение 
композитных материалов на основе углеводородных волокон. 
Ключевые слова 
Арматура, железобетонные конструкции, строительство, железобетон, композиты, 

углепластик, углеводородные волокна. 
Сегодня, как в России, так и за рубежом ученые бросают все свои силы на ликвидацию 

задачи обеспечения надежности и безопасности всевозможных строительных конструкций 
от этапа их проектирования и строительства до эксплуатации. Растет должен обеспечивать 
надежную эксплуатацию возводимых объектов. Реконструкция в России сегодня 
запрашивает больших материальных затрат. 
Отечественная и зарубежная практики к настоящему времени накопили достаточное 

количество различных методов и конструктивных способов усиления. Уже давно известно, 
что традиционные приемы усиления железобетонных конструкций с применением 
стальной арматуры сравнимо дорогие, трудозатратные и в отдельных случаях не могут 
обеспечить выполнение необходимых работ без выведения объекта из эксплуатации. 
Поэтому исследователи разрабатывают новые технологии и методы усиления с 
применением инновационных материалов. За границей применение композитных 
материалов на основе высокопрочных углеродных волокон нашло большое применение 
при усилении железобетонных конструкций. Надо отметить, что углеволокна давно 
зарекомендовали себя и повсеместно используются в аэрокосмической и авиационной 
промышленностях. В большинстве случаев усиление конструкций углепластиками во 
многих моментах достаточно конкурирующие по сравнению с традиционными методами, 
как по срокам производства работ, так и по себестоимости. Строительной практике в 
России известно много удачных примеров использования углепластиков при усилении 
железобетонных и каменных конструкций. 
История возникновения карбона 
Сегодня углерод так или иначе используется во многих промышленностях. 

Основополагающим его достоинством считают то, что он может гармонично работать с 
классическими строительными материалами (стекло, металл, дерево, бетон) или заменить 
их полностью, и это очень выигрышно как для человека, так и для окружающей среды. 
В 1880 году Т. Эдисон, исследуя нити лампы накаливания, открыл углерод. Зарубежные 

производители и промышленники стали активно использовать углеволокно в разных 
отраслях, и в строительстве в том же числе. В России крайний раз углеволокна 
использовались в проектировании строительных объектов еще в Советском Союзе, 
поэтому в данный момент инженеры энергично работают над возвращением технологии их 
применения. 
Одной из последних инноваций в промышленной и строительной сферах является 

применение в усилении конструкций и композитных материалов углеволоконного 
нетканого полотна. 
Свойства углепластиков 
Углеродное волокно является искусственно созданным материалом и, являясь 

полимером, имеет композитную структуру. Физические свойства атома углерода 
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способствуют параллельному расположению кристаллов в сетке. Такое выравнивание 
обеспечивает высокую прочность волокна на растяжение. 
Повсеместное использование углепластика началось с его применения в 

аэрокосмической и оборонной промышленностях за счет того, что по твердости материал 
существенно превосходит металл. В строительной сфере использование углеволокна 
началось в 1980 году в Калифорнии для усиления объектов, расположенных в сейсмически 
активном районе. В нашей стране материал используется в основном при ремонте. И нужно 
отметить, что его популярность только растет. В таблице 1 показаны для сравнения 
характеристики металлических, полимерных материалов и углепластиков. 

 
Таблица 1 - Свойства конструкционных материалов 

Материал 
Плот - 

ность, кг / 
м3 

Прочность 
при 

растяжении, 
МПа 

Модуль 
Юнга, ГПа 

Удельная 
проч - 
ность, 

е*103, км 

Уделный 
модуль, 
Е*106, км 

Углепластик 1450 - 
1600 780 - 1800 120 - 130 53 - 112 9 - 20 

Высокопро - 
чная сталь 7800 1400 210 18 2,7 

Алюмини - 
евый сплав 2700 500 75 18 2,7 

Стеклоплас - 
тик 2120 1920 69 91 3,2 

 
По таблице 1 видно, что по определенным пунктам углепластики опережают почти все 

основные конструктивные полимерные и металлические материалы. 
Углеродные волокна обладают высоким уровнем химической стойкости к агрессивным 

средам, исключением являются сильные окислители. 
Еще одной важной характеристикой материала является неизменяемость размеров 

деталей при скачках температуры. Коэффициент линейного термического расширения 
(КЛТР) - углепластиков в 15 - 20 раз ниже, чем у металлов и в 50 - 100 раз ниже, чем у 
неармированных полимеров. 
Технические характеристики и плюсы применения в строительстве 
Применение углепластика или фибробетонов в реконструкции или в новом 

строительстве зданий можно существенно сократить расходы на СМР, сокращение срока 
их выполнения. 
К плюсам применения этих материалов относится: 
• не нужна тяжелая техника для работ, так как материалы легкие; 
• технология внешнего армирования требует времени в 10 раз меньше; 
• несущая способность конструкции возрастает в 4 раза в сравнении с допустимым 

уровнем для альтернативных материалов; 
• не утяжеляют конструкцию; 
• не подвержены коррозии; 
• возможно исправление ошибок, возникших при проектировании; 
• срок эксплуатации не менее 75 лет. 
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Усиление углепластиком считают высокоэффективной технологией, ведь при 
деформировании несущих конструкций усиление углеволокном способствует 
значительному уменьшению последствий повреждений, возвращает и увеличивает 
несущую способность конструкции, в дальнейшем защищает бетон от влаги, а арматуру от 
коррозии. И в общем уберегает от большинства механических повреждений. 
Большой срок эксплуатации углепластика объясняется следующими характеристиками: 
• Высокая адгезия к поверхностям с разнообразной структурой. 
• Отличная устойчивость к коррозии. 
• Лёгкость и прочность, что снижает нагрузку на фундамент. 
• Гидроизоляция. Материал обладает гладкой поверхностью, т.е. не реагирует с водой. 
• Огнестойкость и ударопрочность. 
• Использование углеволокна при ремонтных работах позволяет не выводить здание из 

эксплуатации. 
• Экологически чистое и не токсичное сырье и т.д. 
Основой углеродного волокна является полиакрилнитрит, который изначально 

подвергается обработке высокой температурой (3000 - 5000С). При этом материал 
пропитывается двухкомпонентной эпоксидной смолой, которая играет роль связующего 
вещества. При монтаже материала он наклеивается на поверхность конструкции. 
Выбор эпоксидной смолы в качестве связующего вещества обусловлен: 
1. Эта смола обладает высокой адгезией относительно бетонных поверхностей. 
2. В итоге химической реакции между смолой и улеволокном углеводород получает 

жесткость пластика и увеличивает свою прочность в 7 раз.  
Недостатки углеволокна 
Отмечают 3 основных недостатка: 
1. Хороший отражатель электрических волн. 
2. Высокая стоимость. 
3. Производство более трудоёмкое, чем у металла. 
Чтобы усиление конструкций углеволокном было эффективным необходимо, чтобы 

материал отвечал следующим требованиям: 
• все волокна должны быть только параллельными; 
• для сохранения структуры обязательно использование стеклянной сетки или 

эпоксидного биндера. 
Чтобы усиление было максимально эффективно, нужно обеспечить следующие условия: 
• Отличное сцепление с поверхностью постройки. Армирующая сетка из углеволокна 

должна хорошо быть приклеенной, от этого зависит передача усилий на нее. 
• Необходимо обеспечить сухость поверхности, армирование которой будет 

производиться. 
• Материалы (особенно клеевые составы) должны быть высокого качества и обладать 

отличными характеристиками для обеспечения максимальной эффективности. 
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Аннотация. 
В течение последних нескольких лет эмоциональный интеллект вызывает практический 

и теоретический интерес в научной среде. В данной статье рассматриваются методики 
развития эмоционального интеллекта. Делаются выводы о разработанности, практической 
применимости и целостности методик.  
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Концепция эмоционального интеллекта начала развиваться по научным меркам 

довольно недавно – в 90 - ых годах XXI века. Учитывая относительную молодость понятия 
эмоционального интеллекта, и наличие разных моделей эмоционального интеллекта и 
подходов к его изучению, вопрос о методиках его развития является довольно острым.  
Начиная с 1990 года Дж. Мэйер и П. Сэловей концептуализировали свою модель 

эмоционального интеллекта, которая является одной из самых научно - обоснованных. В 
этой модели эмоциональный интеллект определён как набор из четырёх дискретных 
способностей: способность идентифицировать эмоции свои и других и выражать их, 
способность использовать эмоции в решении проблем, способность понимать и 
анализировать эмоции и способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 
других. Присоединившийся к ним позже Дэвид Карузо включает в свою программу 
развития эмоционального интеллекта следующие упражнения и техники: составление 4 - 
ступенчатого плана по развитию эмоционального интеллекта; 7 способов общения с 
помощью выражения эмоций; техника «Настроения, соответствующие задачам», 
состоящая в решении задач в соответствии с настроением и использовании ресурсной силы 
эмоций; техники по управлению и проявлению эмоций; обучение самоконтролю и 
обдуманному выражению эмоций; тренировка микро - выражений эмоций; техника «Лидер 
- настроение», раскрывающая роль эмоций в руководстве компании и управлении 
командой и «Правила культурной идентификации», определяющие уместность конкретных 
эмоций.[4] 
Дэниел Гоулман, популяризировавший концепцию, как уже было сказано выше, считает, 

что развитие эмоциональных компетенций возможно и в своей работе «Эмоциональный 
интеллект в бизнесе» представляет основные рекомендации по составлению тренингов, 
ориентированных на развитие эмоциональных компетенций. [4] Гоулман отмечает, что 
результативность самих тренингов, проводимых в крупных организациях и с высокими 
бюджетами, редко оценивалась, а если оценка и проводилась то, результаты 
свидетельствовали больше об эмоциональной вовлеченности сотрудников, чем о 
конкретных сдвигах и изменениях в поведенческой сфере внутри компании.  
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В связи с этим, Гоулман выделяет принципы, которым должны следовать специалисты 
при составлении программ, отмечая, что они несамостоятельны и должны работать в 
совокупности. 15 принципов тренинга эмоциональных компетенции состоят : в оценке 
работы, в оценке индивидуума, в осторожном высказывании оценок, в проверке готовности 
индивидуума к тренингу, в мотивации, в самонаправлении изменений, фокусировке на 
ясных и достижимых целях, в недопускании возврата к старым привычкам, в обратной 
связи, в поощрении практического применения приобретенных навыков, в поддержке, в 
обеспечении ролевых моделей, в воодушевлении, в закреплении перемен и в финальной 
оценке.[3]  
Интересной представляется книга Роберт Тэллона и Марио Сикора «Осознанность в 

действии: эннеаграмма, коучинг и развитие эмоционального интеллекта». Методика 
состоит из эннеаграммы, основанных на ней описаниях личности и в последующей 
стратегии, прорабатывающей эмоциональные компетенции, с учетом конкретного типа 
личности. У каждого из 9 типов личности есть свои достоинства и недостатки, с учетом 
которых и намечается последующая стратегия. В целом, методика является полезной для 
индивидуального определения и оценки своих эмоциональных компетенций. Но в книге 
отсутствует какая - либо практическая составляющая, что не позволяет обозначить 
методику в полной мере эффективной именно в развитии эмоциональных компетенций. 
Данная методика может выступать лишь в качестве начального шага, позволяя обозначить 
общую стратегию, выделить сильные и слабые компетенции и расставить акценты в 
последующей работе. [1] 
Джилл Хэссон в своей книге «Развитие эмоционального интеллекта» основной упор 

делает на работу с эмоциями. Развитие эмоционального интеллекта, по ее мнению, состоит 
из проработки следующих аспектов: развития позитивного мышления, работы над 
отношением к изменениям, во внимательности к своим решениям, в осознании границ и 
пределов, в развитии смелости, любопытства, терпения, силы воли, принятия, 
настойчивости, уверенности и в умении вести себя «как будто». Помимо теоретических 
рассуждений, связывающих данные аспекты именно с их эмоциональной составляющей, в 
описании присутствуют практические рекомендации, помогающие прорабатывать данные 
компоненты эмоционального интеллекта. Спорным в данной работе является сама модель 
эмоционального интеллекта, многие аспекты, несмотря на раскрытие их связи с эмоциями, 
вызывают вопросы о включении их в эмоциональный интеллект. Поэтому данные 
рекомендации по развитию эмоционального интеллекта обладают низкой научной 
обоснованностью и рассмотрение их в отношении именно эмоционального интеллекта 
должно быть критическим. [2] 
В современной науке присутствуют методические разработки по развитию 

эмоциональных компетенций, но стоит отметить, что не все из них связаны исключительно 
с эмоциональным интеллектом. В связи с наличием разных моделей, понимание 
эмоционального интеллекта различными авторами разнится, исходя из чего и методики по 
развитию включают в себя различные практики. Основываясь на модели эмоционального 
интеллекта Майера - Сэловея - Карузо, развитие эмоционального интеллекта должно идти в 
четырех ключевых направлениях: в развитии способности идентифицировать эмоции свои 
и других и выражать их, способности использовать эмоции в решении проблем, 
способности понимать и анализировать эмоции и способности управлять собственными 
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эмоциями и эмоциями других. В связи с тем, что разработка методик по развитию 
эмоционального интеллекта носит коммерческий характер, конкретные инструменты и 
техники, показывающие свою практическую эффективность, как правило составляют 
коммерческую тайну. Поэтому многие авторы в своих работах, касающихся развития 
эмоционального интеллекта, ограничиваются общими рекомендациями, стратегиями и 
вспомогательными практиками, что не позволяет оценить потенциальное разнообразие 
практических методик, раскрывающих ресурсную силу эмоций и помогающих направлять 
ее.  
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Аннотация: в данной статье представлен теоретический анализ психолого - 
педагогической литературы и опытно - экспериментальное изучение проблемы влияния 
доминирующего типа темперамента на общение в подростковом возрасте. 
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темперамента, подростковый возраст, социализация подростка. 
Актуальность нашего исследования определяется тем, что общение играет одну из 

значимых ролей в жизни каждого человека. Ведь человек - это существо социальное, а 
общение, или же процессы взаимодействия между людьми, их взаимоотношениями, это 
зачастую те проблемы, с которыми приходится сталкиваться человеку, вступая в контакт с 
окружающими. 
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Благодаря многоплановости проблемы общения были выделены различные подходы к ее 
исследованию в области философии, социологии, психологии. В психологической науке 
обозначена огромная определяющая роль общения в процессе социализации личности, что 
отражено в многочисленных исследованиях отечественных педагогов и психологов К.А. 
Альбухановой - Славской, А.А. Бодалева, А.В. Запорожца, А.А. Леонтьева, А.Н. Леонтьева, 
М.И. Лисиной, Л.Ф. Обуховой, Д.Б. Эльконина и др. [2]. 
При осуществлении какой - либо совместной деятельности, при вступлении участников 

во взаимодействие друг с другом, происходит установление психологического контакта, 
который представляет собой довольно сложный и многогранный процесс [2]. В связи с 
этим, на наш взгляд, особый интерес в практическом плане представляет влияние 
доминирующего типа темперамента при установлении контакта сторон.  
Согласно психолого - педагогическим исследованиям, в подростковом возрасте общение 

со сверстниками становится ведущим видом деятельности, поэтому для большинства 
подростков характерно значительное повышение коммуникативной активности [1]. В этом 
возрасте подростки не только с интересом устанавливают коммуникативный контакт друг с 
другом, но и активно усваивают социальный опыт взаимодействия с людьми разного типа 
поведенческих реакций, которые, безусловно, определяются доминирующим типом 
темперамента [4]. 

 Опытно - экспериментальное изучение особенностей влияния типа темперамента на 
общение подростков было основано на анализе диагностических результатов, полученных 
с помощью следующих методик:  

 - «Изучение социометрического статуса подростков в учебной группе (авторская 
модификация социометрии)» (по И. Г. Дорошиной);  

 - теста «Ваш темперамент» (по Р. С. Немову);  
 - теста «Темперамент и социотипы» (по П. Хеймансу);  
 - теста «Оценка уровня общительности» (по В. Ф. Ряховскому; 
 - тест «Оценка самоконтроля в общении» (по М. Снайдеру) [3]. 
С помощью представленных методик были не только классифицированы 

доминирующие типы темперамента по трем двоичным признакам - эмоциональность, 
активность и вторичность, но и проведено измерение индивидуальных различий в 
способности человека управлять своим коммуникативным поведением и выражением 
своих эмоций.  
Анализ результатов исследования уровня коммуникативного контроля среди подростков 

показал, что большинство подростков имеют средний уровень развития самоконтроля в 
общении. Так, согласно полученных результатов, 50 % подростков - сангвиники, то есть 
они довольно быстро приспосабливаются к новым условиям, при этом быстро сходятся с 
людьми и общительны. Чувства у них легко возникают и сменяются, но эмоциональные 
переживания, как правило, очень неглубоки. Группу с холерическим типом темперамента 
составили 10 % от числа подростков экспериментальной группы. Для них характерна яркая, 
повышенная возбудимость, эмоциональность переживаний, прерывистость действия при 
общении, резкость и стремительность движений при выполнении деятельности, а также 
сила и импульсивность одновременно. 30 % испытуемых - подростков составили группу с 
доминирующим флегматическим типом темперамента. Для них специфичен сравнительно 
низкий уровень активности поведения, новые формы которого формируются довольно 
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длительный период, но характеризуются стойкостью. Однако, для данной группы 
подростков свойственна уравновешенность в межличностных отношениях, проявляющаяся 
в адекватной общительности.  
Для группы из 10 % от числа подростков участвующих в эксперименте, был определен 

доминирующий меланхолический тип темперамента. Для этой группы испытуемых при 
установлении коммуникаций свойственно несоответствие реакции силе раздражителя, при 
этом наблюдается присутствие глубины и устойчивости чувств, и их слабое выражение. 
Для подростков - меланхоликов при общении характерна не только приглушенность 
моторики и речи и сдержанность эмоций, но и застенчивость, робость и нерешительность.  
Таким образом, анализ полученных результатов показал, что для испытуемых - 

подростков с высоким уровнем общительности и развития коммуникативных умений 
характерны холерический и сангвинический тип темперамента, со средним уровнем – 
флегматический, а с низким – преимущественно меланхолический тип темперамента.  

 
Список литературы 

1. Абраменкова, В. В. Социальная психология детства / В. А. Абраменкова. – М.: ПЕР 
СЭ, 2008. - 431 с. 
2.Лисина, М.И. Формирование личности ребенка в общении / М.И. Лисина. Санкт - 

Петербург: Питер, 2009. - 320 с.  
3. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога / Е.И.Рогов. – М., 2014. - 412 с. 
4. Теплов, Б. Психология / Б. Теплов [Электронный вариант]. – Режим доступа: http: / / 

www.koob.ru / teplov / (дата обращения: 09.04.2020).  
© Н.Г. Попрядухина, 2020 

 
 

  



221

 
  



222

УДК: 791.43  
Ю.С. Никифорова 

студент 4 курса СПбГИКиТ, 
г. Санкт - Петербург, РФ 

Е - mail: NikiforovaJulija@ mail.ru 
Научный руководитель: В.В. Канафьева 
д. филос. наук, профессор кафедры МКТ, 

г. Санкт - Петербург, РФ 
Е - mail: Viktoriya - kanafeva@yandex.ru 

  
ПРОДВИЖЕНИЕ САЛОНА КРАСОТЫ С ПОМОЩЬЮ ВИДЕОКОНТЕНТА 

 
Аннотация  
Актуальностью данной темы является необходимость аналитики, мониторинга, оценки 

эффективности, разработке и использовании качественного видеоконтента, во избежание 
вкладывания ресурсов в неэффективную рекламную кампанию и стимуляции уровня 
узнаваемости организации на рынке предоставления услуг. Выявление основных 
теоретических подходов продвижения салона красоты, изучение инструментов 
продвижения салона красоты с помощью видеоконтента. Создание качественного и 
рабочего видео – не простая задача, но все - таки выполнимая. В этом помогут 
планирование, производство и продвижение, в процессе создания ролика, для начала, 
необходимо проработать стратегию видеоконтента, обусловив цель рекламной кампании, 
целевую аудиторию и бюджет. 
Ключевые слова: 
Видеоконтент, продвижение, реклама, PR - кампания, привлечение клиентов 
  
В настоящее время одним из немаловажных способов продвижения товара, услуги или 

бренда является применение видеоконтента. Во - первых, хотелось бы отметить высокую 
содержательность, умещающуюся и в коротком ролике, за счет использования нескольких 
каналов человеческого восприятия. К тому же, видеоролики достаточно 
многофункциональны, один ролик возможно использовать как для показа потенциальным 
инвесторам, так и в качестве контента для социальных сетей или рекламной рассылки.  
Большинство салонов красоты давно перешли к использованию контент - маркетинга, 

так как фото и видео контент наглядно показывает потребителю: какие услуги он может 
получить, а так же, узнать об их качестве. Видеоконтент используется, в данном случае, для 
повышения уровня лояльности потребителя, привлечения новой аудитории и мотивации 
потребителя попробовать новые для него услуги. 

 Актуальностью данной темы является необходимость аналитики, мониторинга, оценки 
эффективности, разработке и использовании качественного видеоконтента, во избежание 
вкладывания ресурсов в неэффективную рекламную кампанию и стимуляции уровня 
узнаваемости организации на рынке предоставления услуг. 
С каждым годом объем компаний, использующих видеокотент в рекламной кампании, 

растет и раскрывает способность взаимодействия с целевой аудиторией. Говоря о 
платформах, YouTube стал популярнейшей системой поиска, после Google. Согласно 
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информации, приведенной сайтом exlibris.ru, YouTube используется 1,9 миллиардами 
людей в мире, считая исключительно зарегистрированных пользователей. Можно сделать 
вывод о том, что использование YouTube необходимо для развития популярности 
компании. Соответственно, логическим шагом будет включить в PR - стратегию 
видеоконтент, для реализации эффективного продвижения. Youtube - первооткрыватель 
видеоконтента. Неважно что конкретно вы хотите продать, ваш клиент точно посещает 
YouTube.  
Ре клама мо жет быть показана ка к на са мом YouTube, та к и на са йтах - партнерах 

Google, ко торые по ддерживают видео. Также Google дает нам возможность повысить 
поисковую оптимизацию, разместив на сайте организации видеоролик. 
Внутренняя оптимизация:  
 Ключевые слова. Они должны быть использованы в заголовке к видео, его 

описанию и тэгам. Это позволит YouTube распознавать темы видео и сопоставлять их с 
запросами пользователей при поиске. 
 Описание. Создав описание видео, мы позволяем YouTube получить информацию о 

чем это видео, и кто является его предполагаемой ЦА. 
 Время просмотра видеоролика. YouTube делает вывод, о популярности ролика 

исходя из того, сколько времени люди тратят на его просмотр. 
 Количество подписчиков.  
 Реакции. YouTube оценивает лайки, дизлайки и комментарии пользователей. 
«Правильная оптимизация заголовка, описания и тегов вашего видеоролика на YouTube - 

канал — это важный способ помочь YouTube и алгоритму поиска Google определить тему 
видео компании и помочь ему занять место в результатах поиска по релевантным запросам. 
Опять же, метаданные — это лишь небольшая часть методов продвижения, и они помогут 
поднять видеоролики на новый уровень, если у компании есть качественный контент, 
которым она может поделиться со своей аудиторией»[3]. 
Рейтинг видеоролика зависит от количества просмотров за определенный временной 

промежуток. Совершенствование метаданных позволит увеличить вероятность 
обнаружения ролика целевой аудиторией.  
Внешняя оптимизация: 
 «Ведение рекламных кампаний на сервисах посевов. Сервисы посевов — это 

инструменты для размещения ссылок на видео или самих роликов в сторонних соц.сетях. В 
основе видеопосева всегда лежит точно сформулированная цель всей рекламной кампании. 
Это может быть появление видео в новостях, увеличение потока посетителей, которые 
будут выполнять какие - то действия или просто просматривать ролик. Целью может стать 
достижение определённого количества лайков, комментариев и репостов. Правильный 
материал, предложенный целевой аудитории, позволит решить любую из поставленных 
задач: сделать бренд более узнаваемым, повысить к нему лояльность аудитории или 
повысить посещаемость самого ресурса. От того, что мы хотим получить в итоге, 
полностью зависит вся стратегия посева»[4] [1] . 
 Размещение ссылок на сторонних сайтах. Этот способ схож с ведением рекламных 

кампаний на сервисах посевов.  
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 «Реклама в AdWords. Это реклама на YouTube, где можно продвигать, как весь 
канал, так и отдельно продукт в чужих видеороликах или на рекламных площадках сайта. К 
видам рекламы на YouTube относятся: Bumper Ads, то есть шестисекундные ролики в 
начале, которые нельзя пропустить; In - Stream, это длинные ролики — от 30 секунд — в 
начале, которые можно пропустить через определённое количество секунд; Discovery — 
видео в результатах поиска и на страницах просмотра, отмеченные значком рекламы; и 
KMC — баннеры на сайте, обычно над лентой с похожими видео»[2].  
 Совместная деятельность с блогерами. Проведя качественный анализ каналов, 

выявляем блогеров с хорошим охватом, достойным количеством подписчиков и 
подходящей ЦА (пол, возраст, интересы, геопозиция) для сотрудничества. 
В чем же все - таки плюсы использования видео в контент - маркетинге? 
1. Рост лояльности и доверия, при условии полного описания рекламируеомого 

продукта в ролике. 
2. Повышение трафика. Чаще всего, если видео присутствует на вашем сайте, то 

увеличивает трафик на 150 % , также это относится и к электронной рассылке. 
3. Привлечение интереса к услуге. Размещая креативный видеоконтент (презентация 

новых работ, обзоры или интервью с экспертом) мы повышаем заинтересованность к 
нашей компании. 

4. Запоминаемость. Большинство людей лучше усваивают зрительный материал, что в 
совокупности с аудио дает максимальный результат усваемости информации. 

5. Распространенность. Если контент окажется достаточно креативным, то благодаря 
его виральности, люди станут делиться им друг с другом, что сыграет нам на пользу. 
Данные приемущества доказывают, что видеоконтент способен привлечь на наш сайт 

множество новых пользователей, что играет важную роль. 
Не исключаем из активных инструментов и дублирование готового видеоконтента на 

других платформах и в социальных сетях: Instagram, Facebook и Вконтакте, 
Одноклассники. Эти соц.сети: Вконтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники - та кже по 
ддерживают во зможность пр одвигать ви део в своих новостных лентах. Эт о мо жет бы ть 
ка к по лноценный преролл, та к и пр осто сл айдшоу из ва ших фо тографий. Такой способ 
является эффективным в донесении видеособщения в отношении более широкой 
аудитории, на ступени развития YouTube - канала. В данной ситуации видеоролик 
продолжительностью от 1 до 3 минут представляет уровень вовлеченности примерно в 70 
%, что является наиболее приемлемым. 
Из чего следует, что видеоролик – хороший способ показать себя, наладить 

взаимодействие с ЦА и усовершенствовать SEO сайта компании. Аналогично необходим 
призыв аудитории к действию, мо тивиреро вать действующих по дписречи ков де литреьс 
я ко нтенрето м с друзьреями. Сарафанное радио, как и ранее, может принести свою пользу, 
в том числе и в плане лояльности будующих клиентов. К тому же стоит включить призыв к 
действию в видеоролике: это касается как покупки, так и подписки на канал. 
Из чего можно заключить, что использование современных инструментов продвижения 

способно помочь нам в PR - кампании любой сферы деятельности, благодаря бескрайним 
возможностям, данными нам интернетом и существующими на его просторах площадками, 
размещать видеоконтент, и получать мгновенную обратную связь. 

 



225

Список литературы 
1. Фе офарено в О.А. Ре клреам а: но вые те хнолреог ии в Росресии. - М.; Ха рьреко в; 

Минск, 2015. - 37 7 с. 
2. Johnsen M. Multilingual Digital Marketing Create Space Independent Publishing 

Platform; 1 edition, 2016 - 412 c. 
3. Smith M. The Native Advertising Advantage – Build Authentic Content that 

Revolutionizes Digital Marketing and Drives Revenue Growth, 2017 - 224 c. 
4. Tolman E. 7 Video Marketing Secrets: How To Stop Burning Cash On Video Productions 

And Shoot Amazing Viral Videos, 2018, - 38 c. 
© Ю.С. Никифорова, 2020 

 
 

 
 

  



226

 
  



227

УДК 351  
 Sh.T.Xojiev 

Master’s degree in Jizzax state pedagogical institute, Uzbekistan 
 D.O.Shokirova 

Master’s degree in Jizzax state pedagogical institute, Uzbekistan 
A.S.Kasimov 

Master’s degree in Jizzax state pedagogical institute, Uzbekistan  
 

THE ESSENCE OF MANAGEMENT DECISIONS 
 
Annotation 
Nowadays, management decisions are relevant in the organizations in order to develop them. 

This article covers theoretical approaches to management decision making. 
Keywords:  
manager, management, management decisions, alternative decisions, impact of decisions  
 
Management decisions are the main form of management activity. In addition, management 

decisions are key decisions in the entire management system of the organization. Each oversight 
function is essentially a management solution in the management system, which is essentially 
related to its preparation, adoption and implementation. 

Management decisions are also decisions related to the state of a particular state and territory and 
to the development of production in general. In the economic sphere, management decisions are 
seen as the result of management work and its adoption as a process that leads to the formation of a 
product. The strategy in which a leader and leader act to solve or solve a problem is a style of 
knowledge. Cognitive style can be measured by the method of communication: from the recipe 
(use of generalized information about the environment) to the emotion (intuition, inner experiences, 
etc.) and by the methods of assessment, it changes from systematic to sensitive. It should be noted 
that the role of the leader, the manager, of course, is important for management decisions, decision 
- making in general, and its implementation. Every day, leaders make decisions. Decision making 
is one of the main tasks of management. A manager unites people in business and politics by 
always making good decisions and paying great attention to being a leader in society. 

Although the term “leadership” refers to the ability of an individual or group to help, motivate, 
support, and assist others in achieving a goal, decision - making is limited to choice and the leader 
has the best of many options. 

How to integrate the two processes will be on the agenda of the organization and the leader as a 
complex and important issue. 

Well - known American researcher P. Northhaus believes that leadership is a process in which 
an individual influences a group of people to achieve a common goal.[1] According to researchers 
W. Draz and K. Palus, leadership is basically a process of understanding that people are moving 
together, so people need to understand and practice it. [2] Management is the process of influencing 
others to understand and agree on what needs to be done and what needs to be done, and to help 
individual and community movements to achieve common goals, G. Yukl defines. [3] As we have 
seen in the concept of leadership, there are different but common goals and scientific ideas. 
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European scholars J. Pomeral explains that, according to F. Adam's theory, decision - making is 
a social movement that deals with the choice of what to do to solve a problem. [4]  

In addition, in the opinion of scholars such as A. Langley, H. Mintzberg, P. Pitcher, E. Posad and 
J. Saint - Macari, decision - making is a rational, well - understood and precise phenomenon. 

Based on the above, decision - making can also be seen as a choice, taking into account the 
advantages and disadvantages of supporting information from two or more opposite directions or 
from each of the objects. Generalizing ideas and theories, leadership decision - making can be said 
to be a human choice that meets the purpose that leads to human action. Managers set their own 
rules and make decisions to make them successful and to achieve the goals of a particular company 
or organization. No matter how big or small these decisions are, the primary task is to organize their 
sphere of influence to a high degree. 

According to the theory of E. Olsen and G. Eoyanglar, there should be alternative (competitive) 
decisions in decision - making in unforeseen situations and difficult situations. 

In this case, the development of creative policy and decision - making among organizational 
leaders and managers is crucial for the development and success of any business. 

Such an approach also provides an opportunity to look at problems from different perspectives 
within the organization or within the organization - to better understand the problem. 

To sum up, it should also be noted that one of the best approaches to effective management of an 
organization is to know and understand all the objects of the organization, its growth, success and 
goals are based only on the policies, mission and views of the organization. It is important to 
understand that good understanding and decision - making, as well as policy - making, are critical 
to an organization's leadership and reform. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования 
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук 
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государств. управления 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук 
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
8) Булатова Айсылу Ильдаровна, кандидат социологических наук 
9) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук 
10) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
11) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук 
12) Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук 
13) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
14) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук 
15) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
16) Гимранова Гузель Хамидулловна, кандидат экономических наук 
17) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
18) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
19) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук 
20) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
21) Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент 
22) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук 
23) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук 
24) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
25) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук 
26) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
27) Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук 
28) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
29) Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук 
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30) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
31) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук 
32) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
33) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
34) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук 
35) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
36) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
37) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
38) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук 
39) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
40) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
41) Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук 
42) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
43) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук 
44) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
45) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
46) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 
47) Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук 
48) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
49) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
50) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
51) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
52) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
53) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
54) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
55) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук 
56) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук 
57) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
58) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
59) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук 
60) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
61) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
62) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
63) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
 
  

http://inefb.ru/sobytiya-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/1191-nurdavlyatova-elvira-fanizovna
http://inefb.ru/50-ob-institute/kafedry/kafedra-finansov-i-nalogooblozheniya/sotrudniki-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/1189-safina-zilya-zabirovna


 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

 

состоявшейся 14 апреля 2020 

«НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ 
В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»,

2.  На  конференцию  было  прислано  90  статей,  из  них  в  результате  проверки 

материалов, было отобрано 70 статей. 

3. Участниками конференции стали 105 делегатов из России, Казахстана, Армении, 
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